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Школьники потренируются
в решении ОГЭ по географии

Около 18 тысяч московских девятиклассников примут
участие в тренировочном экзамене по географии, который пройдет завтра.
Для всех участников будут подготовлены рабочие
места и компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением без доступа в интернет.
— В тренировочном экзамене примут участие ребята, которые зарегистрировались на ОГЭ по географии до
1 ноября. Участие позволит обучающимся оценить свою
готовность к экзамену, а также познакомиться с процедурными и технологическими особенностями проведения ОГЭ в компьютерной форме, – рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
Все задания контрольных измерительных материалов будут предоставлены в электронном виде. По желанию участников задания с развернутым ответом могут
выполняться, как и раньше, на бумажных бланках ответов. Результаты тренировочного ОГЭ по географии будут
известны не позднее 3 декабря.
Следующее тренировочное мероприятие состоится
18 декабря - это будет экзамен по английскому языку. В
феврале следующего года ребятам предстоит написать
пробные ОГЭ по физике, а в марте – по математике.
Расписание тренировочных экзаменов и подробную
информацию можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы
в разделе «Тренировочные мероприятия». Если появятся
вопросы, то задать их можно, позвонив в информационно-консультационный центр РЦОИ: +7 (499) 653–94–50.
Мона ПЛАТОНОВА.

Погода на выходные: теплое прощание осени

Снежная неделя в столице обещает закончиться плюсовыми
температурами и обильными дождями. Накануне календарной
зимы осень решила тепло попрощаться с москвичами.
Пиковые плюсовые показатели температуры воздуха синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют на последний день
осени, когда диапазон дневных температур будет колебаться в
пределах +4…+6°, что станет рекордным теплом для этих календарных дней.
Повышение температуры воздуха будет наблюдаться весь
ближайший уик-энд. Так, уже ночь на субботу, 27 ноября, будет
теплее, чем в пятницу, ожидается до +4°. Переменная облачность
днем перейдет в облачность сплошную. В течение суток будет
дуть юго-западный ветер, возможен небольшой снег с дождем.
В воскресенье, 28 ноября, будет еще теплее, днем до +5°. Ночью
ожидаются осадки, а днем облачная погода будет сменяться ясной и вероятность дождя снизится. Воздушные массы повернут
с юго-востока и будут двигаться с умеренной скоростью – около
5 м/с.
Готовит не очень приятные сюрпризы атмосферное давление. В субботу оно будет в пределах нормы, в воскресенье ночью
снизится примерно на 10 мм рт. ст., днем вновь начнет возвращаться к нормальным значениям. Но уже во вторник, 30 ноября,
резко упадет до 720 мм рт. ст.
Сергей МОХАРЕВ.

«Путешествие в Рождество» в этом году отменять не будут
Зимой 2021–2022 в Москве пройдут традиционные мероприятия – фестивали и ярмарки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, которые приводит РИА Новости, речь
идет об уличных мероприятиях, проведение различных активностей в помещениях будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
«Но в целом, все равно будем фестивали проводить», —
заверил Собянин и уточнил, что «Путешествие в Рождество» в
этом году обязательно состоится.
Прошлой зимой фестиваль из-за сложной эпидобстановки не проводился, а зимой 2019-2020 гг. его посетили несколько десятков миллионов человек, которые познакомились с российскими и европейскими традициями проведения
зимних праздников, посмотрели представления, попробовали рождественские угощения. Фестиваль проходил во всех
округах столицы под девизом «Москва — столица Рождества!
Москва — столица Нового года!». Полноценная традиционная
новогодняя программа вернется в столицу только когда закончится пандемия.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ
НА 2022-Й И ПЛАНОВЫЕ 2023-2024 ГОДЫ
Московская городская Дума
проголосовала большинством голосов за законопроект о городском
бюджете во втором чтении. При
этом время обсуждения документа
во втором чтении заметно сократилось по сравнению с предыдущими
двумя годами и составило немногим более 5 часов.
В рамках планового онлайн-заседания в среду, 24 ноября, докладчик, глава Департамента финансов
города Москвы Елена Зяббарова
сообщила, что из 107 поданных поправок были поддержаны всего 8,
при чем 6 из них – пакет поправок
от «Единой России» и постоянного депутатского объединения «Моя
Москва». Они предполагают перенаправление 15 миллиардов
рублей из бюджета Москвы на социальные нужды. В частности,
на ремонт городских поликлиник и других учреждений здраво
охранения, компенсацию расходов на выездные соревнования,
покупку экипировки и спортивного инвентаря для спортсменов,
тренирующихся на базе столичного Департамента спорта, развитие профильного образования учащихся старших классов на базе
колледжей. Средства также будут использованы на отдых для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот и оставшихся без попечения.
«В своих поправках мы посчитали необходимым ускорить
программу капитального ремонта поликлиник. В целом скажу, что
в Думе проведено предметное и подробное рассмотрение бюджета. Наше депутатское объединение поддерживает его принятие. Это позволит своевременно утвердить основной документ
города, определяющий финансирование всех обязательств столицы», – сообщила глава «Моей Москвы» Елена Николаева.
Также Елена Зяббарова, а вслед за ней и большинство парламентариев поддержали две поправки от «Яблока», что случилось впервые. Одна из них направлена на увеличение расходов
на мероприятия по сохранению городских объектов культурного
наследия, что позволит быстрее завершить восстановительные
работы на трех объектах. Еще одно изменение – дополнительное
финансирование в размере 1 миллиарда рублей развития системы предпрофессионального и профильного образования.

«Безусловно стоит отметить позитивную тенденцию: две принципиальные поправки фракции партии «Яблоко» были приняты. До сегодняшнего дня такой практики не
было, поэтому это нельзя не приветствовать. Считаю, что в данном
случае произошел важный прецедент – диалог исполнительной власти, оппозиции и думского большинства. Это стоит развивать и в
дальнейшем», – прокомментировал
глава фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов.
Между тем были отклонены 99
поправок от фракций и парламентариев. К примеру, КПРФ вносили 26
поправок на сумму больше 26 миллиардов рублей. Все они были отклонены, как итог — коммунисты
проголосовали против бюджета.
Поправка от Справедливой России по поводу финансирования
создания двух скверов в городе хоть и была отклонена, однако Департамент финансов внес эти скверы в уже существующую программу бюджета на следующий год. Таким образом фактически изменение было принято. Справедливая Россия голосовала за бюджет.
«При работе над государственными программами органы
исполнительной власти учитывали поступавшие в течение всего года предложения депутатов, мнения профильных экспертов
и жителей. В связи с этим отдельные мероприятия, включенные
в поправки депутатов, уже имели свое финансовое обеспечение
в законопроекте, внесенном в Московскую городскую Думу», –
уточнила Зяббарова.
К тому же министр правительства Москвы отметила, что все
предложения в поправках от парламентариев будут перенаправлены ответственным по исполнению госпрограмм для дальнейшей проработки и возможной реализации их в будущем.
Бюджет на 2022 год будет дефицитным и социально-направленным, что подтверждают запланированные расходы на социальную поддержку граждан – более 1,9 миллиарда рублей. В 2022
году доходная часть бюджета составит 3 трлн 261 млрд рублей,
расходная – 3 трлн 633 млрд рублей, соответственно, дефицит
бюджета составит 371 миллиард рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

Стоимость проживания в студенческих общежитиях снизится
Московская городская дума приняла
изменения в Закон города Москвы «О налоге на имущество организаций». Льготы по налогу на имущество получат студенческие общежития, а также объекты
дипломатической недвижимости. Документ вступит в силу в начале 2022 года.
— Льгота будет предоставлена на 5
лет — до 31 декабря 2025 года и позволит снизить стоимость проживания студентов на 25–30%. Обязательным условием для предоставления льготы является заселение общежития не менее чем
на 70% студентами и преподавателями
вузов на начало каждого года, — рассказал министр правительства Москвы,
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руководитель Департамента экономической политики Кирилл Пуртов.
Столичные вузы активно принимают
студентов из разных регионов страны.
По данным Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, почти две
трети студентов московских институтов
являются иногородними. Это примерно
полмиллиона человек. Кроме того, в Москве обучается около трети иностранных
студентов. Предполагается, что к 2030
году их число благодаря федеральной
инициативе по привлечению в Россию
талантливых и перспективных студентов
со всего мира увеличится с нынешних
100 тысяч до 150 тысяч человек. Не ис-

ключено, что новая льгота станет стимулом для строительства вузами новых
общежитий по современным проектам,
поскольку она будет предоставляться
объектам, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Также закон предусматривает снижение в 4 раза
налога на имущество на квартиры, гаражи и машиноместа, предоставляемые в
пользование посольствам, консульствам
и международным организациям. Льгота будет предоставлена также на 5 лет –
до 31 декабря 2025 года. Это позволит
уменьшить налоговую нагрузку на организации, обслуживающие посольства.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СМОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ВЫЯВЛЯТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ
Для
повышения
эффективности экспертизы правовых и
нормативных актов на
предмет коррупциогенности Генеральная
прокуратура РФ предложила использовать
специальную
программу с элементами
искусственного
интеллекта. И это не научная фантастика, так
как, согласно сообщениям, эта система уже
разработана и тестируется.
Эту инновационную инициативу Генпрокуратуры на площадке МИА «Россия
сегодня» прокомментировал председатель
Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:
«Ни о чем подобном в других странах
я не слышал, но мы
вообще впереди планеты всей во всем, что
касается цифровизации и искусственного
интеллекта. При этом мне очень сложно
понять, хотя я когда-то давно и учился прикладной математике, как искусственный
интеллект будет выявлять заложенные в
эти правовые акты интересы коррупцион
ного рынка. Сложно это себе представить… Конечно, может быть это очень интересно, может быть у нас уже настолько
развит искусственный интеллект, что нам
уже надо бояться, как бы он сам не создал
определенную коррупционную модель.
Но если говорить серьезно, то сегодняшняя экспертиза – это устоявшаяся система, которая выявляет коррупциогенность
по 17 признакам. Если искусственный
интеллект будет хотя бы их искать – это
тоже неплохо. Но я со своими коллегами
(а мы еще в 2001-2003 годах готовили документы и работали над созданием системы антикоррупционной экспертизы) могу
сказать, что единственным результатом
антикоррупционной экспертизы может
быть выявление модели антикоррупционной практики. Если такая практика сложилась, то тогда такой законопроект или
проект подзаконного акта можно считать
«токсичным». Справится ли с этим искусственный интеллект – большой вопрос, но
если справится, то это будет колоссальное достижение».
Правда, усомниться в этом вынуждают
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конкретные примеры из жизни таких законодательных актов и сложившихся на их
основе коррупционных практик, которые
привел Кирилл Кабанов:
«Не так давно у нас была пресечена
практика получения такой коррупционной ренты, когда б/у автомобили, которые
ввозились из-за рубежа на территорию
РФ, были через пограничную комиссию
занесены в список обязательного фитосанитарного контроля. Что это значит?
Мы же понимаем, что таким бизнесом занимаются люди не самые богатые, деньги
в нем «короткие». И вот как только рядом
с пограничниками появились инспектора фитосанитарного контроля, тут же появилась возможность в случае нахождения маленького таракашки или засохшего
растения ставить автомобили на стоянки,
причем на достаточно длительные сроки,
якобы для изучения. Так заработал коррупционный механизм: например, на таможенных территориях появились автомойки, которые стоили в 10 раз дороже,
чем в городе. Как мы посчитали, коррупционная рента этого механизма на 1 автомобиль в среднем составляла 1,5 тысячи
долларов. В результате ряда шагов эта
норма была отменена как избыточная, но
за время, пока она работала (а работала
она несколько месяцев), по нашим под-

счетам на этом было заработано порядка
30 миллионов долларов».
То же самое, по словам Кирилла Кабанова, можно сказать и о бюджетных
тратах: например, когда из федерального бюджета выделяются средства на
ликвидацию последствий наводнения, а
в региональных актах вводятся такие два
понятия как затопленное и подтопленное строения. И эти маленькие нюансы,
которые определить-то сложно, влияют
на оценку ущерба, на объем выделяемых
средств, и с учетом свободы их интерпретации дают возможность неплохо на
этом заработать.
«Серьезная экспертиза, которая должна проводиться, должна блокировать подобные решения для того, чтобы не распространять коррупционный интерес и
не увеличивать коррупционные риски», —
пояснил Кирилл Кабанов.
Сможет ли искусственный интеллект
отслеживать все эти нюансы и предугадывать возможности их практической
маржинализации в наших непростых российских условиях, покажет время. А пока
вместе с героем бессмертной комедии
Грибоедова «Горе от ума» Чацким хочется
воскликнуть: «Блажен, кто верует, тепло
ему на свете…».
Сергей ИШКОВ.
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ДРАМА НА ОХОТНОМ
На пленарном заседании
в четверг Дума рассмотрела
законопроекты об электроэнергетике, племенных ИП
и добровольцах на границе.
Перед рассмотрением вопросов повестки, как обычно по четвергам, состоялись
выступления от фракций. Но
главным событием дня стало
исполнение думской баллады «Рашкин и лосиха».
Однако «дело сверхъес
тественной важности» пока
немного отложим.
Прежде хочется отметить
полностью
переписанный
закон об электроэнергетике. На комитете по энергетике прошли непримиримые
споры. Чтобы удовлетворить
Минэнерго и стоящие за ним неестественные монополии, председатель комитета Павел Завальный намеревался провести закон быстро, на первом же заседании сессии. И хотя документ
застрял еще на подготовке перового чтения, сейчас получилось
еще лучше — первое чтение электроэнергетики утонуло в послевкусии баллады «Рашкин и лось».
Что касается принятых законов, я, по профилю образования,
хочу отметить принятый без обсуждения закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве». Документ внесен по инициативе председателя комитета по аграрным вопросам, сельскохозяйственного академика Владимира
Кашина. Декларативно закон направлен на совершенствование
регулирования деятельности в области племенного животноводства.
В действующем законе используется понятие «организация
по племенному животноводству», под которой понимается юрлицо, осуществляющее разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в
селекционных целях, а также оказание услуг в области племенного животноводства. Данное понятие заменяется на формулировку «племенное хозяйство» – юрлицо, крестьянское (фермерское)
хозяйство без образования юрлица или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, а также оказание услуг в этой области.
Если бы Мичурин жил в наши дни, он мог бы узаконить свою
деятельность посредством статуса ИП. Правда, с этого статуса
приходится много платить, но в наши дни без статуса нельзя. А
по сути, продолжается размывание государственных функций
в обмен на поборы и обещание государственной поддержки по
закону «О развитии сельского хозяйства». Государственные племенные хозяйства и селекционные станции громили после развала Союза много лет. Сам же Кашин об этом говорил, но ничего
не мог сделать.
Но вернемся к дикой природе. На пленарном заседании 25
ноября зазвучала новая нота в деле Рашкина. Тут допустима логическая развилка: коммунисты реально напуганы «наездом» на
партию или выстраивают защиту на гипотезе о намерении закрыть компартию.
Косвенно в пользу более серьезной версии говорит тот факт,
что сам Рашкин ходит гоголем и журналистов избегает, а Зюганов
удручен и не вылезает из-под объективов телекамер. Особое недовольство наряду с курсом страны у лидера КПРФ вызывает поведение Володина, который депутатов «носом тыкает».
Однако вся вина председателя Володина лишь в том, что он
провел полномасштабное обсуждение вопроса.
Если на предыдущие лишения депутатской неприкосновенно-
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сти несколько лет вместо генерального прокурора приходили замы и дискуссии как
правило не было, то на этот
раз в Думу пожаловал сам
Игорь Краснов.
Он попросил Думу дать
согласие на возбуждение
в отношении депутата Валерия Рашкина уголовного
дела по части 2 статьи 258
Уголовного кодекса, производство обысков в занимаемых им жилых и нежилых
помещениях, применение
меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также привлечение
его к административной
ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи
12.26 Кодекса об административных правонарушениях.
Краснов изложил суть дела в версии прокуратуры. Установлено, что 28 декабря Рашкин находился в Саратовской области на
территории охотничьего хозяйства «Лебедка». У него отсутствовала квота на добычу охотничьих ресурсов. Являясь охотником
с более чем 20-летним стажем, Рашкин не мог не знать правил
ведения охоты, в частности, необходимости получения соответствующего разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано им не было.
Более того, он вступил в сговор со знакомыми ему лицами на
совершение незаконной охоты. Совместно с ними он неподалеку
от поселка Лысые Горы Саратовской области, выследив дикого
лося, произвел выстрел из принадлежащего ему карабина «Браунинг», убив животное. И таким образом совершил незаконную
охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тысяч руб
лей.
Генпрокурор заверил Думу, что для постановки вопроса об
уголовной ответственности Рашкина и без его чистосердечного
признания достаточно оснований. Из имеющихся материалов
усматривается, что Рашкин отказался сотрудничать с органами
правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудие преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей,
с которыми он лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения данного вопроса.
«Кроме того, в связи с наличием у Рашкина, управлявшего
после незаконной охоты автомобилем, в багажнике которого, я
повторю, находилась разделанная туша животного, признаков
алкогольного опьянения, на место происшествия были вызваны
сотрудники Госавтоинспекции. Зафиксировав исходящий от него
резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование, от которого он
отказался», — сообщил Краснов.
Таким образом, в действиях Рашкина усматриваются еще
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В ответах на вопросы и генпрокурор, и единороссы во главе с
председателем убеждали палату, что дело это не политическое и
у них нет заранее заготовленного решения.
Председатель профильной комиссии Думы Отари Аршба пояснил, что дача согласия на возбуждение не означает лишения
мандата. После окончания расследования генеральный прокурор, если будет в том необходимость, еще раз обратится к палате
за разрешением передачи дела в суд.
Окончание на 5-й стр.
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ДРАМА НА ОХОТНОМ
Начало на 4-й стр.
Рашкин выступил, выстроив защиту из положения борца с
коррупцией, в чем он успешно конкурировал с Навальным. Совершенно аналогично депутат полагает, что кто громче всех кричит «Держи вора!», сам из этой категории выпадает.
Рашкин начал с того, что уже практически месяц средства
массовой информации России все возможное эфирное время и
печатные площади предоставляют для освещения этой «драмы
на Охотном». Так иронично назвали дело «лось Рашкина», предрекая и обвинительный приговор.
«На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди», — сказал Рашкин.
И действительно, ни в СМИ, ни в парламенте не было раньше
такой реакции по поводу браконьеров, когда ФСБ изымало сотни
медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.
«За 20 лет работы на Охотном ряду в качестве депутата парламента я обеспечил небо в клеточку не одной сотне коррупционеров и чинуш. Крайние два года я всячески пытался предотвратить
сползание моей Отчизны в деспотию на фоне всеобщего ковидобесия», — напомнил Рашкин.
Его фракционный защитник Юрий Синельщиков признал,
что Рашкин допустил целый ряд несуразных поступков. Но затем
подчеркнул, что на борьбу с Рашкиным брошены серьезные силы.
Ночью, сразу после того самого выстрела, рядом с лосем оказалась оперативно-следственная группа в составе четырех сотрудников из соседнего района, два сотрудника ГИБДД, три сотрудника охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области,
двое понятых, операторы, репортеры и лица, ведомственная принадлежность которых не была установлена. В состав следственной бригады, которая проводила первоначальные следственные

действия, вошли 20 следователей, и в том числе следователи по
особо важным делам.
Другой парламентский коммунист, Николай Коломийцев,
прав: такие решения принимаются не в Думе. Вопрос в другом:
Старая площадь защищает страну от парламентского экстремизма или выслуживается перед западными партнерами, реанимируя процесс, с которым не справился Ельцин? Можно сто раз повторить «дело не политическое», но политически злого умысла в
нем нет только со стороны Володина, который во время работы
на Старой площади выдержал дискредитирующие атаки Рашкина
стоически, и, вернувшись в Думу, предложил ему воплотить свои
таланты в естественной парламентской роли.
Рашкин же не только не использовал возможность, но усилил
экстремистскую активность.
Голосование по его вопросу сопровождалось таким привычным для Думы инструментом, как возможность контроля и управления волеизъявлением депутатов посредством открытого голосования. Кадровые вопросы, по-моему, так решать неправильно.
КПСС подставляла своих сторонников, теперь эти занимаются КПРФ.
Получается борьба с парламентским экстремизмом посредством другого парламентского экстремизма.
Представитель фракции «Новые люди» Ксения Горячева заявила журналистам, что случай с Рашкиным касается всех.
«Почему полиция появляется так быстро? Почему она не появляется в других случаях?» — задается вопросами депутат и
предлагает ввести понятие индемнитета, чтобы депутаты имели
возможность говорить свободно. Но в такое верится с трудом.
Лев МОСКОВКИН.
Фото duma.gov.ru.

Учителя и родители школьников больше недовольны дистанционкой, чем сами ученики
Наша страна активно участвует в различных оценках качества образования.
Самыми известными являются три —
TIMSS, PIRLS и PISA. TIMSS оценивает
качество математического и естественно-научного образования в начальной и
средней школе, PIRLS анализирует, как
выпускники начальной школы умеют читать и понимать тексты, а PISA показывает математическую, естественнонаучную и читательскую грамотность школьников в возрасте 15 лет.
В Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки прошла конференция, на которой анализировались
шаги, предпринимаемые в России для
повышения качества среднего школьного образования. Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев,
уже третий год в российских школах проводится оценка качества образования по
модели исследования PISA.
— В апреле 2022 года Россия наряду с другими странами примет участие в
международном исследовании PISA. Оно
позволит оценить мировую динамику качества образования, в том числе понять,
как повлияла пандемия коронавируса и
дистанционное обучение на результаты
школьников всех стран, — отметил Анзор Музаев.
По словам директора Федерального
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института оценки качества образования
(ФИОКО) Сергея Станченко результаты исследования качества образования
в российских школах по модели PISA в
2020 году показали, что не преодолели
минимальную границу баллов около 20%
учащихся. Высокий уровень подготовки по математической грамотности показали около 10% школьников, по читательской грамотности – около 6,4%, по
естественно-научной – около 1,4%. По
естественно-научной грамотности данные 2020 года показали снижение результатов российских учащихся. Это во многом может быть связано с отсутствием
практических и лабораторных занятий по
химии, физике и биологии в условиях перехода школ на дистанционное обучение.
— У нас есть образовательные организации, которые демонстрируют высочайшие показатели по всем видам
грамотности и находятся на уровне мировых лидеров. С другой стороны, есть
и достаточно весомое количество отстающих школ. Для помощи таким школам
реализуется проект «500+». Если каждая
российская школа будет достигать 500
баллов по каждому виду грамотности, то
тогда нам показатель по месту в десятке
удастся, безусловно, достичь, — отметил заместитель директора ФИОКО Илья
Денисенко.

На конференции также было заявлено, что для оценки качества работы
средних образовательных учреждений
по инициативе ведомства был проведен
социологический опрос, анализирующий степень удовлетворенности качеством общего образования учеников,
их родителей, руководителей и педагогических работников образовательных
организаций. В опросе приняли участие
6771 респондент из 14 субъектов Российской Федерации. Удовлетворенность
качеством обучения школьники оценили
в рамках 74,6—85,3%, их родители — в
рамках 77,2—83,2%, педагогические работники в рамках 79,9—85,7%, а руководители – в 68,6—83,3%.
Гораздо хуже респонденты оценили качество дистанционного обучения.
В среднем лишь четверть опрошенных
школьников им довольны. А вот среди
родителей «удовлетворенность дистанционным обучением» выразили только
14,4% и лишь 19,5% учителей удовлетворены качеством и возможностями
дистанционного обучения. В числе наиболее значимых проблем системы образования были названы такие: перегруженность домашними заданиями (66,6%
опрошенных), большое количество контрольных работ (51,9%).
Мона ПЛАТОНОВА.
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1969 год

1993 - 1995 годы

В 1969 году в пригороде Люблино - сейчас район Марьино - на площади 2,9 гектара была построена автобаза
«Лифтремонта» с автомастерскими и теплой стоянкой на
100 автомашин.

1969 год

Цех Механического завода на Кирпичной улице

Сотрудницы аппарата треста у здания на Моховой улице

Мослифт: 69 лет непрерывного движения вверх!

Семь десятилетий назад московские власти четко осознавали,
что столице нужны слаженно выстроенные системы не только
наземного и подземного транспорта, но и вертикального.
В 50-х годах в Москве возводились одно за другим высотные
здания эпохи сталинского ампира, на верхние этажи которых
пеший подъем был уже просто немыслим. Именно в это время
Исполнительный комитет Моссовета принимает решение
о преобразовании конторы «Мосгоржилэлектро» в трест
«Лифтремонт», предшественника современной российской
компании «Мослифт».

более семи десятилетий исполнилось эре московского, а с ней и
отечественного массового лифтостроения. Именно в те годы были
запущены заводы-гиганты - производители лифтов. но ни для кого не
секрет, что лифты, установленные
в домах, недостаточно просто произвести и смонтировать, их надо и
качественно обслуживать в соответствии с определенным регламентом.
ровно 69 лет назад, 29 ноября 1952 года, решение Моссовета N 83/4 положило начало эпохе
профессионального
сервисного
обслуживания лифтов. Этому решению предшествовал принятый
в 1935 году генеральный план реконструкции Москвы, согласно которому за несколько пятилеток облик старой Москвы должен был измениться до неузнаваемости. План
столицы первого социалистического государства предусматривал
развитие центра города как единой
системы магистралей, площадей
и набережных с уникальными зданиями, олицетворяющими идеи и
достижения социализма. Вместе с
ростом величественных объектов
и новых районов росла необходимость в собственной лифтостроительной отрасли.
С тех пор Москва не переставала меняться и расти, российская столица остается самым динамично развивающимся городом
страны. Здания становятся выше,
к городу присоединяются новые
районы и территории. регулярные
изменения облика Москвы требуют новых инженерных подходов и
постоянного развития столичного
вертикального транспорта, одним
из главных компонентов которого
на протяжении всего времени остается компания «Мослифт», ставшая
за эти годы крупнейшим отраслевым предприятием Восточной Европы по сервисному обслуживанию
лифтов.

Развитие московской
системы вертикального
транспорта
В 1950-х годах в Москве запускается скоростная технология
монтажа лифтов, которая позволяет производить установку подобного оборудования в несколько раз
быстрее, чем это было возможно
ранее. Если прежде строительство
лифтовой шахты выполнялось одновременно со строительством зданий, теперь же она производилась в
промышленных условиях, а позднее
собиралась на объекте строительства, опережая кладку здания на
два-три этажа.
Кроме того, рост массовой жилой застройки в столице, бум которой пришелся на вторую половину
прошлого века, требовал собственного производства пассажирских
лифтов, которые должны были не
только отвечать максимальным
стандартам безопасности того времени, но при этом быть дешевыми в
эксплуатации. Эта тенденция отвечала основному архитектурному направлению того периода – функционализму, которому в первую очередь присущ прагматизм. Именно в
этом стиле построены все спальные
районы Москвы, основная часть которых закладывалась на ее территории с конца 50-х. они пришли на
смену помпезному сталинскому ампиру после постановления ЦК КПСС
и Совмина СССр «об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Построенные на месте
снесенных сел и деревень, новые
районы застраивались типовыми
домами высотой от 9 до 22 этажей.
Застройка велась по комплексному
проекту – заранее проектировался
весь район с типовыми зданиями
жилых домов, образовательных и
медицинских учреждений, торговых
и сервисных центров.
Интенсивные темпы строительства и увеличение парка лифтов

города требовали актуального ответа от лифтовой отрасли столицы.
В 1972 году группа специалистов
«Лифтремонт» внедрили новую систему управления предприятием,
результатом чего стало создание
Московского городского производственного объединения «Мослифт».
В те времена, когда вопросы
устойчивого развития только начинали подниматься мировой общественностью, МгПо «Мослифт» уже
решало задачи по модернизации
оборудования для экономии электроэнергии и успешно с ними справлялось. В 70-х годах по столице ходила шутка, что благодаря Мослифту
можно закрыть одну из электростанций, за счет сэкономленных киловатт-часов. без сомнения, сегодня
подобные результаты обязательно
были бы высоко отмечены мировым
сообществом, борющимся за распространение «умных» энергосберегающих технологий и сохранение
здоровой планеты. для компании и
столичной отрасли ЖКХ это был период технологического развития и
новаторских решений. Каждый год
бюро по рационализации Мослифта
принимало к рассмотрению около
тысячи заявок с предложениями по
модернизации лифтового оборудования. И эти успехи объединения не
остались без внимания и были оценены на государственном уровне.
Указом Президиума Верховного Совета СССр от 16 июня 1981 года объединение «Мослифт» было награждено «Знаком Почета». десятки сотрудников предприятия также были
отмечены наградами.
К началу 90-х годов МгПо «Мослифт» представляло собой обслуживающее предприятие с собственной
производственной базой, имело
филиальную структуру и являлось
крупнейшей организацией в Европе, ведущей сервисное обслуживание лифтов, количество которых в
портфеле объединения приближалось к 100 тысячам единиц.
непростой период, выпавший
на время 90-х и начала нулевых годов: смена власти, изменение государственного устройства, переход
от плановой системы экономики к
рыночной, не мог не повлиять на
жизнь и развитие промышленных
предприятий. не стал исключением
и Мослифт. но даже в столь сложных
экономических обстоятельствах, в
условиях разрушающейся инфра-

структуры, которая формировалась
не одно десятилетие, команда Мослифта, привыкшая к своему лидерству в отрасли, не могла позволить
себе сдаться. Мастерство, уникальные знания и опыт сотрудников сохранили компанию экспертом российской лифтовой отрасли, что в
итоге сыграет очень важную роль в
утверждении компании «Мослифт»
как ведущего участника лифтовой
индустрии не только в регионе, но и
в стране и за ее пределами.

Мослифт в третьем
тысячелетии

Высотное здание на Котельнической набережной, одно из первых, взятых на обслуживание Мослифтом.

С началом нового века компания «Мослифт», получившая статус
Московского государственного унитарного предприятия, решала ряд
стратегических задач для предприятия и города в целом.
В первую очередь с нуля началось восстановление собственной
производственной базы в здании
Центрального склада на нижних
Полях в районе Марьино. Мослифт
создает Сервисный центр и налаживает работы по выпуску и ремонту
необходимых узлов и деталей лифтового оборудования.
Вторая проблема, которую в
этот период удается решить компании, – это обновление вертикального транспорта столицы. дело в
том, что к началу 21-го столетия
более 30 процентов столичных лифтов, находившихся в эксплуатации,
уже отслужили свой установленный нормативный срок в 25 лет и
требовали замены. однако на тот
момент бюджет жилищно-коммунального хозяйства Москвы был не
способен потянуть такие расходы, и
столичные власти обратились к инженерам и экспертам Мослифта с
просьбой решить задачу по модернизации устаревшего лифтового
оборудования.
В результате специалисты компании разработали программу,
в рамках которой лифты модернизировались за счет новых конструкционных решений и использования современных материалов,
улучшался дизайн и периферийная
электроаппаратура старых лифтов. обновление лифтов позволяло
уменьшить шум и вибрацию в зданиях и улучшить быт горожан. но
главное, прежние лифты были готовы к следующему 25-летнему сроку
службы, при вдвое меньших затра-

тах, которые необходимо было бы
потратить при полной замене лифтового оборудования в домах.
В 2003 году Мослифт организовал собственную аварийно-спасательную службу, с тех пор десятки
экипажей во всех без исключения
районах столицы всегда готовы оперативно прибыть на помощь. В этом
же году Мослифт был удостоен высокого звания «Лидер российской
экономики». В целом, не без помощи Мослифта, начал возвращаться
и престиж профессий лифтовой отрасли, росло число желающих поступить на работу в филиалы компании.

Построение компании
полного цикла

Следующим глобальным и динамичным витком развития компании станут 2010-е годы. В 2014 году
Мослифт меняет форму собственности, став из государственного
унитарного предприятия открытым акционерным обществом. В
2017 году генеральным директором
ао «Мослифт» был назначен Вартан
авакян. В 2018 году после посещения производственной базы, расположенной в Юго-Восточном округе
столицы на нижних Полях, мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув
важность и необходимость собственного лифтового хозяйства в
столице, положил начало масштабной трансформации производства
и созданию производственно-логистического комплекса Мослифта.
Уже с конца 2018 года новые производственные мощности Мослифта
позволили компании начать выпуск
новой линейки лифтов под собственной торговой маркой «Стриж».
«Сегодня Мослифт не только лидирующее сервисное предприятие
отрасли в Европе, но и единственная лифтовая компания полного
цикла в россии. Мы готовы не просто поставить лифт на объект, смонтировать оборудование, обеспечить
его сервисное обслуживание, но и
будем контролировать нашу продукцию на всём ее жизненном цикле, отвечать за качество работы
нашего оборудования, обеспечивать его сервисное обслуживание
на всём сроке его эксплуатации», подчеркнул генеральный директор
ао «Мослифт» Вартан авакян.
Если до модернизации производственного комплекса Мослифт
мог выполнять штучные клиентские

заказы, то теперь его мощности позволяют выпускать до 1500 лифтов
в год. Это дает возможность компании в наши дни активно принимать
участие в региональных программах
по реновации жилого фонда Москвы
и по замене лифтового оборудования в медицинских учреждениях
и многоэтажных домах столицы в
рамках капитального ремонта.
Сегодня Мослифт не только развивает производственные мощности, но и расширяет портфель сервисных услуг.
Сейчас Мослифт обслуживает почти 80 тысяч лифтов и подъемников в Москве, в основном – в
многоквартирных домах. Весь лифтовый парк столицы включает около 140 тысяч единиц, из которых на
многоквартирные дома приходится
приблизительно 110 тысяч. Выходит, что в зоне ответственности компании – более двух третей лифтов
всего жилого фонда города.
Компания активно внедряет
инновационные технологии, разрабатывает новые модели лифтов,
модернизирует имеющиеся. на
территории производственно-логистического комплекса запущен в
эксплуатацию собственный испытательный центр, где новые модели
лифтов, отдельные узлы и компоненты проходят «обкатку». Здесь же
открыт учебный центр по обучению,
переподготовке и повышению квалификации электромехаников по
обслуживанию лифтов. Сегодня высокий профессионализм - неотъемлемый атрибут компании.
но кроме экономических задач,
Мослифт ставит перед собой задачи социальные. Компания активно
привлекает молодые кадры, занимается их подготовкой в партнерстве с профильными учебными заведениями: Московским государственным строительным университетом и отраслевыми колледжами.
на базе учебных заведений компания оборудовала специальные
классы для подготовки специалистов
лифтового хозяйства и изучению систем слаботочного оборудования.
Каждый год выпускники этих учебных заведений стремятся стать частью большой команды Мослифта,
которая продолжает уже 69 лет верно служить на благо развития вертикального транспорта столицы, безопасности и комфорта ее жителей.
Диана Слепицына.

«Локомотив» смог похвастаться только самым молодым вратарем

Единственный положительный момент в матче Лиги Европы
в Черкизове – это рекорд вратаря железнодорожников Даниила Худякова. Он стал самым молодым российским стражем ворот в основной сетке еврокубков – ему 17 лет, 10 месяцев и 16
дней. Это превосходит предыдущий рекорд, принадлежавший
вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву (18 лет, 5 месяцев и 6 дней).
Лига Европы. Москва. 5-й тур. Группа E. «Локомотив» 0:3
«Лацио». Голы: Иммобиле, 56 (п), 63 (п); Педро, 87.
Сама игра с итальянцами боссов «Локомотива», видно, интересовала в последнюю очередь. С утра четверга все только и
говорили об уходе Ральфа Рангника — руководителя по спорту
и развитию железнодорожного клуба. Очередной штрейкбрехер «Локо» в ближайшее время должен стать исполняющим
обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», а затем
занять должность в структуре английского клуба. До «Лацио» ли
им всем было в этот вечер, включая еще пару немецких «суперспециалистов» — собственно, тренера клуба Маркуса Гисдоля и
спортивного менеджера Томаса Цорна, который привел на игру
еще одного немца – Доменико Тедеско? Судя по счету и по реакции на игру Гисдоля – точно нет.
Можно очень долго и подробно рассуждать на тему того,
что хозяева вынуждены были играть против итальянских гостей
без Гильерме, Керка и Смолова (Федор вышел во втором тайме, но лучше бы он этого и не делал), и с совсем юным вратарем Худяковым, но факт остается фактом – первый из двух
ударов в створ ворот итальянского стража ворот Стракоши локомотивцы нанесли лишь на 68-й минуте!
Светлое пятно (если оно может быть в такой игре) — точно
за Худяковым, который во втором тайме смог устранить два выхода сам на сам, да и в первом в нескольких моментах сыграл
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по-взрослому. «А в остальном, прекрасная маркиза» — все плохо до такой степени, что приличных слов не хватает для описания. «Локомотив» превращается в филиал «Спартака» (не считая матч с «Наполи») по «скандалам, интригам, расследованиям», а теперь еще и по результату.
Жесткая игра с первых минут (9 желтых карточек на два клуба) обернулась для «Локо» ранней заменой — уже на 28 минуте Максим Ненахов уступил место Александру Сильянову. Это
было единственное за весь матч правильное решение тренера
железнодорожников…
«Лацио» за первый тайм имел несколько моментов – в основном после розыгрыша угловых – но пару раз ворота спасал
голкипер и один раз с ленточки мяч вынес Рыбусь. А во втором
тайме команда Сарри просто «сковырнула» железнодорожников с рельсов. Два реализованных пенальти и один дальний
удар решили исход российско-итальянского противостояния в
пользу гостей.
«Локомотив» же так и не смог создать ничего вразумительного на стороне итальянских ворот.
Железнодорожники не выигрывают в еврокубках на протяжении 16 матчей (5 ничейных результатов и 11 поражений), а
руководство клуба непонятно за что увольняет одного тренера
и берет другого, у которого лонг-лист еще хуже. А перед решающей игрой за выход в евровесну боссы «Локо» и вовсе насмешили всю Европу – вместо подготовки к игре занимались переговорами с англичанами по поводу устройства на работу своего
же руководителя по спорту и развитию. Видно, именно так они
видят это самое «развитие», про которое буквально пару месяцев назад так красиво рассказывали журналистам.
Владимир САБАДАШ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 ноября 2021 года, ПЯТНИЦА
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Эвклид КЮРДЗИДИС:

АКТЕРСКАЯ СТЕЗЯ ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ…

Недавно в Москве состоялось событие, которому предшествовала очень
трудная и большая работа. На Смоленском бульваре на доме номер 6
появилась мемориальная доска актеру Олегу Далю. В этом году ему
бы исполнилось 80 лет. Памятник Олегу Далю пытались открыть много
лет назад, но чиновники отвергали эту просьбу, мотивируя, что актер
не имеет званий и заслуг. Но у талантливого актера есть главная заслуга –
это народная любовь. Открыть доску-мемориал пришли преданные
поклонники его творчества, в том числе заслуженный артист России Евклид
Кюрдзидис. Мы побеседовали об Олеге Дале, о творчестве и о приобщении
к культуре молодого поколения.

— Евклид, вам не кажется, что это
какая-то мистическая случайность, что
вы не только большой поклонник талантливого актера, но и живете в доме,
где ранее проживал Олег Иванович?
— Мне кажется, что в этой жизни нет
ничего случайного. Когда я учился во
ВГИКе, то писал дипломную работу по
творчеству Олегу Даля. Моя работа понравилась его супруге Елизавете Алексеевне. Позже я стал сниматься у режиссера
Владимира Яковлевича Мотыля, который
стал моим «крестным отцом» в кинематографе, и опять связь с любимым актером
продолжилась — Владимир Мотыль снял
фильм «Женя, Женечка и «катюша», в котором Олег Даль сыграл главную роль.
И когда искал квартиру в Москве, совершенно случайно приобрел себе жилье
в доме, в котором жил Олег Даль. Столько вот таких «неслучайностей» меня очень
трогают. И мне хочется сказать большое
спасибо Гильдии актеров кино России,
Сергею Петровичу Никоненко и президенту гильдии Валерии Александровне
Гущиной за то, что они делают все, чтобы
зритель помнил своих любимых артистов.
Олег Даль оставил после себя такое мощное наследие, что, надеюсь, еще следующие поколения будут смотреть с огромным удовольствием его работы и читать
его стихи.
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— А какие фильмы с участием Олега
Даля вы больше всего любите?
— Это картина «Старая, старая сказка», на которой я вырос. В детстве «засмотрел» эту ленту до дыр, а потом уже
«Женя, Женечка и «катюша»». А по мере
взросления — драма «Отпуск в сентябре».
Еще позже — почти все его талантливые
работы, которые меня как актера заставляли погружаться в образ. Если раньше
смотрел кино как зритель, то в институте
мы разбирали его творчество очень подробно, изучали телевизионные спектакли. Например, меня восхищал многосерийный телефильм «Приключения принца
Флоризеля», в котором Олег Даль создал
особую атмосферу актерской игры, без
него не было бы этого блеска.
— Про Олега Даля говорили, что у
него асоциальное лицо, и что он, например, не мог играть образы рабочего. Как вы относитесь к тому, что
советский кинематограф чаще всего
отвергал красивых, харизматичных актеров?
— Если разбираться, то я тоже не социальный актер. Недавно был прямой
эфир на канале «Ностальгия» «Рожденные
в СССР», с телеэкрана я задал зрителям
вопрос: «Кого я мог играть в советском
кино?» Звонков было много, но единое
мнение — не социального героя… Так же и

Олег Даль не мог играть сталевара, кузнеца. Но это то, лицо и тот голос, которое не
перепутать ни с каким другим. Этого актера даже сравнивать с кем-то сложно.
— Получается, что и вам в советское время было бы нелегко существовать на сцене и в кино?
— И тогда было бы сложно и сейчас непросто. Понимаете, можно сыграть одну
роль и войти в века, а можно сыграть миллион ролей и остаться проходным актером. Даль оставил после себя выдающееся наследие, не имея никаких званий, не
имея особого отношения партийного правительства. Но у него нет ни одной проходной работы, как в кино, так и в театре.
Мне, к сожалению, не удалось увидеть его
театральные работы на сцене, но я много
видел в записи. Когда-то посмотрел телевизионную постановку «Дальше тишина»
с Ростиславом Пляттом и Фаиной Раневской и ощущение было незабываемое,
словно побывал в театре. Так же и театральные записи с Далем — пленка передает энергетику, каждая роль на сцене
уникальна.
— Сегодня вы часто отказываетесь
от ролей?
— Не часто, но иногда отказываюсь.
Когда ты взрослеешь, приходится рассматривать предложения более придирчиво.
Раньше был моложе, кидался на все, потому что был нужен опыт. Иногда соглашался
ради партнеров, иногда из-за режиссера,
а случалось, что шел на съемки ради идеи:
роль не нравится, а идея хорошая. А сейчас, когда взрослеешь, конечно, приходится отбирать более тщательнее.
— А в качестве драматурга не думаете написать себе интересную роль?
— Когда-то в родных Ессентуках начинал учить русский язык и в первом классе
по этому предмету получал единицы, потом в третьем-четвертом классе пытался
сказать, как меня потрясли произведения
Николая Гоголя, но даже мысль на русском
языке правильно не мог выразить, о писательстве даже не помышлял. Но недавно,
восемь лет назад, пришел в литературу и
написал какие-то путевые заметки, их стали печатать. И мне сказали: «Отличные заметки! У тебя есть юмор, есть ирония, язык
отличный». Но если честно, завидую тем,
кто может писать стихи, романы. Знаю,
насколько сложно написать профессиональный сценарий, поэтому пусть каждый
занимается своим делом. Но, кстати, может быть я уже готов к режиссуре.
— Вы закончили актерский факультет ВГИКа. Если из ваших родных
Ессентуков молодежь сегодня захочет приехать в Москву и, как говорили
раньше, «выучиться на актера» — насколько этот шанс реален?
Окончание на 8-й стр.
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Эвклид КЮРДЗИДИС:

АКТЕРСКАЯ СТЕЗЯ ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ…
Директор Гильдии актеров кино
России Валерия Гущина,
продюсер Светлана Винтер,
скульптор мемориала Филипп Трушин,
актер Эвклид Кюрдзидис
(слева направо).
Фото автора

Начало на 7-й стр.
— Шанс реален, все зависит от цели и
упорства. Во-первых, я пример для них —
в четырнадцать лет уехал из Ессентуков
учиться в Москву, и пусть моя история для
моих земляков будет неким ориентиром.
Конечно, мне было очень не просто, я приехал в Москву в 1983 году, и только через
десять лет поступил во ВГИК. Но, положа
руку на сердце, скажу, что несмотря на
то, что тогда времена были сложные, сегодня молодым людям гораздо сложнее,
чем мне в тот период. Потому что тогда у
нас были ценности совершенно другие:
было модно читать книги, ходить в театры,
смотреть хорошее кино, разговаривать на
умные темы, обсуждать увиденное, прочитанное. Тогда было модно быть скромным, не выпячивать себя, слово «достоинство» было не пустым звуком. А сегодня если ты скромный, то значит «лузер»,
если читаешь книги, то это вообще какая
странность. Если полистать социальные
сети, то там вообще какой-то паноптикум
творится… Молодому человеку из этого
информационного болота, полного хаоса,
сложнее выпрыгнуть, сложнее разобраться, кто есть кто. Поэтому в этом году я открыл детскую телевизионную театральную
студию в городе Ессентуки. Она рассчитана на детей от 12 до 18 лет. В студии преподают гениальные педагоги по актерскому мастерству, дети изучают там сценическую речь, сценическое движение, ки-
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ноискусство, монтажное, операторское,
дикторское мастерство. Мы пригласили
лучших педагогов Ставрополья и каждый
месяц из столицы приезжают известные
киноактеры, режиссеры, продюсеры, операторы заниматься с детьми. Идея вынашивалась с 2018 года, долгое время собирали кадры, программы. А сегодня можем
проводить творческие вечера, мастерклассы, у нас шикарное помещение, это
Театр-Парк.
— Будете ориентировать детей на
актерскую профессию?
— Мне главное их инфицировать любовью к искусству и культуре, а дальше они
сами выберут, чем им заниматься в жизни.
Но я абсолютно уверен, что детей надо отговаривать от актерской профессии. Многие родители мне говорят: «У меня такой
талантливый ребенок!» Но я объясняю, что
актерская профессия очень тяжелая, зависимая. Это очень скользкая стезя, по
которой невероятно тяжело идти. И если
вы отговорите ребенка, то вы его спасете.
Потому что не каждый актер может пережить трагические минуты забвения.
— Хотите сказать, что у нас переизбыток актерских кадров?
— Я не это имею ввиду, я хотел сказать, что не каждому артисту дано достойно пройти этот трудный путь. Знаю многих
людей, для которых годы безвестности
стали настоящей драмой.
— Ваша школа бесплатная?

— К сожалению, она пока платная, но я
ищу инвестора, который возьмет на себя
эту функцию. И, кстати, мы берем не всех
детей. У нашей комиссии очень серьезное
прослушивание, отбираем только способных. Очень надеюсь, что найду инвестора
и для одаренных детей учеба будет бесплатная.
— И где можно будет увидеть итоги
этой учебы?
— У нас каждый месяц отчетное театрализованное шоу, и это такое счастье —
увидеть детей совершенно другими, более подготовленными. К нам прилетал
Никита Высоцкий и провел занятия, ждем
также с мастер-классом актера и режиссера Дмитрия Иосифова. Дети уже сняли
маленькие ролики, интервью друг с другом, интервью с известными людьми, в
конце ноября делаем киноотчеты, благодаря которым видим динамику. Сейчас
мы ведем переговоры с преподавателями
из театральных училищ имени Щукина и
Щепкина, из МХАТа. Надеюсь, что к следующему фестивалю «Хрустальный источник», который мы проводим ежегодно,
ребята представят зрителям свои итоги.
Мы будем готовить детей, чтобы они в будущем могли работать как в кадре, так и за
кадром. Но самое главное, чтобы эти дети
выросли образованными людьми, ориентированными на отечественную культуру.
Беседу вела Анжела ЯКУБОВСКАЯ.
Фото Ильи ЗОЛКИНА.
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ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
Декабрь в целом обещает быть достаточно мирным, но есть свои нюансы, которые надо иметь в виду, чтобы обойти острые
углы.
Уже 4 декабря нас ожидает солнечное
затмение в знаке Стрельца. Явления такого масштаба как правило знаменуют собой
кризисный период. И лишь от нас зависит,
извлечем ли мы пользу из него.
Затмение может активировать важные
вопросы, касающиеся образования, путешествий и даже взгляда на мир – именно в
этих сферах возможны изменения. Сейчас
главное – сохранять позитивный настрой и
стараться удержаться на плаву, не погружаясь в бурный водоворот эмоций, если что-то
вдруг пойдет не по плану. Также будьте готовы просчитывать свои действия хотя бы на
шаг вперед, чтобы исключить риск вовлечения в сомнительные авантюры.
Еще одно знаменательное событие месяца – переход Венеры в ретроградное движение в знаке Козерога с 19 декабря. Такое положение благоволит к обдумыванию
важных вопросов, касающихся личной жизни, а также принятию
обоснованных и аргументированных решений. Вероятно, в вашу
жизнь вернется какой-то человек из прошлого, с кем вас раньше
связывали дружеские или партнерские отношения. В первой половине декабря благодаря соединению с Меркурием возможны
конструктивные диалоги и приятное времяпрепровождение, а
тяга к романтическим приключениям и пылким проявлениям люб-

ви на некоторое время может пропасть. Однако уже в новом году
она вернется в двойном размере.
В середине месяца Марс переходит в деятельный знак
Стрельца, что несет с собой возможность грандиозных планов и
масштабных проектов. Не сдерживайте свое воображение, мыслите глобально, и тогда удача будет на вашей стороне, советует
астролог Надежда Зима.

Гороскоп на декабрь по знакам Зодиака
Овен
Для Овнов декабрь пройдет под счастливой звездой. Приятные неожиданности
будут сопровождать представителей этого знака Зодиака во всех жизненных сферах – и в работе, и в общении, и в любви.
Хотя окружающим может казаться, что
Овна преследует полоса удачи, на самом деле его достижения в декабре будут
лишь следствием старательности, рассудительности и оптимистичного взгляда на
жизнь.
Согласно гороскопу, Овен в декабре
большую часть времени будет чувствовать
себя в своей тарелке, ведь он привык доверять жизни и себе, надеясь на то, что
задуманное сбудется. И действительно,
фортуна обещает быть на его стороне, а
многочисленные планы имеют все шансы
осуществиться.
Не нужно поддаваться демотивирующим провокациям. Пытайтесь, пробуйте,
слушайте свое сердце. Все, что требуется Овнам, чтобы этот месяц прошел максимально счастливо и продуктивно, — не
опускать руки, доверять своей интуиции и
быть самими собой.
Телец
Декабрь станет для Тельца отличной
проверкой того, насколько этот знак Зодиака способен научиться усмирять свою
внутреннюю мятущуюся природу. Нынешнему декабрю свойственна консерватив-
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ность, а у новатора-Тельца с этим могут
возникнуть проблемы.
Стоит как следует пересмотреть свои
принципы и установки. Вместо бесполезных возмущений «почему все вокруг твердолобы и упрямы» (а эти мысли могут частенько приходить в голову Тельцам) полезно будет обратить внимание на свои
собственные привычки. «Хочешь поменять
мир к лучшему — начни с себя». Этот девиз будет актуален для Тельцов в течение
всего декабря.
Другими словами, для Тельца наступает период, когда самое время проявить
свою природную гибкость. Обдумывайте,
анализируйте, но не торопитесь воплощать. Гороскоп также рекомендует больше уделять внимания сказанным словам.
Не стоит недооценивать их значение.
Больше чуткости, внимательности, осмотрительности — и декабрь в самых разных
сферах принесет вам успех.
Близнецы
Кому, как не Близнецам, знакомо искусство маленьких шагов. И это замечательно, так как именно такой принцип
идеально сочетается с наступающим декабрем. Методику «baby steps» Близнецы
нередко используют в своей жизни, не торопясь двигаясь к намеченным целям.
Терпеливые, рассудительные и в то же
время очень настойчивые Близнецы, согласно гороскопу, благодаря этим свой-

ствам характера в декабре смогут максимально реализовать свой потенциал. Они
не разбрасывают вокруг себя бурлящую
мишуру суеты и активности, не тратят время на пустяки, на лишнюю нервозность
или напряженность.
Гороскоп рекомендует Близнецам
благодарно принимать дары декабря. Сохраняйте уверенность в правильности выбранной тактики, не смотрите на мнение
окружающих, не слушайте сомневающихся. Всё, что вам нужно — пусть очень медленно, но двигаться вперед. И тогда задуманное сбудется, а удача не заставит себя
долго ждать.
Рак
В декабре у Рака, согласно гороскопу, появятся все шансы реализовать свой
могучий потенциал по максимуму. Главное — не изменять себе. Рака отличает
выдержка и уверенное спокойствие. Так
что ловите волну, не выходя из размеренного темпа.
Рак в декабре способен планомерно
добиваться сколь угодно высоких вершин,
будь то повышение на работе, давно задуманное путешествие или чувства, будоражащие кровь, — вам будет сопутствовать
удача. Более того, в декабре порой будет
казаться, что жизнь, как кусочки пазла, собирается сама собой, и картинка в итоге
выходит весьма заманчивой.
Продолжение на 10-й стр.
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ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
Начало на 9-й стр.
Единственное, на что гороскоп рекомендует обратить отдельное внимание, —
это на свою склонность к эпатажу. В декабре стоит поумерить свою тягу к эффектности: на эффективность она будет влиять
с точностью до наоборот.
Конечно, речь не идет о том, чтобы
становиться частью «серой массы», покорно следуя за толпой. Просто в декабре
куда важнее внешних атрибутов будет внутреннее состояние, рост и развитие души.
Именно это по-настоящему важно для вас, а
не привлечение внимания к своей персоне.
Если Рак будет обращать больше внимания на внутреннее, чем на внешнее, и
сохранять внутреннее равновесие, в декабре у него будут все возможности осуществить то, к чему он стремится, а заодно
сделать мир вокруг немножечко лучше.
Лев
Львов в декабре ждет наполненная и
весьма продуктивная жизнь. Многие качества характера представителей этого знака Зодиака, включая требовательность и
трудолюбие, отлично впишутся в настроение этого месяца. Львы почувствуют мощную поддержку вселенной, с которой всё
становится по плечу. Гороскоп советует
воспользоваться этим моментом и брать
от жизни всё, возможно, даже решаться на легкие безумства, которые обычно
Львам не свойственны.
Чтобы добиваться намеченных целей,
не нужно дополнительно исхитряться.
Все, что потребуется — хранить верность
своим традициям и поступать привычным
для себя образом.
Однако гороскоп предостерегает
Льва: в декабре не стоит слишком сильно
придираться к людям, особенно к своим
близким. Мелочные придирки, зацепки за
недостатки могут ранить любимого человека, приводя к обидам и разочарованиям.
Поэтому разумнее всего закрывать
глаза на мелкое и незначительное, оставляя их открытыми только для самого важного — для дружбы, перспективных планов, и, конечно же, для нежности и любви.
Такой подход позволит Львам не только
провести декабрь в гармонии с собой и в
теплых отношениях с окружающими, но и
многого добиться.
Дева
Девам декабрь сулит повышенную решительность и твердость. В декабре у них
ощутимо вырастет уверенность в себе –
главное, чтобы она при этом не превратилась в самоуверенность.
То, на что Деве давно не хватало духа
решиться, имеет все шансы реализоваться именно сейчас, достаточно поймать
момент и правильно им воспользоваться.
Так что если у Дев были нереализованные
планы или потаенные мечты, наступает
время претворить их в жизнь.
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Еще одна характерная черта гороскопа на декабрь связана с компанейской натурой Девы. Ей, легкой в общении, привычна роль души компании, а в декабре,
преображенная уверенностью в себе и
ощущением успеха, она и вовсе способна уверенно занять первые места по востребованности и притягательности. Окружающие будут стремиться оказаться как
можно ближе к Деве, притянутые аурой ее
обаяния.
В целом же декабрь способен стать
прорывным. Звезды гороскопа напоминают, что встречаться с близкими людьми,
помогать им словом и делом — это неиссякаемый источник энергии. Причем чем
больше Дева будет делиться своей энергией с окружающими, тем больше получит
ее сама.
Весы
Весы в декабре ждет весьма энергичный период. Какую сферу жизни не возьми, появится немало возможностей для
самореализации. Можно смело брать
бразды правления в свои руки и лихо гнать
вперед. Главное, постараться всё не испортить неосторожными словами или неосмотрительными поступками. Поэтому
совет для Весов в декабре: «сто раз отмерь – один отрежь».
Согласно гороскопу, представителям
этого знака Зодиака стоит прислушаться к голосу разума, который говорит, что
любые конфликты и споры конструктивными просто физически быть не могут.
Этот месяц и так обладает слишком яркой
эмоциональной окраской и не склоняет к
дипломатичности, из-за чего в спорах будет рождаться не истина, а только обиды и
новые споры.
Пылкий нрав Весов в декабре может
регулярно нашептывать: «давай, объясни этому человеку, насколько он не прав».
Однако идя на поводу у таких сиюминутных эмоций, Весы будут добиваться лишь
противоположного результата, пока не
поймут: можно (и нужно) идти за голосом
своей совести, но не стоит склонять к этому других. В конце концов, сколько людей,
столько и мнений.
Скорпион
Скорпионов в декабре ожидает
весьма ответственный жизненный этап:
только от их желания, решительности
и трудолюбия будут зависеть полученные результаты. У этого знака Зодиака
будет масса благоприятных возможностей для успеха, но даже малейшие достижения потребуют серьезных усилий
и проявления несвойственного Скорпионам упорства.
Более того, в декабре будут нередки ситуации, когда Скорпион может оказаться совсем один с целым ворохом нерешенных вопросов. Звезды рекомендуют в такие моменты не падать духом и уж
тем более не отказываться от намеченных

планов: во многом именно настрой и мировоззрение Скорпиона определят для
него общую картину декабря.
Вместе с тем, гороскоп настоятельно
советует выработать привычку принимать
решения, не поддаваясь фонтанирующим
эмоциям. Есть риск столкнуться с обстоятельствами, которые заставят Скорпиона усомниться в собственных силах или
в правильности выбранного пути. В таких
случаях вместо того, чтобы поддаться
панике или же, напротив, до последнего
игнорировать ситуацию, единственный
результативный алгоритм действий в декабре – это остановиться, проанализировать ситуацию и выработать четкий план
действий.
В целом энергетика этого месяца пойдет на пользу нетерпеливому Скорпиону.
В этот период вряд ли состоятся грандиозные перемены в его жизни, однако будут очевидны предпосылки для уверенного роста, который обещает произойти не
только во внешней жизни, но и в характере, и в мировоззрении.
Стрелец
Стрельцу гороскоп обещает яркий декабрь, полный сюрпризов и неожиданностей. Словно горячие пирожки из печи к
нему будут выскакивать выгодные предложения, только успевай ловить. Поэтому
при должной сноровке в декабре Стрельцы смогут ощутимо улучшить свое положение — как финансовое, так и на личном
фронте.
Вот только нужно иметь в виду, что, несмотря на большое количество соблазнов,
бросаться во все тяжкие не стоит. Сомнительные авантюры, нечестные предложения, сделки с совестью — всего этого
следует всеми силами избегать. Краткосрочный эффект они давать могут, но в
длительной перспективе сулят разочарование и убытки.
Успешности Стрельцов в декабре будут способствовать их традиционная
усидчивость и упорство — вместе они сработают крайне эффективно.
При этом стоит помнить про важность
личных усилий. Да, гороскоп сулит удачу,
но позитивные изменения не привезет
волшебник в голубом вертолете, секрет
успеха – в активных движениях, целеустремленности и инициативности.
Козерог
Козерогу в декабре больше всего подойдет совет «замедляйся». Этому неутомимому знаку Зодиака нелегко внять подобному призыву, однако гороскоп предупреждает: замедление просто необходимо. Только в неторопливых, продуманных
действиях кроется успех.
Даже во время самых жестких авралов
и дедлайнов гороскоп призывает не нагонять панику, а отложить все дела, успокоиться и оглядеться вокруг.
Окончание на 11-й стр.
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ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
Начало на 9 и 10-й стр.
Важно обрести внутреннее равновесие. Пересмотрите свои привычки и постарайтесь уделять больше времени тому,
что улучшает настроение, даже если для
этого придется отказаться от заоблачных
амбиций. Согласно гороскопу, неторопливый образ жизни скорее приведет Козерогов к успеху в декабре, чем непрерывная
гонка в стиле «успеть все за минуту».
Безусловно, Козерогов может пугать
принцип «и так сойдет». Но не всегда нужно поддаваться желанию сделать все в совершенстве, порой стоит добровольно отказаться от заоблачных высот. Козероги,
принявшие эту простую истину, в декабре
смогут получить гораздо больше, чем рассчитывали.
Водолей
Для Водолеев декабрь обещает стать
чудесным периодом сбывающихся фантазий. Самое приятное, что суетиться и
перенапрягаться для этого не придется.
Водолей усерден и старателен, и это воздастся ему сторицей. Согласно гороскопу,
в декабре он при желании сможет закончить ранее начатые дела, а также у него
есть немалые шансы выйти на новый карьерный уровень, заполучив давно желанную должность.

Еще одна хорошая новость для Водолеев — их внутреннее состояние в декабре будет приближено к дзену. Спокойствие в душе позволит невозмутимо пережить любые неурядицы и внешние бури.
Более того, в теплой компании Водолеев все эти бури будет легче пережить и
их близким людям – коллегам, родственникам, друзьям. Там, куда будут приходить представители этого знака Зодиака
в декабре, наступит спокойствие и приятная расслабленность.
Чтобы весь месяц сохранять нужный
настрой, целительно действующий на
окружающих, Водолею надо стараться не
реагировать на провокации и философски
относиться к мнению посторонних. Верьте
себе, и тогда декабрь пройдет в гармонии
и радостных событиях, приятное тепло которых согреет и вас, и других.
Рыбы
Декабрь сможет многому научить Рыб.
Провести этот месяц максимально успешно им поможет известная, во все времена
работающая истина: «относись к людям
так, как хочешь, чтобы они относились к
тебе».
В декабре Рыбам стоит особенное
внимание уделить переосмыслению некоторых своих привычек. Необходимо по-

убавить резкость и прямолинейность во
взаимодействии с людьми. Там, где обычно вырывалось несдержанное слово, попробуйте сдержаться, проявив дипломатичность и понимание. Если обычно Рыбы
склонны в каждой ситуации безапелляционно высказывать свое «единственно верное» мнение, то в декабре эффективной
окажется совсем иная тактика — больше
слушать. Следует помнить: самое важное
можно услышать только в тишине.
Таким образом, наиболее успешная
стратегия декабря для Рыб — без воинственных настроений, медленно и планомерно менять свой характер (а через него
и свою жизнь) в лучшую сторону.
Не стоит бояться, что будет скучно.
Напротив, планомерное преобразование
своих привычек откроет такие захватывающие и невиданные раньше горизонты,
что Рыбы не будут знать, где взять время
на то, чтобы успеть осмыслить происходящее.

Трудные дни в декабре

1 декабря, среда — 12.00 — 18.00
4 декабря, суббота — 7.45 — 13.45
19 декабря, воскресенье — 2.25 —
8.25

Михаил ЕФРЕМОВ:

Здесь ты на своей шкуре осознаешь всю глубину одиночества…
Артист Михаил Ефремов в колонии
создал сценарий к фильму «Евангелие
от Федора». Картина получила награду
за лучший монтаж на Всероссийском
конкурсе ФСИН, посвященном 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Над фильмом работали Михаил
Ефремов и еще десять осужденных.
Соавтором сценария Михаила Ефремова стал Михаил Зеленский. Оба —
участники кружка корреспондентов и
художественной
самодеятельности
ИК-4. Поддержку в этом деле им оказало руководство колонии, картину
монтировали и снимали в рамках работы студии кабельного
телевидения. Дочь Михаила Олеговича Вера прислала видео
запись своего исполнения роли Сонечки Мармеладовой по
электронной почте. В фильме она читает главы из Евангелия
от Иоанна. Самого Ефремова в кадре нет, но в картине звучит
его закадровый голос.
Для нас самым главным в этой скромной и одновременно
пронзительной короткометражной ленте являются те мысли,
которые включил в сценарий и потом озвучил Михаил Ефремов. Мы слышим, как сквозь текст Достоевского, сквозь размышления отцов церкви, в частности, Феодосия Мартзухоса, к
нам прорывается голос Михаила Олеговича. Текст ложится на
кадры будней колонии, в которой отбывает срок Ефремов, и в
какой-то момент этот текст становится исповедью самого артиста.
Вот лишь некоторые цитаты из фильма.
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«В 22 года быть приговоренным к
смерти и ждать, когда тебя повесят…
Впереди жизнь, полная красоты и молодости, а тебя хотят убить…»
«Ты остаешься один на один с собой в тюремной камере. Ты… приговоренный к смерти, как и все политзаключенные…»
«Здесь ты на своей шкуре осознаешь все одиночество толпы».
«Отчуждение создает не расстояние, а настроение людей…»
«Я – дитя века, дитя неверия и сомнения… Каких страшных мучений стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе
моей, чем более во мне доводов противных… Бог посылает
мне минуты, когда я спокоен. И в такие-то минуты я сложил в
себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот
символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее,
глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее
Христа».
«Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь
лет».
«Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему
достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом»…
За победу в своей номинации осужденные Михаил Зеленский и Михаил Ефремов получили поощрения и памятные подарки.
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 3. Список песен,
самых популярных на данный момент. 7.
Небольшая сумка. 8. Сеть сотрудников
разведки. 9. Русский ученый, изобретатель в области радиосвязи. 11. Крупная
дневная бабочка. 13. Осветительный
прибор. 14. Головной убор с козырьком,
16. Рабочее помещение. 18. Устройство
в двигателе внутреннего сгорания. 19.
Спортивная площадка. 20. Крестьянинскотовод у монголов и тувинцев. 22. Деревянный хомут. 23. Крупная перелетная
птица. 25. Игра с карточками. 27. Часть
конской сбруи. 29. Растение семейства
зонтичных. 32. Школьная отметка, соответствующая двойке. 34. Претендент
на поступление в вуз. 35. Дом, жилище.
36. Вещи, упакованные в один тюк и на-

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

гружаемые на животных. 38. Двусторонний ковер без ворса. 39. Большое число собранных в одном районе кораблей.
42. Украинский народный танец. 43. Советский писатель, автор книг «Соленый
лед», «Среди мифов и рифов». 44. Ящичек для хранения мелких ценностей. 45.
Знак зодиака.
По вертикали: 1. Доброволец в каком-либо деле. 2. Начало течения реки.
3. Грибной нарост на дереве. 4. Карты
для гадания. 5. Плотная шелковая ткань.
6. Вещество, вырабатываемое пчелами.
10. Складка кожи возле глаза. 11. Вечнозеленое дерево. 12. Официальное дипломатическое обращение. 13. Струнный музыкальный инструмент. 15. Столица государства в Южной Америке. 17.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 3. Чарт. 7. Борсетка. 8. Агентура. 9. Попов. 11. Махаон. 13. Лампа. 14. Кепи.
16. Офис. 18. Карбюратор. 19. Корт. 20. Арат. 22. Ярмо. 23. Аист. 25. Лото. 27. Узда. 29. Тмин.
32. Неуд. 34. Абитуриент. 35. Кров. 36. Вьюк. 38. Палас. 39. Армада. 42. Гопак. 43. Конецкий. 44.
Шкатулка. 45. Дева.
По вертикали: 1. Волонтер. 2. Исток. 3. Чага. 4. Таро. 5. Атлас. 6. Прополис. 10. Веко. 11.
Мирт. 12. Нота. 13. Лира. 15. Парамарибо. 17. Форштевень. 19. Компот. 21. Талмуд. 22. Ярмо.
24. Туча. 26. Оператор. 28. Доставка. 30. Марс. 31. Нива. 32. Нева. 33. Утюг. 35. Катет. 37. Кожух.
40. Рейд. 41. «Душа».

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

Носовой брус, заканчивающий корпус
судна. 19. Сладкое кушанье из фруктов
и ягод, сваренных в воде с добавлением сахара. 21. Свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.
22. Полуостров в Западной Сибири. 24.
Большое темное облако. 26. Специалист
по управлению сложным оборудованием. 28. Сопровождение товара к месту
назначения. 30. Планета Солнечной системы. 31. Засеянное поле. 32. Река,
вытекающая из Ладожского озера. 33.
Хозяйственный прибор для глаженья.
35. Сторона прямоугольного треугольника. 37. Тулуп из овчины. 40. Набег в
тыл противника. 41. Фильм Александра
Стефановича с Софией Ротару в главной
роли.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

