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В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся жесткие ограничения
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы
Сергей Собянин. Рассказал он и о других ограничениях, вводимых в столице.
С 28 октября по 7 ноября должна быть приостановлена работа всех столичных предприятий и организаций, кроме тех,
которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и предприятий,
деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента РФ.
Соответственно подписанному мэром указу, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли,
услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. То есть работать будут только
продуктовые магазины, аптеки и предприятия торговли товарами первой необходимости.
Уточняется, что рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Также не ограничивается работа корпоративных
столовых и кафе, ресторанов в гостиницах — при условии, что в
них нет доступа посторонних лиц.
Продажа товаров и оказание услуг в дистанционном режиме будут осуществляться как обычно.
В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских кружков и секций, спортивных
школ, организаций дополнительного образования.
«Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных
групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном
режиме», — уточнил мэр.
Больницы и поликлиники продолжат оказывать плановую
и экстренную медицинскую помощь. Экстренная медицинская
помощь сохраняется в полном объеме.
Также смогут продолжать работу театры и музеи, но заполняемость помещений сокращается до 50%, а посетителей будут пускать только при наличии QR-кодов и защитных масок.

Центры «Мои документы» и органы власти города Москвы
приостанавливают очное оказание услуг, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния – таких, например, как выдача свидетельства о смерти.
Массовые культурные и спортивные мероприятия можно
будет проводить только по решению органов государственной
власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
После 8 ноября последуют еще некоторые ограничения.
«В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 г.
для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд
в общественном транспорте.
Однако блокировка социальных карт не коснется граждан,
переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо
прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом», — сообщил Сергей Собянин.
Театры и музеи смогут увеличить количество посетителей до 70% заполняемости помещений. Можно будет проводить концертные, развлекательные, культурные, зрелищные,
спортивные и прочие мероприятия с числом участников более
500 человек, но — так же, как и в театрах и музеях, — вводится
обязательное использование QR-кодов и защитных масок.
Мэр посоветовал москвичам в эти дни чаще бывать на свежем воздухе, а по возможности вообще провести эти дни на
даче.
«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни
и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к
обычной жизни.
Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на
свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче –
это хорошие идеи.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких», — написал Сергей Собянин.

Определены минимальные проходные баллы в вузы по ЕГЭ – 2022
Министерство науки и высшего образования утвердило
минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2022/2023 учебный год.
Русский язык — 40 баллов;
Математика — 39 баллов;
Физика — 39 баллов;
Обществознание — 45 баллов;
История — 35 баллов;
Информатика и ИКТ — 44 балла;
Иностранный язык — 30 баллов;
Литература — 40 баллов;
Биология — 39 баллов;
География — 40 баллов;
Химия — 39 баллов.
Вуз не будет иметь права принимать абитуриента, предоставившего баллы ЕГЭ ниже этих. При этом каждый университет может установить свои пороговые баллы, которые будут выше утвержденных Минобрнауки.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ПОРА ДОСТАВАТЬ ЗИМНИЕ КОЛЕСА
В столице выпал первый снег, и скоро он укроет Москву на несколько долгих
зимних месяцев. Так что водителям пора
задуматься о смене летней резины на зимнюю. По данным опроса «Авито», 22% водителей в Москве и Московской области
уже поменяли летнюю резину на зимнюю.
Среди тех, кто еще не заменил шины, 24%
планируют сделать это когда средняя температура в дневное время опустится до
2 — 5 градусов тепла, 20% – когда средняя дневная температура достигнет 0 — 1
градуса выше ноля. 21% опрошенных водителей намерены поменять шины только
когда среднесуточная температура станет
отрицательной и выпадут осадки. Как и
когда лучше всего менять летние колеса
на зимние, «Московская правда» разбиралась с экспертами.
По мнению технического директора
международной сети автосервисов FIT
SERVICE Алексея Рузанова, шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки авто к зиме. Специалисты рекомендуют не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться на шиномонтаж при достижении среднесуточной
температуры воздуха 5 — 7 градусов.
Другими словами, сейчас наступило подходящее время, заодно можно избежать
очередей в сервисах.
«Если у вас абсолютно новые шипованные покрышки, то им просто необходимо пройти обкатку, пройдя еще до наступления морозов порядка 500 — 1000
километров со скоростью не выше 70 км/ч
без резких ускорений, торможений и лихачества на поворотах. Если вы ставите
свою резину, хранившуюся на балконе или
в гараже с прошлого сезона, обязательно
проверьте шины на предмет повреждений
и глубины протектора – она должна быть
не менее 4 мм», – советует эксперт.
Для равномерного износа шин Алексей Рузанов рекомендует менять колеса
местами — передние ставить на заднюю
ось и наоборот, с учетом направленности и асимметричности шин. Также всегда нужно проверять баланс дисков перед
установкой на автомобиль. Не менее важную роль играет поддержание в шинах
давления, рекомендованного производителем, чтобы не ухудшать ходовые характеристики машины и не портить шины.
— «Липучка» явно проигрывает шипованным покрышкам на льду, да и снежные
наметы преодолевает хуже. Дороги, несмотря на реагенты, регулярно покрываются коркой льда утром и по ночам, так что
шипы реально помогут избежать неприятных инцидентов. Да и при зимних поездках
на дачные участки на шипованной резине проще бороться с плохо очищенными
грунтовками. Явное преимущество нешипованных шин — более комфортная и тихая езда. Но в целом они больше подходят
для регионов страны, где зима отличается
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мягкостью и бесснежностью. Зачастую в
попытках сэкономить автомобилисты используют так называемые всесезонные
шины, но большинство специалистов сходятся во мнении, что всесезонных шин не
бывает и это не более чем маркетинговый
ход. Всесезонные шины – это те же зимние, но либо с более твердым составом
резины, либо более мягкие. В итоге они
летом ведут себя хуже летних, а зимой –
намного хуже зимних», – обращает внимание автолюбителей Алексей Рузанов.
Кроме того он не рекомендует самостоятельно «дошиповывать» шины. Поскольку если есть необходимость в такой
услуге, значит шины или очень старые,
или приобретенная резина довольно низкого качества. Поэтому в таких случаях
лучше купить новую, хорошую резину.
— При дошиповке шип вставляется не
на место потерянного, а рядом или в произвольное место. Тем самым изменяется
балансировка шины, рисунок шиповки, который был выверен на заводе, что в итоге
может привести к непредсказуемым моментам при торможении, например, неуправляемому и непредсказуемому заносу, – предупреждает Рузанов.
Как рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Банкавто цифровой платформы РГС Банка Сергей Власов, цены в
автосервисах на замену колес могут сильно разниться, но обычно находятся в пределах 3 — 4 тысяч рублей за большой кроссовер и около 1 — 3 тысяч рублей за седан.
Все зависит от региона и сервиса.
— Кстати, на «переобувку» советуем записываться заранее, чтобы не оказаться в длинной очереди из таких же забывчивых. «Жаркий» сезон приходится
на октябрь-ноябрь. Иногда сервисы дают
скидку, если вы приезжаете по записи или
храните колеса у них на складе (стоит услуга недорого, иногда меньше тысячи за
сезон). Колеса на дисках правильно хра-

нить в подвешенном состоянии или лежа,
а просто резину — только стоя, – объясняет эксперт.
Он также советует обращать внимание на отзывы других покупателей при покупке новой резины, в идеале – знакомых
людей. По словам специалиста, в бюджетном сегменте хорошо показывают себя
китайские марки, за последние несколько
лет повысившие свои эксплуатационные
качества. Кроме того можно сэкономить,
выбирая шины отечественных производителей: их делают по международным
стандартам, но они дешевле заграничных
аналогов. Хороший выбор недорогой и качественной резины предлагают компании
из Кореи.
На важные детали в процессе смены
резины указал технический директор сети
автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
По его словам, выбирать автосервис для
замены колес нужно не только учитывая
цену услуг.
— Об уровне мастерской могут сказать
такие мелочи, как использование отработанного моторного масла для смазывания
бортов шины, что при торможении может
стать причиной вращения шины отдельно
от диска. Затяжка крепежа при установке
колес – также один из подводных камней
шиномонтажа и индикатор профессионализма мастера. Последний этап затяжки
необходимо выполнять динамометрическим ключом, чтобы не допустить слишком слабого или, наоборот, перетянутого
крепления. Поэтому при выборе стороннего СТО стоит руководствоваться советами друзей и отзывами о компании в интернете, – уточняет эксперт.
А когда машина находится на гарантии, стоит выбрать шиномонтаж официального дилера, иначе потом могут отказать в ремонте какого-нибудь основного
узла автомобиля.
Сергей МОХАРЕВ.
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ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ КАК ФЕНОМЕН
И ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНШИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Валерий Рязанский лишен сенаторского поста на 510-м пленарном заседании СФ в среду, 20 октября. О предстоящей в итоге выборов сенатской ротации
было известно задолго до голосования 19
сентября. И все же грустно.
В последние два-три года СФ серьезно зачистили от креативных фигур. Убрали
всех парламентских диссидентов. Затем
исчезли непримиримые идеологи исправления всего и сразу. За ними последовали те, кто не способен согласовать свое
мнение перед тем, как сказать лишнего.
Одних сначала понижали в должности, как
вышло с Францем Клинцевичем. Другие
вылетели в итоге послевыборной ротации, как Антон Беляков или Юрий Липатов.
Валерий Рязанский занимает в этом
ряду особое место. Депутат ГД с 1999
года. Затем — два срока в СФ. За это время он успел сделать много полезного для
стабилизации ситуации внутри страны.
Ему была поручена наиболее активная, так
сложилось исторически, после деятельности Михаила Зурабова во главе Пенсионного фонда и затем принятия 122-ФЗ о
монетизации льгот, страта населения.
Зурабов пенсионеров боялся, а Рязанский научился с ними работать и обеспечивать даже не права, а насущные нужды.
Парламентарий с дипломом инженера
научился просчитывать наперед системные последствия законодательных решений. Не менее сложно было находить конструкции, которые было допустимо воплотить в закон.
Последняя серьезная инициатива Валерия Рязанского прошла, однако не для
пенсионеров, а в защиту детей и подростков от никотиновых конфеток-пастилок –
снюсов.
Что это было, здравомыслящему человеку осознать трудно. Я в парламенте —
правда, в качестве журналиста — столько
же, сколько Рязанский, и со здравомыслием давно распрощался. Для меня снюсы
встали в ряд множества кампаний с атакой
на детство и молодежь – таких как энергетики, дизайнерские наркотики, веселящий газ, легкие сигареты с отравой.
Рязанскому потребовались настоящее
искусство и весь накопленный парламентский опыт, чтобы продвинуть запрет снюсов
к принятию. Параллельно законодательному процессу шла кампания в защиту специ
фического бизнеса и прав курильщиков.
Этот закон стал лебединой песней сенатора Рязанского. Его поблагодарили и
понизили в должности. Работать в СФ ему
оставалось до ближайших выборов в Курской области, которую он представлял в
палате регионов.
В законодательной деятельности экссенатора просматривается некая универсальная модель. Уже после лишения его
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сенаторских полномочий о той же модели
в разных сферах говорили еще дважды на
том же заседании.
Сенатор Ленар Сафин в разминке взял
слово для сообщения о борьбе с ужесточением правил транспортной безопасности, из-за чего прекратили полеты компании, выполнявшие роль единственного
перевозчика в своем регионе. На авиацию
распространилась схема ликвидации пригородного железнодорожного сообщения.
На том же заседании губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил,
что долететь с Дальнего Востока до Москвы может быть проще и дешевле, чем
путешествовать по Камчатке.
В Якутии данная проблема стоит еще
более остро.
Параллельно и независимо сенатор
Сергей Рябухин в связи с отравлениями метиловым спиртом сообщил о неадекватных итогах борьбы с контрафактным алкоголем. Успехи вроде бы налицо:
ликвидировано 807 нелегальных производств, изъято 140 миллионов литров
контрафактного алкоголя. Оправившись
от серии законодательных ударов, алкогольная мафия ушла в гаражи и подвалы.
Сенатор предложил запретить поставки
бутылок производителям без лицензии.
А вот кто и зачем чрезмерно закрутил
гайки розничной продажи в пользу нелегальной торговли, непонятно. К тому же
запредельно подняли акцизы, сделав легальный алкоголь неконкурентным в регионах, где зарплаты запредельно низкие.
У всех приведенных случаев универсальный формат. Чтобы провести в качестве закона вредное решение, достаточно
в непубличной процедуре принять ведомственный акт практически в любой форме.
Чтобы исправить заведомое вредительство, нужно долго и тяжело продвигать закон. Сторонники вреда ссылаются на отсутствие запретительного закона.
Существует множество примеров,
когда запретить вред не удалось, как это
вышло с квартирным рейдерством или
хостелами в российском варианте маргинальных притонов. Факт нарушения действующих законов роли не играет, ведь
прямого запрета именно данной формы
вредительства нет.
Обратный случай мне известен толь-

ко один. Замминистра финансов Алексей
Лавров взял, да и разослал циркуляр главным распорядителям бюджетных средств
о сокращении расходов на 30%. В борьбе
с инициативным вредителем закон не потребовался. Председатель комитета ГД по
бюджету Андрей Макаров поднял такой
шум, что пришлось восстановить законность.
Интересно то, что борец с хостелами
Галина Хованская лишилась поста главы думского комитета по ЖКХ. А Алексей
Лавров вполне себе процветает и даже
получил по эстафете от Минэка миссию
исправить вредительские законы о госзакупках 223-ФЗ и о федеральной контрактной системе 44-ФЗ.
Считается, что проблема в законах,
однако креативный аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров провел историческое исследование и показал факт деградирующей эволюции правоприменения по
обоим законам. Результат — нет больше
такого аудитора Счетной палаты.
Дискуссия в профильном комитете СФ
по бюджету с участием Алексея Лаврова
показала, что его генеральная задача состоит в недопущении принципиальных изменений системы госзакупок.
Ситуация обострилась в связи с резким ростом цен на строительные материалы. Я не знаю, способствовала бы
исполнению Федеральной адресной инвестиционной программы система ценообразования в строительстве, если б она
была. Факт, что даже поднимать вопрос об
этом было не менее опасно, чем по запрету снюсов.
Резкое повышение цен в строительстве создало новые возможности для спекулянтов-вымогателей и внесло свежую
струю в бюджетный процесс. Струя сразу
же обрела турбулентный эффект.
Если опять ограничат деятельность в
связи с ковидом, еще не принятый бюджет
потеряет смысл.
Пока же палаты Федерального Собрания подряд приняли законы об исполнении за 2020 год федерального бюджета и
трех внебюджетных фондов – ПФР, ФОМС
и ФСС.
Фонды на заседании СФ не обсуждались. Дискуссия по федеральному бюджету была короче думской и прошла иначе.
У сенаторов на первом плане — дестимулирующая развитие регионов система
межбюджетных отношений. В результате
число самодостаточных регионов сокращается, а зависимость регионов от федерального бюджета увеличивается.
При этом министр финансов Антон Силуанов почему-то считает, что федеральному центру с бюджетом было тяжелее
регионов со своими бюджетами.
Окончание на 4-й стр.
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ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ КАК ФЕНОМЕН
И ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНШИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Начало на 3-й стр.
Сенатор Мухарбий Ульбашев в своем
вопросе призвал пересмотреть тему централизации-децентрализации доходов.
Силуанов в ответ прямо сказал, что
если будем передавать налоги в регионы,
доходы вырастут у успешных регионов, а
важно поддержать отстающих.
Это при том, что в процессе исполнения
бюджетных расходов образовался трил
лионный профицит. Уровень кассового исполнения федеральной адресной инвестиционной программы составил 87%. Отличилось Минцифры: всего 50% исполнения.
Чего там исполнят? Зачем нам цифровая суверенность, если транспортной
и информационной доступности в стране
практически нет, кроме как в крупных городах?
На 510-м заседании СФ произошел
любопытный казус.
Председатель регламентного комите-

та СФ Вячеслав Тимченко заявил по долгу службы, что сенаторы должны показать
пример в борьбе с коронавирусом. Главный инструмент — вакцинация. Вакцинироваться должны все, кто переболел и вакцинировался шесть месяцев назад и ранее.
Елена Мизулина попросила уточнить.
У нее прошло шесть месяцев после вакцинации. В поликлинике проверили уровень
антител, он оказался высокий. Мизулиной
объяснили, что ревакцинация может повредить драгоценному сенаторскому здоровью. А Мизулина не хочет быть незаконопослушной.
Подключилась Людмила Нарусова.
Она считает, в СФ необходимо пригласить
иммунолога, чтобы разъяснил эту коллизию. С обязательной прививкой это уже
похоже на кампанию.
Зампред СФ Андрей Яцкин посчитал
замечание правильным и поручил этот вопрос проработать.

Фокус в том, что обе дамы стали буквально последними могиканшами из числа парламентских бузотеров, кто выжил
в катаклизмах. Обе опытные и прекрасно
знают, что заключение иммунолога, эпидемиологическое или политическое, будет зависеть от выбора, кого пригласить.
Негласные споры вокруг приглашения
экспертов в СФ проходят сито мучительных согласований.
Так что Мизулина с Нарусовой поставили Тимченко в «интересное положение».
Причем так, будто он сам напросился.
В связи с предстоящими нерабочими
днями СФ перенес следующее пленарное
заседание на 10 ноября. На правительственный час приглашен министр энергетики Николай Шульгинов для выступления
на тему «О реализации приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры». Тоже тема…
Лев МОСКОВКИН.

«Спартак» проиграл «Лестеру» 3:4
Чисто российская проблема практически всех клубов: забили два гола, успокоились — и проиграли…
Лига Европы. Москва. Группа C. 3-й тур. «Спартак» (Россия) — «Лестер» (Англия) 3:4 (2:1). Голы: Соболев, 12, 85, Ларссон, 44 — Дака, 45, 48, 53, 78.
Как же это по-спартаковски – отдать за «три копейки» практически выигранный матч. Меняются тренеры, спортивные директоры, начальники пресс-службы, игроки – а результат все
тот же… «Спартак» не умеет держать удар, не научен выигрывать отлично складывающийся матч, не может провести и двух
игр подряд на хорошем уровне.
В матче с англичанами москвичи, пусть и благодаря рикошету, отрыли счет уже на 10-й минуте. Это Соболев то ли
от отчаяния за упущенный мгновение назад момент, то ли от
большого таланта пробил в сторону ворот Шмейхеля, а круглый послушно задел голову «того кого надо» и залетел в сетку
«Лестера». Гости ни коим образом не пытались в Москве играть
вторым составом — Брэндан Роджерс выставил лучших, ну, может быть, только за исключением Джейми Варди. Руй Витория
по-хозяйски подошел к стартовому составу – на игру в Лиге
Европы вышли центровые, ну, конечно, по спартаковским меркам. Только вот такого красавца, как зимбабвийский форвард
Дака, в составе «Спартака» нет и вряд ли когда появится. Как
говаривал нынешний тренер сборной Валерий Карпин: «Фалькао к нам не поедет». Зато у москвичей есть Рассказов – вот кто
истинный «герой» встречи, а не какой-то там англичанин, который отправил в ворота Максименко четыре мяча.
«Спартак» и после забитого гола играл вполне себе неплохо. Хозяева не тушевались на половине соперника, цементировали до поры оборону, да и в атаке кое-что получалось. «Лестер» владел инициативой, выглядел уверенно на газоне «Открытия Банк Арены», но до последней минуты первого тайма от
этого было мало проку. А вот «Спартак» перед самым перерывом свой шанс использовал. Джордан Ларссон искусно исполнил «приговор», и во второй раз футбольный снаряд сбил капли
дождя с сетки английских ворот.
А дальше московская команда поверила в свое футбольное
счастье так сильно, что совсем бросила играть. Ну ладно бы
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только это, а то ведь на сторону гостевой команды «перешел»
белокурый спартаковец Рассказов. Именно с его молчаливого
согласия, безобразной игры в обороне и непонятных па ногами
тот самый зимбабвийский форвард Дака, который и заменил
бомбардира «Лестера» Джейми Варди в стартовом составе,
сумел сделать покер. Причем первые три мяча голеадор «лис»
(прозвище английской команды) оформил за восемь минут!
Первую «пробоину» Максименко получил буквально через
пару секунд после того, как «Спартак» удвоил преимущество.
Рассказов неуклюже махнул мимо мяча, пропустил Дака за спину и — вынимай. Только команды вышли после перерыва, как
Патсон снова оставил в дураках Николая – второй мяч в сетке
«Спартака». Проходит еще пара минут, и английский форвард
издевательски легко переигрывает Расссказова, Зобнина,
Литвинова и снова отправляет мяч в сетку хозяйских ворот. О
чем думает в это время тренер «Спартака» — непонятно, но он
меняет только Зобнина. А Рассказов продолжает дарить мячи
лестерскому бомбардиру, который оформляет покер.
Почему ни тренер, ни игроки хозяев так и не сделали выводов уже после второго пропущенного мяча, снова остается
непонятным. Снова нам Федун, Витория, и прочие руководители красно-белых будут рассказывать сказки о сложном календаре, массе травмированных, проблемах с легионерами,
пенять на «осень-весна» и прочие обстоятельства, которые так
мешают «танцору»… А «Спартак» и дальше будет смешить Европу скандалами, пертурбациями тренеров и менеджеров, телеграмм-каналами Заремы, баснословными гонорарами принятых и неустойками уволенных.
В концовке матча Соболеву удалось в два раза меньше,
чем африканскому протеже в составе соперника – он оформил дубль. Классный прострел Мозеса нашел ногу Александра
и счет стал не таким уж разгромным, но все же в пользу «Лестера». Спасти матч, как это было несколько дней назад с «Динамо», красно-белым не удалось. Дальше у коллектива Витории — «Зенит» и снова «Лестер», но уже на островах. А Федуну,
скорее всего, уже сейчас нужно искать или покупателя на клуб,
или нового тренера.
Владимир САБАДАШ.
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«ЭХО» ГОСУДАРСТВА И «ГАЗПРОМА»
ИЛИ ЭХО ОБЩЕСТВА?
Cредства массовой информации России кратко изложили высказывания президента Путина о
радиостанции «Эхо Москвы», государстве и «Газпроме», но почемуто не комментировали. А повод и
материал для разговора — очень
существенный, задевающий основы советско-российской ментальности, нашего общего существования.
На пленарном заседании международного форума «Российская
энергетическая неделя» в ходе панельной дискуссии ведущая форума, американская тележурналистка Хэдли Гэмбл задала нашему
президенту сразу несколько вопросов: о коррупции, о нарушении прав человека, о преследовании оппозиции, о том, что журналистов объявляют иностранными
агентами. «Вы считаете, это нормально?» — спросила Гэмбл.
Процитируем здесь из ответа Владимира Путина только то,
что относится к свободе слова:
«Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов.
<…> Но я, знаете, с трудом найду страны, в которых средства
массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию
к властям, как у нас… Мне трудно даже представить. «Газпром»
финансирует одну из наших радиостанций: она занимает крайние позиции по любому вопросу, и каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство. Работает, ничего, всё
в порядке».
Россиянам понятно, что имелась в виду радиостанция «Эхо
Москвы». О ее свободной, независимой позиции вот уже второй
десяток лет ходят и восторженные легенды, и, скажем мягко, разные толки. Подчеркивание президентом Путиным государственного финансирования подтвердило одно из бытующих мнений:
мол, это такое «спец-СМИ для Запада». Дабы показать, что у нас
пресса — свободнее некуда. Мол, государственное же СМИ критикует… Тут сделаем остановку. И вернемся к этому важному моменту потом.
Вот с телевидением все понятно, никому и в голову не приходит что-то спрашивать. Все главные телеканалы принадлежат государству и ведут ярую антизападную и антиоппозиционную пропаганду. А «Эхо Москвы»? Прямо скажем: подоплека его сложного
статуса и политики — неизвестна. Но обязательно следует сказать, что «Эхо Москвы» сегодня являет собой высокий стандарт
независимой прессы. Причем занимает в этом ряду уникальное
положение. Эфирная политика «Эха» — единственная в своем
роде. Радиостанция предоставляет слово всем — и сторонникам,
и противникам существующей власти, и тем, кто с властью не соприкасается, и тем, кто и не желает соприкасаться. Тут не могу не
упомянуть моего друга Александра Щербакова, одного из создателей «Эха Москвы» в 1990 году. При разработке и обсуждении
концепции будущей радиостанции он выдвинул несколько тезисов под общим названием-девизом: «Каждый имеет право быть
услышанным».
А теперь вернемся к вопросу о том, кого и что критикует «Эхо
Москвы». Президент Путин определил очень точно: «Занимают такую непримиримую позицию к ВЛАСТЯМ (выделено мною – С. Б.)».
Эта фраза требует особого внимания. Президент не сказал:
«Занимают такую непримиримую позицию к ГОСУДАРСТВУ». Потому что он прекрасно знает: сегодня у власти одни, завтра другие, а пресса выражает интересы государства.
Государства в глобальном смысле. Государства как диалекти-
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ческого единства гражданского
общества и государственно-административной системы.
У нас этот вопрос запутан неимоверно — за десятилетия советской и постсоветской власти.
Любая критика в адрес чиновников воспринимается как покушение на государственные устои,
поскольку чиновники, как писал
еще Карл Маркс, считают государство своей собственностью.
И народ вслед за ними воспринимает острые выступления прессы как антигосударственные или
противогосударственные.
Но в том-то и суть: подлинно
свободная пресса всегда защищала и защищает интересы народа и государства в совокупности. Государства, повторю, понимаемого в самом широком смысле, как диалектическое единство гражданского общества и государственно-административной системы.
Здесь, конечно, надо вернуться к словам президента о финансировании. В ЗАО «Эхо Москвы» корпорация «Газпром» владеет контрольным пакетом акций. В свою очередь, государство
владеет контрольным пакетом акций «Газпрома». И того, и другого вполне достаточно, при желании, для решения о закрытии
«Эха Москвы».
Повторим: государство у нас всегда ассоциируется с чиновниками, с властью, с теми, кто сегодня у власти. Хотя это далеко
не одно и то же. Совсем не одно и то же.
Отсюда все наши неразрешимые противоречия, о которые
бьется общество, часто недопонимая, в чем суть. Именно в этом.
Они разрешатся только тогда, когда абсолютное большинство населения будет осознавать: государство – не власть, существующая в тот или иной период, и уж тем более – не чиновники.
Общество через прессу, публичную трибуну, контролирует
власть, чиновников — наемных работников системы. А пресса,
выражая интересы общества, поднимает насущные вопросы политики, экономики, социальной жизни, тем самым всемерно помогая чиновничьему аппарату в обустройстве государства, в совершенствовании системы, в дальнейшем развитии страны.
Простая диалектика.
В отношениях же российской прессы и российского государства общее и конкретное противоречие разрешится только после
того, как государство откажется от контрольного пакета акций.
Во всех смыслах.
Для этого можно взять в пример заокеанскую страну, которую
постоянно обличает и клеймит наше государственное телевидение.
Там государству запрещено владеть СМИ. Закон принят для того,
чтобы власть, чиновники не насаждали через прессу свои взгляды,
мысли, мнения по тем или иным вопросам жизни. (И уж тем более не
прославляли себя любимых и свою «мудрую политику»).
Впрочем, там есть одна государственная радиостанция. Но
она вещает только за рубеж. А на территории страны ее передачи
не принимаются.
Еще в той стране действует Первая поправка к Конституции:
«Конгресс не должен издавать ни одного закона <…> ограничивающего свободу слова или печати».
Поправка принята в 1791 году. То есть в XVIII веке.
И ничего — живут. Вот уже два с лишним века.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На фото: кадр видеотрансляции пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
Kremlin.ru.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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РАБОТА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ, ИЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ВОЛОНТЕРА ПОНЕВОЛЕ
Иногда поиск работы может превратиться в безумный квест. Прекрасно, если
в качестве вознаграждения за этот изматывающий забег по собеседованиям вас
ждет высокооплачиваемая работа в престижной компании с четким и понятным
функционалом и перспективой карьерного
роста. Но некоторым «везет» вместо трудоустройства стать волонтером поневоле,
когда вроде на работу взяли, но платить не
собираются, или собираются, но совсем
не ту сумму, что обещали. «Московская
правда» узнала, как еще на этапе собеседования вычислить недобросовестного работодателя и на что
нужно обращать внимание при поиске работы.

Вакансия «для всех»
В таком объявлении о поиске сотрудника не прослеживается интерес работодателя к опыту или образованию соискателя,
требования слишком занижены, а вот зарплату обещают как раз
большую. Часто есть приписка: «всему научим». Встречаются
фразы «работа с документами», «работа с клиентами компании»,
«работа с интернет-магазином» и прочие обтекаемые формулировки, которые не дают ясности о функционале, а призваны усыпить бдительность соискателя – вроде написано, чем надо заниматься, а на собеседовании расскажут подробнее. При телефонном разговоре собеседник уходит от прямых ответов и не дает
ровным счетом никакой информации, ссылаясь на то, что все «узнаете на собеседовании».
Как правило, под такими «вакансиями» прячется приглашение в сетевой маркетинг. Задача таких объявлений завлечь вас на
встречу, где с вами будут общаться опытные рекрутеры и обрушат
на вас всю свою харизму и убедительность. Сетевой маркетинг –
прекрасная возможность сделать карьеру в этой сфере, но не для
всех. Идти в него нужно осознанно, как, впрочем, и на любую другую работу.

мут. Любая работа должна оплачиваться, и
если руководитель допустил соискателя к
работе, значит он ему подходит. Для «проб и
ошибок» есть испытательный срок, который
все равно оплачивается. Часто работодатели устанавливают на этот период пониженную зарплату, но работать бесплатно нормальные руководители не предлагают. Вы
просто проработаете оговоренное время на
волонтерских началах, а потом вас попросят
на выход, мотивируя тем, что вы не подошли. И на ваше место уже наверняка нашли
других «волонтеров поневоле».

Игры с окладом и KPI
Система оклад + KPI должна быть вам понятна и не вызывать
вопросов. Например, когда оклад составляет 70% от суммы «на
руки», а KPI – 30%. Такое соотношение нормально и понятно.
Признак недобросовестности может прослеживаться в обратном
соотношении – когда оклад составляет меньшую часть от обещанной суммы, например, лишь 20 или 30%, а поощрительная
система непрозрачна и работодатель затрудняется ответить, из
чего она складывается, как начисляются бонусы и «путается в показаниях», рассказывая про систему штрафов. В этом случае скорее всего только эти 20 или 30% вы и получите на руки, остальные
«спишут» на невнятные штрафные санкции.

Работа без договора
Работодатель либо уходит от налогов, либо от ответственности, а может и от того и другого разом. В любом случае это очень
незащищенный вариант сотрудничества. Вас могут в любой момент «попросить на выход», а оспорить вы это не сможете – ведь
вас как сотрудника де-юре не существует. Ну про минусы зарплаты «в конверте» и говорить нечего – об этом и так всем известно
и понятно. Кстати, велика вероятность того, что по истечении месяца работы вам просто не заплатят.

Сложное и неоплачиваемое тестовое задание

Текучка кадров

При собеседовании вам сообщают, что вы подходите, но просят выполнить тестовое задание. В этом нет ничего страшного –
это нормальная практика. Тестовое задание позволяет работодателю лучше понять – справитесь ли вы с поставленными задачами, насколько ориентируетесь в сфере. Но выполняемый объем
работы должен быть адекватным.
— Тестовое задание не должно отнимать много времени. Оптимально — 30 минут, — считает менеджер по подбору персонала
одного из федеральных СМИ Ольга Филатова. – Если на выполнение теста нужно «убить» полдня или больше, смело отказывайтесь. Велика вероятность, что вас просто хотят использовать как
бесплатную рабочую силу.
Если же копирайтера просят написать полноценную объемную статью, а финансового аналитика обработать большой объем данных, то это говорит о том, что скорее всего вы просто выполните работу какого-то нерадивого сотрудника компании, но
бесплатно.
По словам Ольги Филатовой, приличные компании ценят время соискателя и всегда платят за выполнение тестового задания
хотя бы финальным соискателям – это хороший тон.

На собеседовании работодатель долго и с надрывом рассказывает о плохих сотрудниках, которые занимали должность,
на которую вы претендуете, ранее, и ушли, не доведя дело до
конца, бросили его в самый сложный период, не выдержали нагрузку и т. д.
— Если руководитель говорит о текучке кадров на своем предприятии, то у меня к нему два вопроса: что с кадровой политикой на
предприятии и что у него, простите, с головой, раз уж он открытым
текстом сообщает потенциальному сотруднику о своей управленческой несостоятельности, — рассуждает профессиональный рекрутер Олег Трапинин. — В любом случае стоит отказаться. Текучка – это очень плохой признак. Здесь не умеют либо руководить,
либо распределять задачи, нагружая людей сверх меры и неадекватно оплате труда.

Работа «за так»
Если вам предлагают поработать пару дней или даже неделю
бесплатно, прежде чем взять вас на работу — не верьте. Не возь-
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Платное обучение
Если для трудоустройства требуют пройти платный курс
обучения, можно смело разворачиваться и уходить. Это старая
и хорошо известная нечестная схема продаж всяких тренингов и
обучающих курсов. Вам обещают, что после обучения вас точно
возьмут на работу? Вполне может быть вам предложат по такой
же схеме продавать этот же продукт. Вряд ли вы именно об этом
мечтали.
Окончание на 7-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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РАБОТА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ, ИЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ВОЛОНТЕРА ПОНЕВОЛЕ
Начало на 6-й стр.

7 советов соискателю
Читайте сайты-отзовики, где сотрудники оставляют свое мнение о работодателе.
Зарплата должна быть «в рынке». Никто не будет платить намного больше рыночной зарплаты. Если средняя по сфере
и должности зарплата 60 тысяч, то обещание 100 тысяч как минимум должно насторожить.
Зайдите на сайт компании, изучите
его – чем она занимается, ее историю и
прочие нюансы. На собеседовании у вас
будет возможность сравнить, что говорит
интервьюер и то, что вы прочли на сайте.
Задавайте вопросы. Помните, что не
только вас выбирают, но и вы выбираете место будущей работы. Составьте для

себя досье компании и пытайте интервьюера по полной программе: кто работал на этом месте ранее, почему ушел,
когда последний раз повышали зарплату
сотрудникам, большая ли текучка, какой
соцпакет, часто ли бывают переработки и
оплачиваются ли они. Вряд ли вам честно
ответят на все вопросы, но по реакции собеседника можно многое понять.
Какую-то информацию представитель
работодателя должен рассказать вам уже
по телефону. Это в его же интересах: чтобы не тратить зря свое и ваше время, он
должен выяснить – совпадают ли ваши
зарплатные ожидания с возможностями
компании, устраивает ли вас функционал.
Тревожный симптом: собеседник уходит
от ответа на ваши вопросы, использует
обтекаемые формулировки.
Пообщайтесь с сотрудниками пред-

приятия, понаблюдайте за ними, если во
время собеседования такая возможность
представится. Вы сможете получить много
полезной информации из первых рук, что
позволит более серьезно и глубоко оценить ценность компании как работодателя.
Не заполняйте слишком подробные
анкеты, которые требуют раскрытия очень
личных сведений, не имеющих отношения
к работе. Такие данные под видом работодателей собирают спамеры, которые создают свою базу данных для рекламных целей или продажи.
Самое главное – будьте уверены в себе
и своем профессионализме, трезво оценивайте возможности рынка. Не гонитесь
за подозрительной выгодой и тщательно
изучайте потенциальных работодателей.
И пусть работа мечты найдется!
Юлия ФИЛИППОВА.

Андрей МОГУЧИЙ:

Этот спектакль разрушил стереотипы восприятия БДТ

В пятницу в Москве БДТ впервые будет сыгран знаменитый спектакль Андрея
Могучего по мотивам романа Н. Г. Чернышевского «Что делать». Этот спектакль,
имеющий шумную и неоднозначную историю, будет показан на сцене «Гоголь-центра» в рамках гастролей «БДТ в Москве».
Наш обозреватель выяснила подробности
того, как создавалась постановка.
- «Что делать» — очень рискованный
спектакль, — рассказывает художественный руководитель БДТ, постановщик спектакля Андрей Могучий. — Он был сделан
семь лет назад и стал моим первым спектак
лем в роли художественного руководителя
легендарного театра. Сам факт такого рискованного спектакля, разрушающего стереотипы зрительского восприятия БДТ, уже
был художественным актом, манифестом, событием, на каком-то
непроявленном уровне определившим весь дальнейший ход развития новой художественной программы БДТ. На премьере спектакль был отвергнут критикой. Он с трудом воспринимался зрителями. Но нас это тогда нисколько не смущало. Мы знали, что
этот спектакль важен не успехом, а той художественной и человеческой правдой, которая была в нем заложена. Сегодня в Москву
приехала новая, реконструированная версия спектакля. Почемуто показалось важным показать ее в Москве именно сейчас.
По форме «Что делать» — спектакль-семинар, спектакльдиспут: партер превращен в амфитеатр, сцена — в кафедру,
зрительный зал — в аудиторию. Кстати, нечто подобное делал
Марк Захаров в девяностых годах прошлого столетия, поставив в Ленкоме «Диктатуру совести», в ходе которой герой Олега Янковского шел с микрофоном в зал и задавал зрителям наболевшие вопросы.
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У Могучего главный герой — женщина. Создатели спектакля воспринимают
роман Н. Г. Чернышевского, как «учебник
жизни», программную книгу для просвещенной молодежи XIX века и как первый
феминистский роман в России, после которого было переосмыслено место женщины в жизни общества.
Инсценировку по мотивам романа
Чернышевского написали петербургские
драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков. Но любопытно то, что сама
сценическая версия пьесы приобрела
законченную форму только в процессе
репетиций: первоначальный текст постоянно менялся, дописывался, спектакль
сочинялся в актерских импровизациях
и дискуссиях. А после спектакля в зрительском буфете театра проходили «Диалоги» — дискуссии на
темы, спровоцированные спектаклем и романом Чернышевского. Этот прием сейчас используют многие театры, в том
числе Юрий Грымов в его театре «Модерн». В «Гоголь-центре»
также состоятся «Диалоги», модератором которых станет журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Бычкова.
Остается добавить, что нынешние гастроли БДТ в столице
стали самыми масштабными в новейшей истории театра. Показы спектаклей шли на театральных площадках «Современника», МХТ им. А. П. Чехова, Театра им. А. С. Пушкина, РАМТе,
Театре им. Моссовета.
БДТ возвращается домой, в Санкт-Петербург, и уже 11 ноября примет зрителей на исторической сцене на набережной
реки Фонтанки, 65, которая откроется после завершения работ
по гидроизоляции подвала и трюма сцены.
Елена БУЛОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ВРЕМЯ ВИНОГРАДА

Середина осени — время винограда.
Те гроздья, которые не будут раздавлены
на винодельнях или засушены на изюм,
отправятся на рынок и прилавки магазинов. Виноград — уникальная ягода, ее
можно употреблять круглый год, причем
в разных видах. Ну а сейчас, в октябре, на
столе обязательно должна быть кисть свежего винограда.

За морем-океаном, на острове
Буяне, растет ли виноград?

Это может показаться удивительным,
но все великое разнообразие виноградных сортов — продукт селекции одногоединственного вида: Vitis vinifera. Впрочем, давайте по порядку. Итак, есть род
виноградов, который делится на три группы: европейско-азиатскую, восточно-азиатскую и американскую.
Восточно-азиатская группа — это в
основном дикие виды, которые растут в
труднодоступных горах. Их более сорока
видов и большинство из них мало изучены. В основном потому, что добраться до
них могут только фанатичные ботаники,
одержимые желанием найти, описать и
систематизировать что-нибудь новенькое. О какой-то культурности этих виноградов, разумеется, и речи не идет — тут
хотя бы в гербарий попасть!
В Америке растет порядка 28 видов винограда. Кстати, Лейф Эрикссон,
предводитель исландских экспедиций в
Северную Америку, назвал открытую им
землю Винландом — землей винограда.
Где именно был расположен этот Винланд — до сих пор не очень понятно. Об
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этом плавании и о «земле винограда» нам
известно из «Винландских саг»: «Саге об
Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах».
В них рассказывается, что Эрик открыл
«зеленую страну» (Гренландию), а его
сын Лейф открыл сначала «страну плоских камней» (Хеллуланд), потом «страну леса» (Маркланд), ну а затем «страну
винограда» — Винланд. Гренландию мы
до сих пор можем найти на глобусе, а вот
где располагались остальные страны тут существуют только предположения.
Предполагают, что Хеллуланд — это Баффинова земля, Маркланд — Лабрадор, а
Винланд — Ньюфаундленд. Во всех этих
местах действительно были найдены следы пребывания исландцев. Но есть одна
проблема: на Ньюфаундленде виноград
не растет: там слишком холодно.
Поэтому теорий много: кто-то говорит, что климат во времена Эрика и его
сыновей был мягче и теплее (в конце
концов, на современном Лабрадоре лесов тоже особо не сыщешь), кто-то считает, что Винланд на самом деле располагался южнее, в Новой Англии, кто-то
утверждает, что «виноградом» исландцы,
за неимением лучшего, назвали девичий
виноград — растение из того же семейства, но другого рода. Есть также предположения, что исландцы делали вино из
крыжовника и черники. А ряд исследователей вообще предполагают, что произошла путаница: в слове «винланд» «и»
должно быть не длинным, а коротким.
Тогда значение будет совсем другое: не
«страна винограда», а «пастбище». Есть
также теория рекламного трюка с целью

заманить в новые земли побольше людей из
старой доброй Исландии: дескать, Эрик назвал покрытый вечными льдами остров «зеленой страной», а его
сын пошел по стопам
отца и назвал суровые
хвойные леса «страной
винограда».
В любом случае
ясно одно: индейцы, в
отличие от европейцев,
гнать из своего винограда вино так и не научились. Изюм делали,
листья заваривали как
чай, даже сок давили — а вот виноградного вина в их рационе
не было: только пиво из
кукурузы или из корней
сассафраса (знаменитое корневое пиво).
Да и европейцы открывши Америку поначалу воротили от местного винограда нос.
Не тот букет, не то послевкусие. Сейчас,
правда, из американских видов тоже делают вино. Но чаще всего «американцы»
используются как подвой: выяснилось, что
им не страшен бич европейских виноградников — филлоксера. Поэтому берут американскую плеть, срезают ее и прививают
на нее европейскую лозу.

От седых времен…
В третьей группе — европейско-азиатской — всего один-единственный вид.
Выращивать его стали очень давно, может
быть, восемь, а может, и все десять тысяч
лет назад. И за это время этот один-единственный вид стал очень разнообразным.
6 тысяч лет назад в долине Нила не
было еще ни пирамид, ни фараонов, но
зато уже были виноградники.
Самая древняя находка, указывающая
на производство вина, была найдена в горах Ирана: глиняный кувшин с осадком от
вина. Его возраст — 7-7,5 тысячи лет. В то
время, когда этот девятилитровый сосуд
вкопали в земляной пол хижины, еще не
существовало ни городов, ни правителей,
ни глиняных табличек. Пройдет еще четыре тысячи лет выращивания виноградников и производства вина в неолетических
поселениях, прежде чем чаши с вином
поднимут на пирах первого правителя Ура
Абаги.
В Древней Греции найдены следы
прессовки винограда возрастом пять тысяч лет, когда Афин еще и в помине не
было, и даже на Крите еще не начали строить лабиринт для Минотавра.
Окончание на 9-й стр.
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ВРЕМЯ ВИНОГРАДА
Начало на 8-й стр.
На территории Армении в пещере
была найдена самая древняя сохранившаяся винодельня, ее возраст — 7 тысяч
лет. Судя по обилию косточек винограда
и объему кувшинов вино здесь производилось, можно сказать, в промышленных
масштабах.

Десять тысяч разновидностей
Да, это так: один-единственный вид
европейско-азиатского винограда дал в
итоге десять тысяч сортов. Вот что сделали долгие годы селекции! Одних мускатов
- около сотни. Почти сотня разных кишмишей — бессемечковых ягод.
И, разумеется, не все сорта равны
между собой. Например, в Эльзасе различают четыре благородных сорта (рислинг, гевюрцтраминер, пино гри и мускат)
и простые (пино блан, сильванер, пино
нуар, шардоне, оксеруа и сашла).
А сколько еще исчезнувших сортов!
Например, в Шампани в 2011 году был обнаружен почти исчезнувший сорт Arbane.
Благодаря усилиям крымских виноградарей в этом году в Росреестре появились

такие сорта винограда, как Капитане Яни
кара, Альбурла, Манжил ал и Кокурдес
черный — эти лозы до недавнего времени сохранялись лишь в коллекциях. В Армении подсчитали, что до начала 1990-х в
этой древней стране было около 400 сор
тов винограда — сейчас осталось только
50.
Кстати, глобализация довольно сильно затронула и виноградарство. Например, знаете ли вы, что черная изабелла —
это гибрид европейского и американского виноградов? Он возник естественным
путем: европейцы привезли в Америку
разные сорта винограда и там какой-то из
них скрестился с местным «лисьим» виноградом. А поскольку обнаружили его в
саду некой миссис Изабеллы Гибс в ЛонгАйленде, то и сорт получил название в
честь этой дамы.
У этого винограда есть достоинства:
он устойчив к филлоксере (как и все «американцы»), хорошо переносит как мороз,
так и жару. Однако в Европе и США стали
избавляться от этого гибрида — французским виноградарям даже выплачивали
премию за выкорчевывание лоз. Поэтому

вина из изабеллы стало намного меньше.
Причины достаточно сложные и конъюнктурные, но справедливости ради надо
отметить: хорошее выдержанное вино из
изабеллы не получить. Вонять будет лисьим духом.
Делают вино также из амурского винограда — это один из восточноазиатских
видов.
Ну а на наших прилавках чаще всего
можно встретить киш-миш — его особенно любят из-за отсутствия косточек. И, конечно, дамские пальчики.
Цены на виноград сейчас редко превышают 200 рублей. И если магазины
обычно тщательно различают сорта и на
каждый выставляют свой ценник, то, например, на Преображенском рынке как
правило продавцы торгуют разные сорта
винограда по одной цене. У самых жадных
цена может быть и 250, но это редкость.
Равно как и ценник в 80 — это значит, продавцу уже очень хочется наконец-то уйти.
Обычная цена за килограмм — 120 — 180
рублей. Независимо от цвета, размера,
сорта и наличия косточек.
Яна МАЕВСКАЯ.

Вакансии московской службы занятости стали доступны на mos.ru
На портале mos.ru появилась
новая услуга для ищущих работу.
Здесь удаленно можно подать заявление, составить резюме или загрузить уже имеющееся с других
ресурсов, а также получить консультации карьерных специалистов. Оказание услуг организовала
Московская служба занятости совместно со столичным Департаментом информационных технологий.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам социального
развития Анастасии Раковой, город
активно развивает услуги поиска вакансий.
«Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан — теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, мо-
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гут получить эти услуги не только в
службе занятости, но и онлайн на
портале mos.ru», — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.
Заммэра также добавила, что
специалисты, которым поступает
резюме после подачи на mos.ru,
помогут сделать его актуальнее
для трудоустройства в конкретной
компании. С соискателем свяжутся на следующий день после подачи заявки в личном кабинете на
портале mos.ru. Претендент также
сможет прийти на личную встречу с консультантом для обсуждения дальнейшей стратегии выбора
подходящих мест трудоустройства.
Сергей МОХАРЕВ.
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ВОЗРОЖДЕННАЯ УСАДЬБА КУРАКИНЫХ
СТЕПАНОВСКОЕ-ВОЛОСОВО
СТАЛА НЕОБЫЧНЫМ МУЗЕЕМ

В Зубцовском районе Тверской области в деревне Волосово, на берегу реки
Шоша, есть настоящая дворянская усадьба. По фамильному преданию, тверские
вотчины принадлежали Куракиным с того
времени, как Тверь была присоединена к
Москве, с начала XVI века. Строительство
главного дома в поместье СтепановскоеВолосово началось при князе Степане
Борисовиче Куракине в 1795 году, здание
усадьбы проектировал архитектор Джакомо Кваренги.
После 1917 года имение было национализировано. Но еще до этого значительную часть имущества Куракиных
успели разграбить. Усадьба сильно пострадала и в годы Великой Отечественной
войны. В 1960–1990-х годах в ней располагался психоневрологический интернат.
А к началу нового века усадьба пришла в
полное запустение.
В 2007 году владельцем заброшенной
усадьбы стал Сергей Васильев, выкупивший ее у государства. Он полностью восстановил поместье Куракиных и облагородил прилегающие к ней территории.
Сегодня усадьба Куракиных — это не
только пример возрождения дворянского
поместья и культурно-просветительский
комплекс, это еще и уникальный современный музей, который посещают туристы не только из России, но и из других
стран. Было бы неплохо, чтобы и другие
усадьбы, пребывающие ныне в плачевном
состоянии, стали историческими, рекреационными и культурными центрами. Важной чертой этих усадеб является и то, что
они не разрушают природный ландшафт, в
отличие от многих современных «фазенд»,
построенных в нулевые годы.
«Когда восстановление дома подходило уже к концу, я решил на бельведере
повесить флаг с символом усадьбы. Оставалось только придумать эмблему, и я об-
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ратился к знакомому архитектору. Увидев
его эскиз, где воин и медведь держат щит
с инициалами «С. В.», я возмутился: «Что
за пафос?! Мне нужно что-то про усадьбу,
а не лично про меня. Я еще не тронулся
рассудком, чтобы придумывать фамильный герб с собственными инициалами и
помещать его на главный флаг». Но архитектор удивленно пожал плечами: «Так это
ж я не про тебя, а про усадьбу! «С. В.» –
первые буквы в Степановское-Волосово!»
Только в этот момент, через 8 лет восстановления, я вдруг понял, что у нас с усадьбой совпадают инициалы», — рассказывает Сергей Васильев.
По словам мецената, основной этап
восстановления, от проектирования до
внутренней отделки и устройства английского парка, занял около восьми лет. Васильев лично изучал архивы, чтобы усадьба Куракиных в итоге стала максимально
аутентичной, сам закупал мелочи для интерьера с максимальным попаданием в
оригиналы.
Посетителям разрешен доступ практически во все помещения усадьбы, кроме жилых корпусов. В залах можно присесть на диванчик или на кресло, посетителей «встречают и провожают» портреты
князей рода Куракиных и других знатных
родов. Картины, антикварные экспонаты,
мебель, столовые безделушки – это все из
той, куракинской, эпохи. Есть восемь живописных полотен, выполненных А. Б. Ку-

ракиным. Каким-то чудом сохранились их
фрагменты. Один из них остался в том натуральном виде, остальные, конечно же,
реставрировались.
На первом этаже главного дома сохранилась черновая узкая лестница, которой
200 лет и которая была отреставрирована новым хозяином. По этой лестнице из
подсобного помещения приносили еду в
главный дом.
Все люстры и светильники, находящиеся в залах главного дома, воспроизведены по специальным эскизам и чертежам
на одном из местных предприятий.
Для меломанов и любителей прекрасного в большом зале стоит белый рояль,
за которым можно не только сфотографироваться, но и поиграть, если, конечно,
умеешь.
С балкона можно посмотреть на открывающиеся виды парка, пруда и всей
усадьбы.
«Я не сторонник устраивать из дома
чистого рода музей, он тогда будет иметь
уже такой спящий, скучный вид. Все-таки
усадьбы должны жить», — говорит Сергей
Васильев.
И самое необыкновенное в усадьбе Куракиных — здесь нет табличек «Руками не
трогать, на антикварные кресла не садиться». Здесь нет ощущения, что ты внутри
какого-то музея. Усадьба действительно
живет. И все это благодаря сотрудникам
и хранителям исторических реликвий с их
добрым отношением к каждому посетителю.
На территории усадьбы Куракиных
Степановское-Волосово
расположены
конюшня, где можно заказать экскурсию
и покататься в карете, ферма, на которой
можно купить местные сыр и мед, а также
ресторан «Трактир на Старом дворе».
Владимир САБАДАШ.
Фото Владимира ГОЛИКОВА.
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АЛЕКСЕЙ ЩУКИН ЗНАЕТ, КАК ПЕРЕКИНУТЬ
МОСТИК В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Алексей Щукин роли Родиона
Раскольникова в спектакле
«Преступление и наказание»

В роли Кочкарева в спектакле «Женитьба»
по Н. В. Гоголю

А знаете ли вы, что первого Родиона Раскольникова на отечественной сцене сыграл молодой актер Павел Орленев (настоящая фамилия Орлов)? Произошло это в 1899 году в Петербурге,
в Суворинском театре. С той поры много воды утекло, но классика вечна. В МТЦ «Вишневый сад» под руководством Александра
Вилькина мятущуюся душу бывшего студента блестяще олицетворяет талантливый артист Алексей Щукин. По мнению многих
зрителей, Щукин – один из лучших Раскольниковых, которых им
приходилось видеть на сцене. Наш корреспондент побеседовала
с артистом.
— Алексей, как состоялось ваше сотрудничество с «Вишневым садом»? Когда начали там служить?
— Сотрудничество состоялось просто. До этого я сменил четыре театра, а когда попал сюда, понял, что этот театр мне по
душе. Изначально сюда пришла работать моя жена (актриса Елена Щукина – Н. Д.), поэтому был знаком с театром и часто бывал
на премьерах. И вот однажды «Вишневый сад» решил поставить
«Преступление и наказание», а подходящего на роль Раскольникова артиста в труппе не оказалось. Меня увидели в театре Рубена Симонова, пригласили, я познакомился с Александром Михайловичем Вилькиным, порепетировал и понял, что здесь меня все
устраивает на двести процентов!
— Вы один из самых занятых актеров в труппе, причем
вам достаются совершенно разноплановые роли, будь то
Раскольников в «Преступлении и наказании», Кочкарев в
«Женитьбе» или Эцио в «Танго бабочки», но все они неизменно заслуживают похвалы зрителей. Как вам удается к каждому характеру находить свой ключ?
— Это не я нахожу ключ, его всегда находит режиссер. Без
взгляда со стороны невозможно добиться отличного результата.
Гончаров говорил: «Выпусти хоть пять Смоктуновских на сцену,
без режиссера получится как в басне «Лебедь, рак и щука». Одним
словом, бардак! Поэтому я по мере своих сил стараюсь вдохнуть в
роль, что могу, но всегда абсолютно следую за режиссером.
— Есть роли, которые даются особенно тяжело?
— Роль Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» дается непросто. Даже если опустить количество текста, понимаете… Если ты искренне не настроишься, сердце не потревожишь, не погрузишься в эти обстоятельства, то тогда не перекинется мостик в зрительный зал и зритель не поверит. Поэтому
формально отыграть не получается. Очень большие эмоциональ-
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В спектакле «Эмигранты»
по пьесе С. Мрожека

ные затраты у всех, кто задействован в этом спектакле, не только
у меня.
— По мнению зрителей, вы – один из лучших Раскольниковых, которых им приходилось видеть. Что для вас означает эта роль?
— Это и боль моя, и радость. В этой постановке Раскольников – паровоз, который тянет за собой всю эту громаду. Ведомым
в спектакле быть очень комфортно, ты просто подыгрываешь и
все, а ведущим – намного сложнее.
— Как, по-вашему, успех актера — это везение или работа над собой?
— Успех актера в медийном плане – это чистое везенье, на
мой взгляд. От работы над собой зависит качество исполняемого
тобой на сцене.
— Московскому театральному центру «Вишневый сад»
в прошлом году исполнилось 25 лет. В афише много полюбившихся зрителям спектаклей. А каждая ли сыгранная в
них роль приносит вам удовлетворение?
— Нет, не каждая. Я очень самокритичный человек. И всегда
процентов на семьдесят не доволен собой. Всегда кажется, что
можно было сделать лучше. Такого, чтобы изначально мне не хотелось играть какую-то роль в этом театре, не было. Даже если
поначалу сомневаешься, потом все равно втягиваешься, становится интересно.
— А кого никогда бы не сыграли? Что претит внутренним
установкам?
— Слишком положительные, героические роли мне не нравятся. Они все кажутся какими-то картонными, чрезмерными.
Ведь не бывает так в реальной жизни!
— Какие премьеры с вашим участием сможем увидеть в
ближайшее время?
— На Малой сцене нашего театра состоится премьера спектакля «Смех лангусты» по произведению Джона Марелла «Мемуары» о жизни Сары Бернар, где мы играем вместе с народной
артисткой России Ольгой Широковой. Меня роль сильно зацепила — в ней есть много небольших «ролек». Когда еще представляется возможность в рамках одного спектакля сыграть и мать
Сары Бернар, и антрепренера, и даже самого Оскара Уайльда!
Пока мы только в самом начале пути к выпуску спектакля, но в декабре уже ждем зрителей на премьере!
Нина ДОНСКИХ.
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ТЕРНОВЫЙ ДЖЕМ – НЕ ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ,
А ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Приезжая первый раз весной на дачу, сразу понимаешь, если
в доме хозяйничали мыши. А начав разбирать вещи, находишь то
тут, то там кучки косточек терна. Это запасливые мышки, почуяв
осенью наступление холодов, натаскивают терн в опустевший
дом. Вот и я решила сделать запасы терна — в виде вкуснейшего
и очень полезного джема.
— А почему мы не запасаемся терном на зиму? — спросил
меня как-то супруг.
Да, может, и хотелось бы, но дело в том, что это очень трудоемкое занятие – очищать терн от косточек, к тому же руки потом ничем не отмываются от коричневатого природного красителя. Хотя я знаю одну маленькую хитрость. Прежде чем вынимать
косточки, надо терн залить горячей водой и дать ему немного
остыть, тогда все легко отходит.
— Ну что ж, мышам косточек хватит, а мы свой процент снимем сочной мякотью. Тем более, что этих маленьких сливок почти
каждый год бывает очень много.
Ягоды надо собирать аккуратно — куст очень колючий, и даже
название «терн» переводится как «колючка».
Наш терн мелкий, зато настоящий, лесной, не селекционированный. А это значит, что в каждой ягоде — большое количество
минералов и витаминов, которых нам так не хватает в наше время
химии и улучшителей вкуса.
В народной медицине плоды терна использовались при желудочно-кишечных заболеваниях, а также как кровоочистительное,
диетическое и противовоспалительное средство. Ягоды терновника, даже переработанные, имеют вяжущее свойство. Поэтому
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их применяют при неправильной работе желудка, кишечника.
Терн отличается антисептическим, мочегонным, закрепляющим
эффектом, он повышает аппетит. Борется с невралгиями, авитаминозами, нарушением процессов обмена веществ. Еще плоды
терновника используют при простудах как потогонное, жаропонижающее средство.
Очистив терн от косточек (кожицу мы оставляем, поскольку
благодаря пектинам, которые в ней содержатся, консистенция
джема будет желейной, а не жидкой, и к тому же это полезно для
укрепления суставов), засыпаем сахар. Даем ягодам постоять
пару часов, тогда они дадут сок и не надо будет добавлять воду.
Тщательно перемешиваем, чтобы сахар не пристал к донышку кастрюли. Ягода кислая, поэтому сахар растворяется быстро.
Ставим кастрюлю на плиту, доводим до кипения и выключаем.
На следующий день снова кипятим нашу терново-сахарную
массу. Только теперь провариваем 15 — 20 минут, снимая пенку.
Даем немного остыть и переливаем в чистые и сухие баночки.
Оставляем до утра остывать, прикрыв салфеткой. А затем закрываем крышками.
Такой джем можно хранить зимой даже в условиях городской
квартиры, без прохладного погреба.
Из 1 кг терна без косточек и 1 кг сахара получается почти полтора литра джема.
Если ваш терновник сортовой, он более сладкий и требует
меньше сахара — приблизительно 700 г на 1 кг терна.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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