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Новая жизнь в старых стенах: Российскому фонду культуры – 35 лет
12 ноября Российскому фонду культуры исполняется 35 лет. Основанный по
инициативе Дмитрия Лихачева, он по нынешний день сохраняет традиции и задачи, которые стояли перед ним изначально.
Главная из них – возвращение в Россию
культурных ценностей из частных зарубежных коллекций. Всего за годы существования фонда в Россию вернулись порядка
130 тысяч экспонатов.
Дом на Гоголевском бульваре, в котором
расположен Российский фонд культуры, –
один из самых знаменитых. Построенный на
рубеже XVII-XVIII веков, наибольшую известность он получил благодаря Сергею Михайловичу Третьякову, родному брату Павла
Третьякова – основателя Московского художественного музея. Сергей Михайлович
был человек светский, любил принимать
гостей, устраивать балы, и под эти цели несколько раз дом перестраивал, обустроив в
нем даже концертный зал. Не мудрено: он
возглавлял Московское музыкальное общество и Общество московских художников. Собирал коллекцию
картин, в основном западноевропейских. После его смерти она
разошлась по разным музеям: часть «ушла» в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, часть — в Третьяковскую

галерею и Эрмитаж. Но традиции — музыкальные, художественные, поэтические,
заложенные им в те далекие годы, в фонде
культуры сохраняются поныне.
«У нас работают программы, рассчитанные на поддержание всех культурных
инициатив», — говорит главный хранитель
Российского фонда культуры Ольга Кузьминична Землякова. – Основная программа — возвращение культурных ценностей.
За 35 лет существования фонда мы получили в дар более 130 тысяч экспонатов.
Примерно 120 тысяч из них переданы в
разные музеи страны. Теперь думаю написать книгу о подаренных фонду вещах и их
дарителях. Ведь за каждым экспонатом —
удивительные судьбы людей, уехавших из
России после 1917 года и поселившихся
в разных концах света — Чили, Америке,
Мексике, Франции, Китае…»
Российский фонд культуры не только
хранит, но и развивает свои запасники.
Во дворе знаменитого особняка начинается строительство зала современного искусства, там же
разместятся библиотека и читальный зал. В старые вековые
стены пробивается новая жизнь.
Наталья АНОХИНА.

В Москве за год провели ремонт более
28 миллионов квадратных метров дорог

В этом году в Москве заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей
сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий», – отметил Пётр Бирюков.
Из-за интенсивного дорожного трафика и частых «переходов через
ноль» на отдельных участках образовалась колейность. Укладка нового
покрытия дорог была необходима для обеспечения безопасности движения.
Так, по уникальной технологии был проведён ремонт участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.
«Использовали современную технологию бесшовной укладки «единым ковром». Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой
объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения», – подчеркнул Пётр Бирюков.
В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства провели
ремонт участков Садового кольца, ключевых вылетных магистралей –
Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе
Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 «Украина», Ленинградского,
Варшавского, Каширского, Щёлковского, Осташковского, Киевского и
Новорязанского шоссе.
По материалам «Мой Дом Москва».

В Москве ограничат скорость
движения по Бульварному кольцу

Скорость движения автомобилей по Бульварному кольцу, Цветному бульвару, улицам Остоженке и
Маросейке будет ограничена до 50 км/ч.
Решение о снижении максимальной скорости
на этих участках было принято для обеспечения дополнительной безопасности пешеходов, сообщает
пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Ежедневно по Бульварному кольцу проходит
130 тыс. пешеходов. Это люди, которые идут в офисы, кафе, встречаются с друзьями, гуляют вместе с
детьми. Здесь также ездят велосипедисты и пользователи СИМ», – объяснили в Дептрансе.
В ведомстве также заверили, что нововведения
не приведут к образованию дорожных заторов, поскольку средняя скорость движения по городу не
превышает 40 км/ч, а на образование пробок в первую очередь влияют дорожно-транспортные происшествия. В Департаменте также считают, что снижение скорости не только сделает движение безопаснее, но и снизит уровень шума и автомобильных
выхлопов.
Когда введут ограничения, не сообщается. В настоящее время на указанных участках максимальная скорость составляет 60 км/ч.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ
СТОЛИЧНОГО ФОНДА ОМС

Очередное заседание Московской городской Думы, состоявшееся в среду, 10
ноября, в дистанционном формате, началось со статистики привитых от коронавируса депутатов. Председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников огласил процент вакцинированных парламентариев по фракциям. Полностью прошли вакцинацию члены
«Единой России» и «Яблока». В постоянном
депутатском объединении «Моя Москва»
привились 80% депутатов, в «Справедливой России» — 67%, и в КПРФ – всего 30%.
Заседание столичного парламента № 1566 было посвящено в том числе
обсуждению бюджета столичного фонда обязательного медицинского страхования на будущий год и плановые 20232024 годы, рассмотрению законопроекта о дополнительных мерах социальной
поддержки пожарных и спасателей и еще
ряду вопросов.
Парламентарии на редкость единогласно поддержали законопроект, предлагающий установить столичным спасателям и пожарным, проработавшим 15 и более лет в аварийно-спасательных службах
и формированиях города и участвовавшим в ликвидации ЧС, постоянную соцвыплату в размере прожиточного минимума
по достижении ими 40-летнего возраста.
Такая же выплата предусмотрена для пожарных и иных работников противопожарной службы города Москвы, замещавших
должности, предусмотренные перечнем
оперативных должностей противопожарной службы города Москвы, проработавших в Государственной противопожарной
службе в городе Москве не менее 25 лет,
по достижении ими возраста 50 лет.
По словам докладчика, депутата Кирилла Щитова, принятие закона «восстанавливает справедливость» в отношении
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спасателей и пожарных Москвы, которые,
в отличие от сотрудников МЧС, не имеют
права на получение досрочной социальной пенсии при прочих равных условиях.
Кроме того, проект закона закрепляет,
что противопожарная служба в Москве не
оказывает платных услуг.
Еще один немаловажный законопроект, обсуждавшийся 10 ноября – бюджет
столичного фонда ОМС. В 2022 году он
будет сбалансированным, доходная часть
составит 359,5 миллиарда рублей и будет равняться расходной. В последующие
два года планируется повысить доходную
часть до 377,5 миллиарда и 398,1 миллиарда соответственно.
«Основным источником формирования доходов бюджета фонда является субвенция, которую мы получаем из бюджета
Федерального фонда ОМС. Планируемое
поступление субвенции в 2022 году составит 296,3 миллиарда рублей. В 2023 году –
312,6 миллиарда рублей, в 2024 году –
331,1 миллиарда рублей. Хочу обратить
внимание, что увеличение субвенции в
2022 году составит 9,3%», – рассказал докладчик по законопроекту, директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир
Зеленский.
Фракции в большинстве поддержали законопроект бюджета ФОМС. Против
проголосовали коммунисты, обосновав
свою позицию недостаточным ростом
бюджета фонда на следующий год – 3%
на фоне стремительного повышения цен
на лекарственные препараты и медуслуги.
По мнению коммунистов, трехпроцентное
повышение доходной части не в полной
мере компенсирует рост цен.
«Важно урегулировать стоимость лекарств, цены на которые не всегда обосно-

ваны. Люди в большинстве отдают свое
предпочтение именно импортным препаратам, не сильно доверяя отечественным. К тому же у многих препаратов нет
российских аналогов. При этом стоимость
импортных лекарств у нас в разы выше,
чем в других странах, что недавно отметил
даже Владимир Путин на встрече в Зеленограде. Для решения данной проблемы
необходимо отслеживать всю цепь цено
образования от производителей до розничных продавцов и наказывать тех, кто
необоснованно завышает цены», – объяснил позицию фракции Сергей Савостьянов. По его мнению, главным в развитии
медицины должен стать прогресс, передовые технологии и ранняя диагностика.
Подводя итоги по принятому большинством голосов законопроекту (29 – за, 9 –
против, 2 – воздержались), председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что приоритетом в освоении бюджета
ФОМС в будущем году станет высокотехнологичная помощь, лечение заболеваний
сердца и сосудов, онкологии, а также продолжение борьбы с пандемией COVID-19.
Кроме того в расходы бюджета заложены
зарплаты, профильное допобразование
медработников и закупка нового оборудования.
«Подчеркну, что этот документ, наряду
с проектом городского бюджета, – один
из самых важных, поскольку средства
фонда направляются на финансирование столичного здравоохранения. Проект
бюджета МГФОМС на трехлетний период
сбалансированный и бездефицитный, что
позволит модернизировать систему здравоохранения и обеспечить качество и доступность медицинской помощи», – подытожил Шапошников.
Парламентарии рассмотрели еще несколько проектов постановлений от «Яблока» и КПРФ, которые были отклонены.
Поддержано 32 голосами предложение
от Депкульта, озвученное депутатом Евгением Герасимовым. Оно касается установки памятной стелы «Крюково – район
воинской доблести» в 15-м микрорайоне
района Крюково. Второй пункт проекта постановления — перенос места установки
памятника руководителю уголовного розыска Российской империи, контрразведчику А. Ф. Кошко. Монумент появится рядом с Департаментом госслужбы и кадров
МВД в Газетном переулке, 6.
Пока остался открытым главный вопрос – второе чтение законопроекта городского бюджета на следующий год и
плановый период до 2024 года. Ко второму чтению уже подано 107 поправок, среди которых 82 поправки от депутатов и 25
изменений от фракций.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
Рост цен на продукты в
РФ вызван не плохим урожаем и трендами на мировом рынке, а неправильной
экономической политикой
правительства. К такому
выводу пришли эксперты,
принявшие участие в прессконференции, организованной «Общественной службой
новостей».
Поводом для ее проведения стало заявление Центробанка о продолжении
роста цен на продукты питания на первое полугодие
2022 года, причиной которого признан плохой урожай
этого года, объясняемый
неблагоприятными погодными условиями.
При этом в октябре инфляция итак ускорилась до
7,78% при целевом показателе в 4%, а до конца года регулятор ожидает повышение
инфляции до 7,9%. Кроме
того отмечается, что цены на
пшеницу в конце октября росли не только
из-за сложностей с урожаем в России, но и
из-за ограниченного предложения в мире.
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский,
принявший участие в пресс-конференции,
цены на продукты стали расти еще в первой половине года:
«Зерновой урожай у нас неплохой: мы
ожидаем 117 миллионов тонн (в составе
урожая — 75 миллионов тонн пшеницы).
Более чем достаточно, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности страны,
и еще на экспорт останется немало. Есть
некоторые проблемы по каким-то овощам, и у нас в составе зернового урожая
есть проблемы с овсом: в этом сезоне его
недосеяли, но это не является глобальной
проблемой, вызывающей рост цен. Рост
начался еще задолго до того, как виды на
урожай «поплохели»: это у нас случилось
примерно в июне, когда мы только начали
уборку и увидели, что урожай ниже ожидаемого <…> А основным фундаментом под
ростом цен является рост издержек производителей: у нас по сравнению с прошлым сезоном топливо подорожало на
50%, удобрения – на 100%. И так по всем
фронтам: смотрите цены на металл, технику и т. д., везде увидите астрономические показатели по росту цен в этом сезоне. В том числе по ресурсам, используемым в сельском хозяйстве. Как мы можем
не закладывать в себестоимость эти дорожающие безмерно ресурсы?! Главным
фундаментом под ростом цен в РФ являются межотраслевые диспропорции, я бы
так это назвал. Почему-то нас обвиняют в
инфляции, но никто не обвиняет тех же не-
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фтяников, энергетиков, металлургов, хотя
там ценовая динамика куда более впечатляющая, чем в нашем секторе».
Даже если допустить, что в пандемийный год во всем мире снизилось производство продуктов и это привело к росту
мировых цен, возникает вопрос, как это
отразилось на других странах, отметил
еще один участник пресс-конференции —
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин:
«Во всех других странах мира цена
тоже так выросла, как в России? Нет. А в
Советском Союзе что, не было неурожаев? Были, но при этом цены так не росли».
По мнению Павла Грудинина, в наблюдаемом сейчас галопирующем росте цен
на продукты виноват не неурожай, а экономическая политика правительства:
«Если вы зададитесь вопросом: «Какое
количество комбайнов находится сейчас в
стране?», то выясните, что за последние
десятилетия оно уменьшилось. А сколько
комбайнов достигли десятилетнего возраста и больше? Свыше 60%! А какая нагрузка на один комбайн за сезон? Как минимум в 1,5 раза больше, чем в Евросоюзе
и в 2 раза выше, чем в Америке. В РФ за
сезон один комбайн в среднем обрабатывает 500 гектаров. Спрашивается: могут
ли морально и материально износившиеся комбайны выдержать такую нагрузку?
Нет, это невозможно».
Если говорить о зерне, то, как уточнил
Павел Грудинин, из 117 миллионов тонн
урожая на продовольственное потребление идет только 24 миллиона тонн. Спрашивается: почему тогда так продовольствие дорожает?

«С чего хлеб-то должен дорожать? К
тому же в этом году качество зерна лучше,
чем в прошлом. Значит, соответственно,
продовольственного зерна больше, и тут
вообще не должно быть никаких скачков
цен. Если правильно выстраивать приоритеты, то сначала обеспечьте себя зерном,
в том числе и производителей мяса курицы, свинины, молока, а потом отправляйте
его на экспорт. <…> Неуклюжие, абсолютно бездарные действия правительства являются настоящей причиной роста цен: то
есть, у нас нет никакого планирования, нет
понимания того, что происходит на рынке», — считает Павел Грудинин.
Он напомнил, что президент Владимир Путин в нацпроектах поставил задачу
нарастить объем экспорта сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов:
«Есть два пути решения этой задачи:
вы просто берете свое продовольствие,
которое является качественным (потому
что некачественное там никому не нужно). Но есть и другой вариант: вы создаете госпрограмму, в рамках которой покупаете трактора, увеличиваете зарплаты,
закрепляете кадры на селе, и после этого
увеличиваете производство сельхозпродукции. Правительство РФ избрало первый вариант: давайте заберем большую
часть продовольствия и вывезем за рубеж».
Результат не заставил себя ждать: согласно исследованиям Сбербанка, на еде
уже экономят две трети россиян — это
почти 100 миллионов человек. А продовольственная инфляция по данным Росстата на 1 ноября уже достигла почти 11%.
Сергей ИШКОВ.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
РАЗРАБОТАЮТ ДО КОНЦА 2021 ГОДА
Дилер, офшор, лоукостер, каршеринг – эти слова появились в
нашем лексиконе около десяти
лет назад. А вот правила русского языка оставались практически
незыблемыми с 1956 года, когда
были созданы два главных источника определения норм русского
языка — «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского
языка».
Министерство
просвещения России разработало проект
постановления, который определяет полный и отвечающий
современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации.
— Причины, по которым мы так часто говорим о великолепии
русского языка, его живом многообразии и глубине, его силе,
объединяющей русскоязычных людей по всему миру, все эти
вещи кроются, во многом, в его постоянном развитии. Язык —
двигатель всех образовательных и просветительских процессов.
И он динамичен. Поэтому работа, которую мы начали и ведем в
самом тесном контакте с экспертами, русистами, учеными-лингвистами, составление свода орфографических правил – это основополагающая, ключевая вещь, — отметил министр просвеще-

ния РФ Сергей Кравцов. — Проект
сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь
все заинтересованные стороны,
выслушать экспертов, и по итогам
сформировать актуализированный
свод, который стал бы очередной
твердой опорой в развитии языка,
а вместе с ним и качественного образования на русском языке.
Новый свод правил русского
языка учтет все пропуски и неточности, которые есть в современном
языке, дополнит его новыми словами, типами слов и конструкциями,
появившимися в речи в последние
годы. Также будут даны определения некоторым языковым единицам — мини и миди, аудио и медиа, которые стоят на грани между словом и частью слова.
Однако, как указывают разработчики документа, новый свод
правил не сможет охватить абсолютно все частные случаи написания слов. Для этого следует обратиться к словарям. Наиболее
полным из них сейчас является академический «Русский орфографический словарь» (изд. 4-е, М., 2015 г.), содержащий около
200 тысяч слов.
Новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.
Мона ПЛАТОНОВА.

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА ОБСУДИЛИ
НА ФОРУМЕ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Москве завершил работу проходивший в онлайн-формате Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0». Форум собрал
более 35 тысяч специалистов из
России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Главной темой обсуждения на
форуме стала «Стратегия развития
дошкольного образования на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации». По словам заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию
и науке Ларисы Тутовой, необходимо
«приобщать дошкольников к традиционным культурным ценностям
как основе духовно-нравственного и патриотического воспитания».
Выступающие также отметили, что, несмотря на разные подходы к
вопросам воспитания детей дошкольного возраста, должна существовать преемственность систем образования и воспитания от
детских садов до школ. При этом крайне важно пытаться на ранних
стадиях выявлять детей-социопатов, малышей с отклонениями в
развитии для сокращения инвалидизации.
Также на форуме было принято решение о необходимости
создания независимого общественного совета дошкольного образования.
В программу форума были включены практико-ориентированные мероприятия: «Открытая образовательная программа»
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с лекциями специалистов Международной педагогической академии дошкольного образования на
тему патриотического и нравственного воспитания дошкольников и
использования учебно-методического комплекта «От рождения до
школы», выставка «Современное
дошкольное образование», а также педагогический марафон «Формулы дошкольного воспитания»,
на котором был представлен опыт
специалистов из разных регионов.
Участники могли воспользоваться дополнительной опцией:
пройти курс повышения квалификации «Патриотическое воспитание
и формирование традиционных ценностей у детей дошкольного
возраста» в объеме 36 академических часов, направленный на
совершенствование профессиональных компетенций педагогов
в области воспитания дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов России.
Организаторами форума выступили Международная педагогическая академия дошкольного образования, Ассоциация
развития качества дошкольного образования, Общероссийский
профсоюз образования, Государственная Дума Российской Федерации и Общественная палата Российской Федерации.
Просмотр мероприятий форума на YouTube доступен до 2 мая
2022 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД:
ЕСТЬ ТОЛЬКО ВХОД, И ТО НЕ ТОТ
Когда нынешняя волна глобального
кризиса только поднималась, наш главный
коммунист Геннадий Зюганов поделился
своей печалью с журналистами. Он сказал, что никто в мире не знает, что с этим
делать. Судя по всему, с тех пор ничего не
изменилось.
Слушая сенаторов Российской Федерации, воспринимаешь их речи как отчет о проделанной работе. Только вот кем
проделанной? Это вопрос вопросов. Речь,
очевидно, идет о власти, но не о публичной и ответственной, какой ее хочет видеть президент Путин.
Говорить сенаторы научились еще в
комсомольской юности, звонко выковывая из закорюченных вопросов оптимистические восклицательные знаки. Навыки обеспечивают беспроигрышный
результат. Например: не допустить роста
тарифов! Исключить перекрестное субсидирование! Развивать энергетику, без
этого нет развития экономии! Отказ от
углеводородов не должен приводить к потере устойчивости энергетики. Готовится
план энергоперехода.
Интересно, сам глобальный энергопереход ведает о том, что он нам должен? И
без сенаторов еще до Парижского саммита известно: декарбонизация энергетики
задумана для убийства экономики.
Вот так на 511-м заседании СФ в среду, 10 ноября, основным вопросом было
суждено стать правительственному часу
«О реализации приоритетных проектов
развития энергетической инфраструктуры». Выступал с докладом и затем отвечал
на вопросы министр энергетики Николай
Шульгинов.
Получились сапоги всмятку. Весь набор вопросов безвозвратно перешел в
неразрешимое состояние. Нельзя же из
года в год спрашивать, почему у нас к каждой посевной кампании неизменно растут
цены на ГСМ. Министры меняются, ответы — законсервировались в общих формулировках ни о чем.
Шульгинов признал, эта тема волнует
всех. Далее утверждал, что демпферирующий механизм работает.
Автор вопроса, сенатор Людмила Талабаева завила, что не удовлетворена
ответом. Цены на ГСМ для сельхозпроизводителей каждый год растут выше инфляции. Производители не могут покупать
новую технику. Цены на продукты растут.
Аналогичная проблема – рост цен на
мазут. В советское время это были отходы
нефтеперегонки и под него на пространстве Союза понастроили дешевые в прошлом котельные. Сейчас эти развалины
стали золотыми в прямом и переносном
смысле, потому что заменить их нечем.
Солярка отходом не была никогда, но
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она была сильно дешевле бензина и по
этой причине локальное электроснабжение в отдаленных и труднодоступных местах, а также всю сельхозтехнику строили
на дизелях. Однако солярка стала дороже
бензина и потом вдруг оказалась ну очень
неэкологичной.
Вообще-то у дизеля выхлоп чище бензинового мотора благодаря высокой степени сжатия, но об этом как-то забыли.
Много о чем забыли. В советское время цена электричества для промышленности была ниже, чем для населения, потому
что понижение напряжения и бытовая сеть
обходятся дорого. Сейчас почему-то наоборот.
Зато очень много говорят о борьбе
с перекрестным субсидированием. На
практике это означает неизменное повышение тарифа, с чем мы как бы боремся.
Мы с платой за технологическое присоединение тоже как бы боремся. А на
практике — как только государство одной
рукой чего-то неблагодарным гражданам
дает, тут же из какого-то непонятного органа вырастает еще одна блудливая ручонка, которая все забирает больше прибытка. В результате на северах технологическое присоединение убивает проект по
дальневосточному гектару.
Не шашлыки же там на костре жарить
поверх вечной пока еще мерзлоты.
Что такое плата за технологическое
присоединение и как исчисляются экономически обоснованные тарифы, остается
тайной, заваленной словесным мусором.
В запале зачистки верхней палаты убрали энергетика Юрия Липатова. А он умел
формулировать вопросы, потому что сам

знал ответы лучше любого министра.
В отсутствие Липатова главным энергетиком СФ стала его председатель Валентина Матвиенко. В связи с потерями в
теплосетях она выступила с глубокомысленным философским заявлением: топить
воздух-то не надо. Председатель знает, о
чем говорит, потери в тепловых сетях перекладываются на население.
Судя по ответу министра, он романтик: типа Ассоль ждет инвесторов с алыми
парусами. По-русски говоря, тех дураков,
кто вложится в перекладку тепловых сетей. Пока же перекладывается всего два
процента из четырех.
Откуда министр взял предел в четыре
процента, тоже непонятно. Износ сетей на
порядок больше.
Из доклада министра Шульгинова
следует, что его задача - повышать добычу нефти, газа и угля, а также производство электроэнергии. Дальше все это
должно идти на экспорт. Продавать Родину — самый ликвидный бизнес. «Коварный» Путин внес сумятицу в отлаженное
дело и принудил акул энергетики к газификации населения. Разруливать назначен Минэнерго.
Фокус в том, что Шульгинов в этом
процессе не лорд, а всего лишь обслуживающий персонал в позолоченной ливрее.
К ключевым вопросам энергетики он не
допущен. Такова структура действующего
правительства.
Уже когда правительственный час катился к закату, Матвиенко вспомнила про
счетчики и сказала, что ждала вопроса министру от комитета по социальной политике, да так и не дождалась.
Окончание на 6-й стр.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД:
ЕСТЬ ТОЛЬКО ВХОД, И ТО НЕ ТОТ

Начало на 5-й стр.
Тут та же проблема. Из СФ убрали бывшего председателя Комитета по социальной политике Валерия Рязанского. Без него заниматься счетчиками некому. Но убрали Рязанского не за счетчики, а за борьбу со снюсами. Данный инструмент в борьбе с населением эффективней газа.
Не можете, не беритесь – Матвиенко суровым голосом отчитала председателя Комитета по социальной политике Инну
Святенко. Председатель СФ напомнила, что с помощью Рязанского продвинули закон, чтобы граждане приучились экономить
и понимать, за что они платят. А поставщики должны обеспечить
энергию и перестать издеваться над людьми. В советское время счетчики двадцать лет работали. Сейчас надо каждые полгода
сдавать на поверку.
Вот тут Валентина Матвиенко заявила судьбоносное: без развития энергетики нет развития экономики. А у нас вместо специалистов энергетикой занимаются менеджеры и куча посредников.
И их задача — как можно больше вывести средств.
После правительственного часа пульмонолог из Первого
меда Сергей Авдеев рассказал сенаторам то, что они не особо
хотели знать о COV1D-19 и еще больше боялись спросить.
Безусловно, Авдеев специалист высокого уровня, ситуацией владеет. Но с оговоркой: в пределах своей компетенции. По
сравнению с научными советами РАН прошлого года на площадке
МИА «Россия сегодня» нового разве только то, что в России как
нигде в мире развито антивакцинальное сообщество.
По данным Авдеева, летальность от COV1D-19: общая 7—15%,
в стационарах – 7—15%, в отделениях реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) – 40—60%, при искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) – 70—95%.

«Московская правда» писала об этом с подачи академика от
медицины Сергея Колесникова за десять дет до нового ковида,
когда он отрицался и в неистребимой молве назывался легочной
чумой.
Судя по словам Авдеева, уже тринадцатые временные клинические рекомендации не обеспечивают выживаемости.
Валентина Матвиенко, согласно установке, отмела версию
Сергея Лисовского о политической рекламе пандемии и стала заложником ситуации. Лисовский соскочил из сенаторского
кресла в депутатское, а Матвиенко осталась блюстителем версий.
Авдеев рассказал все положенное про моноклональные антитела реконвалесцентов, бустерные прививки, кроморбидную
отягощенность. После научных советов РАН даже я выучил набор
святых слов и повторяю как молитву. А в конце эксперт ввернул,
что болеют в тридцать—сорок лет люди, никакими хроническими
болезнями не отягощенные. Лекарства против вируса не действуют.
Это уже подрыв устоев, и ни в какие ворота. Ожиревшие диабетики вроде бы сами виноваты, хватит жрать! А тут и свалить не
на кого. Зато британские ученые установили в Оксфорде, что существует ген чувствительности к ковиду — LZTFL1.
А вот про Sputnik V самый уважаемый медицинский журнал
Lancet написал всего три раза.
Есть такой научный анекдот: «Британские ученые установили,
что над их открытиями ржут во всем мире». Зато PR мощный, а
смех придает устойчивость к любым вирусам, равно респираторным или просто виральным глупостям глобального энергоперехода.
Лев МОСКОВКИН.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СМОГУТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТЫ «ЯНДЕКСА»
Фонд Ильи Сегаловича (это проект «Яндекса», направленный на развитие образования)
принял решение выделить в 2022 году 250 миллионов рублей на помощь образовательным учреждениям, проектам и НКО, которые соответствуют миссии и задачам фонда.
Гранты будут присуждаться в трех номинациях: создание продуктов и сервисов в области STEM-образования (естественных и
компьютерных наук, технологий, инженерного
дела и математики); развитие образовательного сообщества для общения и обмена опытом; поддержка исследований в области образования.
Специалисты фонда совместно с представителями Высшей школы экономики проанализировали больше ста академических исследований и посмотрели, как педагоги и образовательные организации справляются с переходом
на «цифру». Главный вывод: онлайн или смешанное обучение может быть не менее эффективным, чем традиционные курсы. А основная
проблема такого образования на данный момент — низкий уровень цифровой грамотности
педагогов, а также недостаток отработанных
программ смешанного обучения.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВАХТАНГОВСКИЙ ТЕАТР
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ НА ВСЕ 100

Итоговое заседание организационного комитета по
празднованию 100-летия театра имени Евгения Вахтангова
стало отчетом о проведенных
мероприятиях
юбилейного
года и предстоящих событиях.
На заседании выступили
председатель
организационного комитета по празднованию 100-летия Вахтанговского театра Эльвира
Набиуллина (Председатель
Центрального банка РФ),
статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова, художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас; директор
театра Кирилл Крок. Участие
в заседании приняли первый вице-спикер Госдумы Александр
Жуков, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский и другие члены
оргкомитета.
Открыла итоговое заседание Алла Манилова.
«План выполнен, он выполнен полностью», — сказала она о
главном, отметив, в частности, что театр взял на себя основную
работу по организации юбилейных мероприятий.
По словам Маниловой, благодаря тандему директора Кирилла Крока и худрука Римаса Туминаса театр стал одним из самых
значительных и финансово успешных в РФ. За 13 лет на шести
сценах было поставлено 107 спектаклей — треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю театра. Сегодня в
репертуаре 52 спектакля, посещаемость — 96%, одна из самых
высоких среди российских театров.
«Несмотря на пандемию, на сложности, которые возникали с
ограничениями в работе, юбилейный год удалось провести и сделать заметным событием культурной жизни», — заявила председатель организационного комитета по празднованию юбилея
Эльвира Набиуллина.
Далее слово предоставили художественному руководителю
Римасу Туминасу. Он как всегда был настроен философски, и говорил о вечном, «вплетая» его в концепцию своей новой постановки «Война и мир», выпущенной как раз к столетию театра.
«Мы через спектакль, через ансамбль хотим сохранить дух
единства, дух мысли… Я хотел сделать светло и просто, чтобы
была предельная ясность, предельно светло и открыто», — сказал прославленный режиссер.
Затем он попросил прощения у «почтенного собрания», и умчался на «тихий сбор труппы постановки» перед премьерным показом «Войны и мира».
«Закольцовывал» торжественную часть лучший театральный
директор современности Кирилл Крок. В день празднования
юбилея, 13 ноября, вахтанговцы объявили «День тишины». Двери театра будут открыты для всех желающих, и в течение дня вся
труппа будет встречать гостей в фойе — вход свободный, но необходимо будет предъявить QR-код.
Дальше вахтанговский директор презентовал главную премьеру года: спектакль «Война и мир» в постановке Туминаса. Ранее, в феврале 2021 года, была показана премьера постановки
«Король Лир» по Шекспиру режиссера Юрия Бутусова.
О гордости театра: государственных и ведомственных наград и званий были удостоены 195 артистов и сотрудников теа
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тра в рамках подготовки к
празднованию столетия театра имени Вахтангова.
В течение юбилейного
сезона театр сыграл 1021
спектакль — это рекорд за
вековую историю. Более 23
тысяч зрителей посмотрели
48 постановок, сыгранных на
гастролях во Франции, Германии, Литве, Турции, Казахстане, Израиле. В России
воочию наблюдали вахтанговские постановки жители
Екатеринбурга, Челябинска,
Тюмени, Воронежа, Анадыря,
Самары, Нижнего Новгорода,
Ульяновска, Барнаула, Омска,
Перми. В связи с пандемией
спектакль «Евгений Онегин»
для зрителей в Австралии сыграли онлайн: прямая трансляция спектакля проецировалась на
десятиметровый экран в театре Her Majestie’s Theatre в Аделаиде.
А были ведь еще и фестиваль «Вахтанговский-100», в рамках
которого на сцене театра представили свои постановки российские региональные театры; реализован проект «Вахтанговский
форум 100», включавший Вахтанговский фестиваль театральных
менеджеров, а также семинар для работников художественнопостановочной части, посвященный широкому кругу проблем
профессионального образования, современных условий работы
и перспектив развития профессий театральных цехов.
В мае 2021 года была представлена грандиозная и уникальная
премьера аудиоспектакля-променада «Вахтангов. Путь к Турандот». Маршрут его начинается у Большого театра и заканчивается
на Арбате, в театре Вахтангова. Евгений Вахтангов, Константин
Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Михаил Чехов, Максим Горький и многие другие говорят
со слушателями голосами своих последователей-вахтанговцев.
К столетнему юбилею были выпущены книги «Вахтанговцы после Вахтангова» (это издание основано на личных архивах
первого поколения вахтанговцев), «Наш Этуш», «Если б я не была
актрисой…» (поэтическая книга заслуженной артистки России
Елены Сотниковой), «Театр имени Евгения Вахтангова 100», а по
телевидению показали документальные фильмы, посвященные
театру, и записи легендарных спектаклей вахтанговцев.
Юбилейные мероприятия предусматривали создание фирменного стиля театра к юбилею, обновление сайта. Была проведена модернизация и замена светового и механического оборудования театра.
Перед зданием театра установили скульптурную композицию, посвященную 100-летнему юбилею, она выполнена по историческому снимку Вахтангова 1911-1913 годов. А во Владикавказе был создан культурный центр в доме Евгения Вахтангова. Обо
всем этом с гордостью и восторгом доложил собравшимся Кирилл Крок.
Ну и как же без «вишенки на торте», вернее – трех «вишенках»:
12 октября 2021 года Банк России выпустил памятную серебряную монету «100-летие Государственного академического театра
имени Евгения Вахтангова» тиражом 3 тысячи штук, в январефеврале 2022 года готовится выйти на линию брендированный
поезд метро, а также будет выпущена карта «Тройка», посвященная театру имени Евгения Вахтангова.
Владимир САБАДАШ.
Фото Владимира ГОЛИКОВА.
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ДЕПУТАТЫ БЕЗ КАБИНЕТОВ
ОПРЕДЕЛЯЮТ СУДЬБУ СТРАНЫ

Проблема восьмой Думы в том, что
она начала работать без раскачки, в повестку седьмого заседания напихали более семи десятков вопросов, а проблемы расселения депутатов не решены. А
это значит, что у некоторых парламентариев еще нет кабинета, соответственно, нет доступа в интранет с внутренней
думской базой ASOZD и они физически
не имеют возможности готовиться к пленарным заседаниям.
Кому-то повезло, и кабинет уже выделили, но он пустой, поскольку предыдущий хозяин выломал и вынес из Думы
даже подоконник. Соответственно, нужно делать ремонт. Депутаты относятся
к этой задаче по-разному. Те, кто привык принимать посетителей в шикарных
апартаментах для демонстрации собственной значимости, делает ремонт по
своему вкусу независимо от состояния
кабинета. История Думы знает случай,
когда депутат ухитрился из всей мебели
для посетителей поставить диван, на котором разместился огромный дог. Кроме
самого депутата, сидеть больше было
негде и приходилось слушать его стоя.
Собака была плюшевая, но очень огромная, на весь диван.
Большинству депутатов заморочки
с демонстрацией степени собственной
важности не близки, они пришли в Думу
работать, и им не до ремонта.
А работать приходится серьезно.
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Рассмотрели треть повестки, но принятые документы, безусловно, будут определять судьбу страны. Коллеги в думском аквариуме для журналистов меня
не понимают, когда мне приходится отвечать от противного на их вопросы, что
существенного в том или ином законопроекте.
Вот, например, принят в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации». Это очередной шаг
реформы системы власти в стране, начатый конституционным процессом по
инициативе президента Путина. Задача
состоит в том, чтобы создать единую систему национальной публичной власти,
ответственной перед страной и народом. Как совершенно справедливо заметил единоросс Дмитрии Вяткин, идет
исправление компромиссов Конституции-1993. Тогда путем уступок и разменов спасли страну от распада. С тех пор
жизнь изменилась, и перед страной стоят другие цели — возврата суверенитета
в полной мере.
Я формулирую грубо, потому что
единороссу самому пришлось искать
компромиссные словосочетания.
До сих пор не знаю природы странного явления: парламентская партия КПРФ
упорно выдерживает двойственную ли-

нию на отчаянную критику Запада в сочетании с заказанным Западом анархизмом. И не
надо путать анархизм с
оппозицией.
Естественно, КПРФ
по закону Клишаса и
Крашенинникова взяла курс на жесткую
критику. К этой позиции фактически присоединились
«Новые
люди».
Жириновский
успешно противоречил
сам себе. Вроде бы он
против закона, но при
этом считает, что его
надо было принимать
давно. По ходу пьесы
вождь ЛДПР заявил,
что и Ленин, и Сталин,
и Хрущев, и Брежнев,
и Горбачев, и Ельцин –
могильщики
нашего государства. Пора
уже переименовать: не
марксизм-ленинизм
у нас, а рашкинизм и
марксизм. Ленина убрать надо уже. Вот,
идем по пути Рашкина.
Коммуниста Валерия Рашкина подвели под уголовное дело за браконьерство, и соратники по партии доказывают,
что при лесных пожарах лосей и прочей
живности гибнет больше, но за поджоги
никто не отвечает. И это правда. Будучи депутатом Госдумы, член КПРФ Вера
Ганзя, бывало, одна требовала бороться
с лесными пожарами, к неудовольствию
председателя Вячеслава Володин.
Фокус в том, что никто не верит, что
Рашкина привлекли за лося, как не верят,
что Навального посадили за коррупцию.
Рашкин с Навальным успешно корешились в части отчаянной борьбы с нынешней властью, и, наверное, в том и суть.
А вот дальше начинаются непонятности. Вяткин прав, жизнь изменилась,
но не сказал в чем. КПРФ обвиняет ЕР в
следовании курсу КПСС с претензией на
роль не политической партии, а инструмента управления страной. И безошибочно находит факты коррупции в этом
инструменте.
Коррупцию развивают транснациональные корпорации под надежной политической крышей deep state. В 1990-х
этот инструмент находился в фазе становления, поэтому правительству Примакова-Маслюкова удалось вытащить
страну из кризиса.
Окончание на 9-й стр.
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ДЕПУТАТЫ БЕЗ КАБИНЕТОВ
ОПРЕДЕЛЯЮТ СУДЬБУ СТРАНЫ
Начало на 8-й стр.
Сейчас это невозможно. Идет позиционная война с гонкой вооружений. На
каждый шаг deep state выдает десяток
своих антишагов.
Успеет ли команда Путина завершить
ремонт суверенитета к 2024 году - непонятно. Однако факт: принимаемые меры
позволяют сохранить единственного в
мире сильного национального лидера.
Если бы не напряженная работа Думы,
Россия давно превратилась бы в Британию, Украину или Бразилию. Там после смены власти — практически прямое
внешнее управление.
Как говорит Венедиктов, кому не нравится, может переключить. А я просто
знаю ситуацию и откровенно врать ради
хайпа не хочу.
Законопроект Клишаса и Крашенинникова сложный, объемный и неоднозначный. Авторам приходится одновременно искать модель нового государственного устройства с публичной
ответственной властью и отбиваться от
критики, затеянной ради критики. Обнуление губернаторских сроков и запрет
главам регионов называться президентами, что наиболее заметно в тексте, —
лишь малая часть изменений. Параллельно президент получает право сместить губернатора просто в силу утраты
доверия. Норма предполагает полную
независимость президента, и уверенности тут нет. Юрия Лужкова тоже убрали
за утрату доверия, но я считаю, это была
уступка Западу перед провалом снежной
революции.
Депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков так прямо и сказал, что главный выгодополучатель реформы — президент. Он считает, что обнуление срока
губернаторов приведет к застою.
Законопроект
предусматривает,
что законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ может предусматриваться порядок дистанционного взаимодействия органов,
входящих в единую систему публичной
власти в субъекте РФ, порядок дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта РФ. Лично я считаю, что вводить такую норму
на фоне галопирующей на платформах
США цифровизации нельзя. Однако тут
заколдованный круг – без изолированной системы по типу ГАС «Выборы» независимую ответственную публичную
власть не построишь, для этого нужна
независимая ответственная суверенная власть.
Как по моему, Крашенинников в роли
докладчика очередной экзамен на пар-
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ламентскую зрелость выдержал, но накал борьбы будет нарастать.
Другие принятые в этот день законопроекты выглядят сравнительно простыми, но после думской дискуссии они оказываются еще более неоднозначными.
Например, ЕР и СР устроили соревнование в популизме — так назвал процедуру принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра для личного легкового автотранспорта депутат
КПРФ Ренат Сулейманов. Эсеры внесли
свой законопроект на три месяца раньше, и он послужил пинком для правительства. Единороссы свой вариант тщательно проработали, чтобы фикция ТО за
мзду не сменилась полным хаосом.
Оказалось, что государство с ТО просто не справилось и, усугубив ситуацию
с помощью частников, просто было вынуждено пойти на его отмену.
Расклад представил «начальник
транспортного цеха» Евгений Москвичев. Согласно представленным им данным, в России автомобилей у физических лиц более 55 миллионов. У нас
остается 6,5 миллиона грузовых автомобилей, 1 миллион автобусов, которые
возят 14 миллиардов пассажиров в год,
и более 370 тысяч легковых автомобилей, которые занимаются перевозкой
пассажиров в легковом такси. ТО люди
не могли пройти по полгода, и правительство вынуждено было в течение 2020
года и 2021 года переносить прохождение техосмотра.
Победив техосмотр, Дума с чувством
выполненного перед избирателями долга приняла в первом чтении очередное
продление заморозки обещанного повышения пенсии служивым. Возмущению
депутатов не было предела, но правительство решило сэкономить на тех, на
ком это делать опасно.
Принят в первом чтении законопроект о повышении сборов за вылов биоресурсов. Депутат фракции КПРФ Владимир Блоцкий предупредил, что ежегодное увеличение налога на водные биоресурсы в конечном итоге приведет к очень
существенному подорожанию рыбной
продукции для конечного потребителя.
Депутата не послушались, финансово-экономический блок правительства
считает, что отрасль сверхдоходная и
надо изымать ренту, а рыба для населения должна быть дорогой. Это такая же
расхожая установка, что труд в России
переоценен.
Возмущение вызвал также законопроект первого чтения о расширении
освобождения ввозимого технологического оборудования и электронной про-

дукции от НДС. Оксана Дмитриева на
пальцах объяснила, что так у нас ничего
развиваться не будет в плане собственного производства электроники. Электронику надо делать самим, это все же
не какао-бобы, которые ни при каких условиях в России расти не будут.
Еще волею правительства Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд
защиты прав дольщиков сливают в один
Фонд развития территорий. Гендиректора будет назначать правительство.
Предусмотрено использование150 миллиардов из Фонда национального благосостояния.
Галина Хованская заявила, что сливается и объединяется несливаемое и
необъединяемое. На решение проблем
обманутых дольщиков денег не хватает, для этого и объединяются фонды
со сменой руководства. Средства ФНБ
должны контролироваться бюджетным
законодательством. А здесь система непрозрачна, нет парламентского контроля, на что идут большие деньги.
Еще один правительственный законопроект ущемляет права жильцов в домах блокированной постройки, их много
на востоке страны и это преимущественно социальное жилье. Статс-секретарь –
замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова объяснила депутатам, что
многоквартирный дом имеет общее имущество, а дома блокированной застройки их могут не иметь.
Хованская отметила исчезновение
квалифицирующего признака, нет земли, на которой стоит каждый блок дома
со своим участком. Законопроект повлечет новые споры. Принимают его, как
считает Хованская, чтобы не включать
дома блокированной застройки в программу капремонта.
Несколько сгладил печальную картину дня законопроект первого чтения
«О внесении изменения в статью 77 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Докладчик от
правительства, статс-секретарь – замминистра науки и высшего образования
Петр Кучеренко объяснил, что законопроектом вводится понятие «специализированного научного центра», под которым понимается специализированное
подразделение вуза, осуществляющее
образовательную деятельность по программам основного общего или среднего общего образования, в котором созданы условия для обучения одаренных
детей. Их содержание в интернате будет
осуществляться за счет бюджета, без
взимания платы с родителей.
Лев МОСКОВКИН.
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К ВЫСОЦКОМУ КИНУЛАСЬ ТОЛПА, А ШОН КОННЕРИ
СТОЯЛ РЯДОМ, НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ

Сегодняшний гость рубрики «Актерские байки» хоть и имеет отношение к артистическому цеху, актером не является,
а о себе скромно говорит: «В титрах – последний». Между тем это человек, без которого на наши экраны не вышли бы такие
знаковые фильмы, как «О бедном гусаре
замолвите слово» и «Ночь перед Рождеством», «Нас венчали не в церкви» и «Экипаж», «В августе 44-го» и «Рецепт ее молодости». Директору фильмов Рязанова и
Калатозова, Митты и Столпера, Карасика
и Гинзбурга, педагогу ВГИКа, организатору производства Борису Криштулу недавно исполнился 81 год. И мастеру всегда
есть что рассказать молодежи.
— Борис Иосифович, в кинематографической среде ходит байка про вашу
знаменитую встречу в аэропорту Шона
Коннери, «агента 007», которого к тому
моменту уже знал весь мир. Так что у вас
там с ним там произошло?
— Вы правы, Шона тогда уже знали
во всем мире, но только не в Советском
Союзе. У нас в прокате фильмов о Бонде
не было, и интернета тогда тоже еще не
было. Поэтому, зная, что мне предстоит встречать Коннери, которого ни разу в
жизни не видел, я кинулся в музей «Мосфильма», чтобы найти его фотографию.
Ну неловко мне было бы стоять с табличкой «Connery». Это означало бы обидеть
всемирно известного артиста насмерть.
Впрочем, когда пассажиры стали выходить из зоны прилета, мне фото Коннери
не потребовалось. Он — мощный, высокий, — гордо вышагивал впереди толпы, а
благоговеющие пассажиры держалась на
существенном расстоянии. Ну а дальше
и произошел тот самый забавный случай,
который составляет суть этой истории.
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Незадолго до прилета Шона я в аэропорту встретил Владимира Высоцкого, который ждал в Шереметьеве Марину Влади,
летевшую из Парижа. С Володей мы были
знакомы давно: на киностудии им. Горького я являлся старостой автомобильного
кружка, а Владимир Семенович страстно
мечтал в кружке заниматься, что я ему и
организовал.
Володя спросил, кого я встречаю, и загорелся: «Познакомь!» И вот, когда появился Шон, я их представил друг другу. «Владимир Высоцкий – самый популярный актер в
нашей стране, поэт, бард…» Я хотел было
продолжить, но Володя тут же добавил: «И
жена у меня француженка, красавица и актриса». Получение багажа задерживалось,
мы стояли вместе минут тридцать, Марина
Влади за это время к нам тоже успела присоединиться. Коннери совершенно равнодушно поцеловал ей руку: мол, где-то видел, а впрочем, не припомню…
Все это время Владимир Высоцкий и
Марина, естественно, находились в центре внимания всех, кто был в тот день в
аэропорту. Наконец, самый смелый рискнул подойти за автографом. Шон привычно, со скучающим выражением, полез
было за ручкой, но человек быстро протянул открытку Володе, потом Марине, и
очень довольный удалился с их автографами. Сказать, что Шон оторопел, — значит не сказать ничего. На его глазах к Высоцкому и Влади выстроилась очередь.
Великий Джеймс Бонд стоял в метре от
них, никому не нужный, с застывшим лицом, изучая пространство над головами
суетящихся вокруг семейной четы людей.
Я прекрасно понимал, что в тот момент
в его голове звучало два вопроса: «Что,
собственно, происходит? И почему меня

не рвут на части?». Эти вопросы он решился задать мне на «Мосфильме» лишь
несколько дней спустя. И расслабился
только когда услышал, что «твоего «Бонда» в СССР никто не видел, и он у нас не
выйдет».
Основания для беспокойства у Шона
Коннери действительно были. У него на
родине, да и во всем мире, популярность
артиста просто зашкаливала. Позже в нашей картине «Красная палатка», которую
снимал Михаил Калатозов, Шон Коннери
играл Амундсена. И сам Калатозов рассказывал нам, как, будучи в Риме, они с
Шоном зашли в лифт самой шикарной гостиницы города «Гранд Отель», в котором
уже стояли две богато одетых дамы. Так
вот, как только лифт тронулся, одна из них
обернулась к Шону и рванула пуговицу с
его дорогущего пиджака. Калатозов был
готов к любой реакции артиста, только не
к той, которая последовала: Шон вообще
никак на этот инцидент не прореагировал.
А дама стояла, счастливо улыбаясь, вертя
сувенир в своих руках, пока не доехала до
своего этажа.
К чести Шона Коннери, он пренебрег
обязательной туристической программой,
но при этом попросил показать ему фильм
Тарковского «Андрей Рублев». К тому моменту уже три года как длилось противостояние Тарковского и партийной цензуры. Цензоры требовали внести в картину
множество поправок. Тарковский не соглашался.
Шону Коннери отказать, естественно,
не смогли. Он посмотрел фильм Андрея
Тарковского и сказал, что потрясен до глубины души великим русским кино.
Записала Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ЧЕЛОВЕК»
ПРИГЛАШАЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ «ДИАЛОГИ»

С 19 по 25 ноября в Московском драматическом театре «Человек» пройдет III
Международный театральный фестиваль
«Диалоги» — уникальный и не имеющий
аналогов сценический смотр, в котором
принимают участие исключительно спектакли с участием двух актеров. Мы побеседовали с директором фестиваля Владимиром Месхишвили.
— Когда состоялся первый фестиваль?
— Впервые фестиваль «Диалоги», учрежденный Московским драматическим
театром «Человек» при поддержке Департамента культуры правительства Москвы,
состоялся в 2019 году, объявленном в
России Годом театра. Осенью 2020-го, несмотря на известные ограничения, вследствие которых в зале могло находиться
только 25% от возможного числа зрителей, состоялся второй фестиваль. В этом
году, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, «Человек» вновь планирует
принять коллективы из разных городов в
своем небольшом, но уютном зале.
— Какова программа фестиваля?
— В рамках программы «Диалогов»
№ 3 зрители смогут увидеть целый ряд
разнообразных работ театров государственных и независимых, богатых славной
историей и относительно юных. В Москву
приедут как театры, уже принимавшие
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участие в «Диалогах», так и дебютирующие в этом качестве. Объединяет их разве
то, что это творческие коллективы с ярко
выраженным оригинальным лицом, стремящиеся говорить с публикой на современном сценическом языке.
Откроется фестиваль 19 ноября одним из хитов минувшего театрального
сезона — спектаклем режиссера Алексея
Янковского «Суад. Жизнь заново» СанктПетербургского театра «На Литейном»,
поставленным по французскому и европейскому роману-бестселлеру «Сожженная заживо», основанному на реальных
событиях.
Два прошлогодних «золотомасочных»
театра-номинанта, молодые, дерзкие независимые коллективы — «Театр.Акт» из
Казани и Никитинский театр из Воронежа — представят новые работы. Соответственно, «Контакт» (20 ноября) по пьесе
Ивана Вырыпаева, и «Путаницу» (21 ноября) белорусского драматурга Андрея
Макейчика.
Благодаря «Диалогам», 22 ноября столица вновь увидит нашумевший жесткий
и при этом поэтичный «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова Альметьевского драматического театра, несколько лет
тому назад получивший 4 номинации на
«Золотую маску».
23 ноября в афише чеховская «Душеч-

ка» Камерного театра
из Вологды, в послужном списке которого
участие и лауреатские
лавры многих престижных фестивалей, а 24го — «Триптих» по пьесе
русскоязычного немецкого драматурга Нины
Мазур в исполнении
челябинского Нового
Художественного театра. Последний фестивальный день объявлен
Днем Республики Саха
(Якутия). Специально к
нынешним «Диалогам»
свои новые дуэтные
спектакли готовят два
знаменитых сценических коллектива этого
уникального театрального региона – Саха театр и Якутский Русский
драматический театр. В
одном случае – это постановка по достаточно часто ставящейся
драме «Ночь Гельвера»
поляка Ингмара Вилквиста, в другом – первое прочтение текста
современного драматурга из Якутска (и по
совместительству - первого заместителя
министра культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия) Владислава Левочкина «Своя кровь».
— Я читала, что будет и ночная программа фестиваля?
— Верно. В ночной программе зритель
увидит работы независимых столичных
трупп: «Весомое награждение» с участием
популярного артиста и телеведущего Виктора Логинова и Марии Гуськовой, а также
совершенно особое действо под названием «Мужья и жены. Любови и страсти»,
исполняемое легендарным музыкантом
Сергеем Старостиным и актрисой Татьяной Бондаренко. Возрастное ограничение
этого спектакля, основанного на озорных
и пикантных северных народных сказках –
строго 18+.
— Сложились ли уже у фестиваля
свои традиции?
— Конечно, и по традиции в программе фестиваля будут проходить читки – как
новых, так и «хорошо забытых старых»
пьес на двоих исполнителей.
И так же по традиции – после каждого
фестивального дня будет проходить открытый public talk – обсуждение увиденного с участием театральных критиков и всех
желающих.
Беседу вела Нина ДОНСКИХ.
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КАКОЙ БУДЕТ ЗИМА,
УЗНАЕМ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ
Вот и выпал первый снег. Он
всегда случается неожиданно, как
бы его ни ждали. Снег укрывает
белым покрывалом всю грязь, пожухлые листья, и боль, что накопилась в душе. Снег делает темные
осенние улицы светлее, и появляется надежда на лучшее… Долгосрочные прогнозы метеорологов,
в отличие от предсказаний по народным приметам, которыми руководствовались наши предки, часто не сбываются. Поэтому обратимся к народной мудрости, чтобы
понять, какая зима нас ждет.
На Руси издревле считалось,
что первый снег выпадает за тридцать дней до зимы. Если снег выпал, скажем, 10 октября, то примерно в этих же числах ноября наступят сильные холода и начнется
полноценная зима.
Если первый снег растаял, то
зимой будет средняя температура. Если же первый снег лег и
больше не сошел, то ждите сильных холодов и больших осадков в
январе и феврале.
Если первый снег ложится на
промерзшую от холодов землю,
ждите суровой зимы с низкими
температурами и благоприятного
следующего лета.
Первый снег, который идет с
дождем и ложится на сухую землю, образуя слякоть, сулит очень
дождливое лето, а вот если на
сырую землю толстым пластом —
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на следующий год будет богатый
урожай.
На долгую и морозную зиму
указывает и обилие рябины осенью.
Продолжительную зиму предвещает и большой урожай грибов
в течение лета.
Птицы летят осенью высоко –
примета, которая указывает на
теплую зиму, если летят низко – на
холодную.
Зима будет мягкой, если кожура на плодах и на луковицах овощей тонкая, а если она толстая и
грубая – зима будет суровой.
По народным приметам зима
будет снежной, если бурьян вырос высоким. Если шишки на ели
растут низко – это явная примета,
что первый снег выпадет рано, да
и морозы не за горами, а если высоко – к холодам в конце зимы.
Сложная штука — климат, и катаклизмы радости не приносят, но
каждый раз с приходом зимы мы
с нетерпением ждем настоящего
снега, любуемся им, переживаем
восторг, радость, эмоциональный
всплеск. Пушистое, искристое
покрывало, накрывшее город,
укутанные причудливо мерцающей на солнце снежной ватой
леса, бескрайние белоснежные
поля никого не могут оставить
равнодушным…
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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