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ЧТО НОВОГО ЖДЕТ РОССИЯН В ДЕКАБРЕ
В декабре вступают в силу новые законы, которые обеспечат
россиянам гарантированный бесплатный доступ к социально значимым сайтам, сделают отечественную банковскую систему более надежной и изменят правила въезда в
РФ для иностранцев.

опасных для окружающих, а также
наркотической зависимости. Все
эти процедуры нужно будет пройти: трудовым мигрантам — в течение 30 дней со дня въезда в РФ;
остальным иностранцам — в течение 90 дней.
От этой обязанности освободят граждан Республики Беларусь;
должностных лиц международных
(межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавших в РФ в связи с исполнением
служебных обязанностей, и детей
до 6 лет.

Бесплатный доступ
к социально значимым
сайтам
С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги
по доступу в интернет (исключение — оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи),
обязаны бесплатно обеспечивать доступ
к сайтам, информационным системам
и программам, включенным в перечень
отечественных социально значимых информационных ресурсов. Это сайты государственных органов; органов местного
самоуправления; государственных внебюджетных фондов РФ; портал Госуслуг.
Список социально значимых сайтов не
является окончательным и может корректироваться специальной правительственной комиссией. В пояснительной записке
к законопроекту сказано, что бесплатный
доступ к социально значимым сайтам особенно важен в условиях пандемии, чтобы
поддержать социально незащищенные
группы населения.

Внесудебная блокировка
сайтов интернет-мошенников

Также с 1 декабря ЦБ получит право
на внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды.
Речь идет о фишинговых сайтах, которые
копируют доменные лица, оформление и
содержание настоящих финансовых организаций. Целью этого нововведения, по
словам экспертов, является также пресечение попытки взлома информационных
систем банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных
финансовых организаций. Подать заявление о досудебной блокировке могут глава
Центробанка или его заместитель. Решение принимает генеральный прокурор или
его заместитель.

Уголовная ответственность
за подделку маркировки

С начала декабря в России также вступает в силу закон об уголовной ответ-

ственности за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или
саму продажу товаров с использованием
поддельных средств идентификации для
маркировки товаров. Штраф за нарушение составит 300 тысяч рублей, для продовольственных товаров — до 400 тысяч
рублей. Кроме того, за фальшивую маркировку могут также приговорить к лишению
свободы.
Также с 1 декабря начинает действовать административная ответственность
за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штрафовать
будут за производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения
на них маркировки или с нарушением порядка нанесения; ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать; непредоставление сведений о
маркировке товаров оператору системы
«Честный знак».
Кроме того, с декабря маркировка будет обязательна для скоропортящейся
молочной продукции (срок годности —
40 суток и меньше) и минеральной бутилированной воды.

Ужесточение правил въезда
для трудовых мигрантов

С 29 декабря 2021 года начнет применяться закон об обязательной дактилоскопии, фотографировании и медосмотре
иностранцев, прибывших на территорию
РФ на срок более 90 дней, в том числе
для трудоустройства. Кроме этого, по
новым правилам они будут должны проходить медицинское освидетельствование, в ходе которого въезжающих будут
проверять на отсутствие ВИЧ-инфекции
и других инфекционных заболеваний,

Кредиты
без дополнительных услуг

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на
оказание ему дополнительных услуг. Свое
согласие на них заемщик должен будет
подтвердить собственноручно. Эти изменения нацелены на борьбу с проблемой
навязывания дополнительных услуг при
заключении кредитного договора. Теперь
законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре
кредитования. Кроме того, согласно вступающим в действие поправкам, даже если
вместе с кредитным договором допуслуги
вам всё-таки навязали (например, пользуясь вашей невнимательностью), то в течение 14 календарных дней вы можете от них
отказаться без финансовых потерь.

Выплаты на детей
31 декабря истечет срок обращения
граждан за перерасчетом ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 3 до
7 лет включительно. Заявление нужно подать через портал Госуслуг.
Выплата будет зависеть от доходов
семьи. Если среднедушевой доход не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере
75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не достигают
уровня прожиточного минимума, пособие
назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Также будут учитываться и студенты в
составе семьи. Если старший ребенок до
23 лет учится очно, то его будут учитывать
при расчете среднедушевых доходов.
Подготовил Сергей ИШКОВ.
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ЦЕНТРОБАНК СТАЛ ЧАЩЕ ПОЛУЧАТЬ
ЖАЛОБЫ НА МОШЕННИКОВ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Жители Москвы и Московской области стали жаловаться в Банк России на
кибермошенников в три раза
чаще. За девять месяцев текущего года поступило около
трех тысяч таких обращений.
Чаще стали жаловаться
на компании, которые работают на финансовом рынке
без соответствующего разрешения. На них поступило
1,2 тысячи жалоб, это в 1,7
раза больше по сравнению
с тем же периодом прошлого года. По большей части в
них упоминались иностранные компании, которые
предоставляют форекс-услуги, и финансовые пирамиды. 28 обращений касалось лже-банков, 12 — мошенников,
которые выступали под видом кредитных брокеров, сообщили
в Центробанке.
26,6 тысячи жалоб поступило на коммерческие банки. Это
на треть меньше, чем в прошлом году. Из-за пандемии граждан
реже беспокоили вопросы реструктуризации кредитов.
На работу микрофинансовых организаций жаловались 6,6 тысячи раз. Граждан чаще волновала деятельность МФО по возврату просроченных долгов (1,3 тысячи жалоб). Также москвичи и
жители Подмосковья активно сообщали о навязывании дополни-

тельных платных услуг – поступило порядка девятисот
таких жалоб.
Взаимоотношения
со
страховыми
компаниями
стали причиной 4,2 тысячи обращений жителей Московского региона. Около
половины вопросов по этой
теме касалось начисления
скидки за безаварийную
езду при покупке полиса
ОСАГО. В период пандемийных ограничений прошлого
года люди реже пользовались ОСАГО, и вопросов возникало меньше.
Поскольку розничные инвесторы столичного региона
стали активнее выходить на
фондовый рынок, то выросло и число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, услуги брокеров стали
вызывать вопросы в два раза чаще (порядка трехсот жалоб).
Активнее жители столичного региона стали интересоваться
и современными финансовыми технологиями: вопросы относительно криптовалют поступали в Банк России более сорока раз.
Всего за девять месяцев уходящего года жители Москвы направили в Банк России почти 32 тысячи обращений, жители Московской области — 12,3 тысячи. Это на 13 процентов меньше,
чем за те же девять месяцев прошлого года.

ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ ОПЦИИ «БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
Мобильные операторы исключили опцию «безлимитный интернет» из своих новых тарифов, поскольку это стало невыгодно для
провайдеров. Около трети всех
мобильных абонентов пользуются
неограниченным интернетом и, по
подсчетам самих операторов, используют слишком много трафика.
Отказались от безлимитных
интернет-тарифов все четыре популярных оператора в России –
Мегафон, Билайн, МТС и Теле2,
выяснил Forbes. Причем Теле2 исключил услугу уже много месяцев
назад, Мегафон и Билайн также
перестали предлагать такую услугу новым абонентам, однако
Мегафон может подключить безлимит абоненту после личного
звонка последнего оператору компании. МТС же предоставит
услугу только клиентам, ежемесячная абонентская плата которых превышает 2 тысячи рублей. Таких тарифов у оператора
только два.
При этом представители мобильных операторов заверили,
что безлимит останется у тех, кто подключил услугу ранее и сей-
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час пользуется актуальным тарифом. Вместе с тем эксперты предполагают, что в скором времени
компании ограничат трафик владельцам архивных тарифов.
Однако, как говорят аналитики,
действительно большие объемы трафика – от 100 гигабайт – используют не более 5% всех абонентов. Это
подтверждают и сами операторы.
Эксперты также отмечают, что
безлимитные пакеты невыгодны
операторам, поскольку они не зарабатывают на трафике, а если пять
абонентов вблизи одной вышки
начнут активно использовать безлимитные услуги, это заметно снизит качество связи.
Несмотря на то что ФАС мониторит ситуацию на рынке мобильных услуг и может обратить внимание на отсутствие опции,
специалисты предполагают, что операторы объяснят свое решение невозможностью в настоящее время подключить сети 5G для
разгрузки каналов, и в то же время им необходимо обеспечить
стабильную связь абонентам.
Сергей МОХАРЕВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА
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ДЕПРЕССИЯ ПОВЫШАЕТ
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ
Депрессия, без преувеличения,
болезнь века. Наиболее распространенной проблемой современного человека является неспособность определиться, отчего у тебя
плохое настроение и что с этим делать.
Совсем нестерпимо жить, когда
падающее настроение догоняет головная боль. Она на втором месте в
списке наших общих недугов.
Далее идут фобии в отношении
того, что теоретически могло бы
помочь – антидепрессанты, гормоны, вакцины. Психические отклонения, если нет ни сил, ни желания с
ними справляться, закрепляются, и
далее идет уже настоящий диагноз
вместе со своей «родной сестрой»
анозогнозией, то есть агрессивным
отрицанием диагноза.
В критику отечественных вакцин и QR-кодов вовлечено огромное количество людей. Большинство перепрофилировалось после
провала анти-избирательной кампании. Если отмыть тему от политической составляющей социальной инженерии, остается несколько серьезных вопросов к текущему состоянию человека,
прежде всего в ментальной сфере.
Распознавание причин плохого настроения является собственной проблемой каждого человека. Человек должен определиться
сам. В некоторых случаях надо просто изменить образ жизни и отношение к близким, по крайней мере не считать их причиной и не
использовать в качестве сливного бачка для плохих эмоций. В конце концов, пересмотреть внимательно фильм «По семейным обстоятельствам» режиссера Алексея Коренева, снятый в 1977 году.
Даже тяжелые депрессии, включая послеродовую, иногда
успешно лечатся грамотной психотерапией. Найти профильного
врача сложно, и пусть вопрос маршрутизации пациентов решает
Минздрав. А для человека на бытовом уровне очень важна роль
доброжелательного близкого человека.
Плохое настроение в режиме инфодемии кажется естественным следствием внешних причин – изоляции, снижения заработка, потери работы, бытовых конфликтов. На самом деле причинно-следственные связи перепутаны. Раздраженный, неуравновешенный человек — первый кандидат на вылет из коллектива.
Далее развивается депрессия, снижается самооценка, развивается иммунодефицит, привязывается ковид, за ним следует
постковидный синдром с синдромом хронической усталости — в
некоторых случаях до инвалидизации, человек уже не способен
работать.
Плохое настроение не воспринимается признаком болезни,
однако доктора считают его такой же приобретенной неинфекционной болезнью, как атеросклероз, ожирение, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия и далее весь букет
сердечно-сосудистых заболеваний – тромбозы, ишемическая
болезнь сердца, инфаркты и инсульты.
Коморбидные неинфекционные заболевания значительно повышают смертность от инфекций. В некотором смысле к таким
отягчающим заболеваниям приходится отнести мужской пол —
женщины более устойчивы, в том числе благодаря гормональному статусу.
Вероятность умереть от инсульта для человека в депрессии
значительно выше, чем без оной.
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К сожалению, в разгар пандемии-инфодемии по всему миру медицину в большинстве своем перепрофилировали под ковид и снизили медпомощь по другим направлениям. Доктора склонны говорить
об эпидемии неинфекционных заболеваний.
С такой концепцией выступили вчера участники круглого стола
«Неинфекционные
заболевания:
невидимая глобальная эпидемия» в
МИА «Россия сегодня» профессор
кафедры психиатрии и наркологии
1-го Меда им. Сеченова Юрий Сиволап, руководитель лаборатории
фенотипов атеросклероза Игорь
Сергиенко, заведующая кафедрой
эндокринологии Института им.
Склифосовского Нина Петунина и
заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии Наталья Супонева.
Игорь Сергиенко считает, что
в основе смертности от сердечнососудистых заболеваний лежит атеросклероз. Доктор подчеркнул, что мы живем не по геному, наш геном не рассчитан на такой
образ жизни. Мы хорошо питаемся, в плохом смысле не мерзнем.
У первобытного человека холестерин был 1,2 — 2 миллимоль на
литр, у нас — 6.
Юрий Сиволап сообщил, что даже при отсутствии других заболеваний депрессия может служить триггером их развития.
Апатия, нежелание что-либо делать, сниженная самооценка. Депрессия — на четвертом месте по причинам смертности.
Наталья Супонева сообщила, что головная боль держит второе место в мире среди болезней. В 2017 году около трех миллиардов человек страдали головной болью. Скелетно-мышечные
боли, хроническая боль занимает по нетрудоспособности третье
место среди всех классов болезней. Доктор считает, что мы сами
ответственны за свое здоровье.
Нина Петунина рассказала о связи ожирения с сахарным диабетом второго типа. Россия занимает пятое место по распространенности ожирения. А диабет — основная причина потери
зрения, нетравматических ампутаций, потребности в гемодиализе, в 2 — 3 увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Маркер для диагностики диабета — гликированный
гемоглобин. В России около пяти миллионов человек имеют диабет второго типа. И есть недообследованные. В 2020 году на 30%
снизалась выявляемость заболевания в связи с самоизоляцией.
До 10% больных ковидом имеют диабет, больше только заболевших с артериальной гипертензией.
Надо сказать, меня доктора не напугали. Остались вопросы:
какую роль играет страх, наведенный в обществе через СМИ? Какая часть общества проявляет жизнестойкость в условиях инфодемии?
Вопросы не праздные, потому что достаточно много людей,
особенно среди ковид-диссидентов, обвиняют власти в создании атмосферы страха. В общем, это мировая проблема. Другое
дело, что находится немало людей, причем отнюдь не ковид-диссидентов, и особенно в России, которые отвечают на инфодемию
ростом жизнестойкости.
Воистину, всё в наших руках.
Лев МОСКОВКИН.
Фото mospravda.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА
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ЛЁД НА ВДНХ ИСКРИТСЯ,
СВЕРКАЕТ И НЕ ТАЕТ
«На лыжи, друзья, на коньки!» – такой бодрой песенкой в моем детстве
начинался зимний сезон. Насчет лыж в
Москве пока не очень, а вот на коньки
можно встать прямо сейчас, ведь давно
самый главный и самый большой каток
на ВДНХ торжественно открыл зимний
сезон.
В этом году темой его оформления стала «Сказочная зима». Гости могут кататься по дорожкам от павильона
№1 «Центральный» до павильона №58
«Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Во время торжественного открытия
зрителям показали театральные постановки на льду, цирковое представление, интерактивную программу по
мотивам сказок, яркие световые шоу и
костюмированные шествия.
Площадь ледового покрытия главного московского катка составляет 20 тысяч квадратных метров. Общий вес льда
достигает 3,6 тыс. тонн, его заморозку
обеспечивают 11 мощных холодильных
установок. Каток может работать при
температуре до +10 градусов.
Для посетителей в течение всего
сезона будут проводить экскурсии на
коньках, рассказывающие об истории
и архитектуре выставки, а также спектакли, концерты, шоу и флешмобы на
льду. Будет работать и любимый горожанами Клуб ВДНХ по фигурному катанию. Есть где покататься и малышам от
3 до 8 лет – для них сделали отдельную
площадку в тысячу квадратных метров,
чтобы любители покататься на большой
скорости не сшибли юных спортсменов.
Основные цены на билеты остались
на уровне прошлого года: от 150 рублей
для детей и от 350 рублей для взрослых, стоимость зависит от дня недели
и времени сеанса. Кроме того, на катке можно воспользоваться дополнительными услугами. Например, прокат
полного комплекта коньков и защиты
обойдется посетителям в 400 рублей.
Бесплатно посетить каток смогут лица,
имеющие льготы.
В этом сезоне каток будет работать
до конца февраля. Москвичи и гости
столицы смогут посетить его в будни с
11.00 до 23.00, в выходные и праздники – с 10.00 до 23.00. Технический перерыв – с 15.00 до 17.00.
Каток и вся инфраструктура работают в полном соответствии с действующими санитарными мерами. Приобрести билеты можно онлайн на официальном сайте выставки. При покупке нужно
заранее выбрать определенное время
и павильон для входа. Это позволит
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распределить поток посетителей пунктов проката и ледовой площадки. На
входе установлены дезинфицирующие
рамки, у каждого гостя обязательно измеряют температуру. Коньки и другой
инвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Гостям катка необходимо придерживаться социальной
дистанции, а в закрытых помещениях
носить маски.
Вместе с открытием катка на ВДНХ
открылся зимний сезон, территория
выставки преобразилась: на входе гостей встречает световой тоннель «Аллея волшебства», у павильона №1
«Центральный» можно загадать желание под часами «Время Рождества»,
на выводном кругу – увидеть инсталляцию «Поле светлячков». Начал работу
и специальный проект международного фестиваля искусств «Вдохновение»
– «Вдохновение. Зима». Он посвящен
теме семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и других стран СНГ. Мероприятия будут проходить на нескольких
площадках: в Доме культуры, шахматном клубе, центре «Космонавтика и
авиация», павильоне «Рабочий и колхозница». Ждет гостей выставки и много других интересных событий и мероприятий, подготовленных специально к
зимнему сезону.
Вход на большинство мероприятий
фестиваля бесплатный, но по предварительной регистрации и при предъявлении QR-кода.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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БОРЬБУ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
СТОИЛО БЫ НАЧАТЬ С СЕБЯ

Деятельность Временной комиссии
СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ несет значительную долю смысла всего, что происходит в
сером здании на Большой Дмитровке.
Иногда кажется, лучше б сенаторы начали борьбу за суверенитет с себя, однако мало осталось в палате тех, кто может
свободно говорить, да и те не в лучших отношениях ни друг с другом, ни с журналистами.
Россия такая страна, что без нашей
собственной слабости ни у кого нет силы
над ней. На заседании комиссии в понедельник, 29 ноября, об этом говорили открытым текстом.
Заседание провели в связи с саммитом в США 9 – 10 декабря. Хотя «в
США» – условность географической привязки эпицентра предстоящего события.
Мероприятие будет проводиться онлайн.
По сути, на нем не будет ничего нового,
такого же рода мероприятия проводила
Мадлен Олбрайт, только слова были немного другие.
Задача комиссии состояла в демонстрации наплевательства на то, что проняло до костей. Вашингтон проводит смотр
сторонников антироссийских сил. Кто согласится участвовать, автоматически подписывается под предоставлением соб-
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ственной территории для атак на Россию.
Особое предпочтение – сопредельным с
Россией государствам, оттуда проще.
«Саммит демократии» приурочен к
сорокалетию Декларации Генассамблеи
ООН о недопустимости интервенции и
вмешательства во внутренние дела государств. Климов по этому поводу заметил,
что так называемым коллективным Западом эта самая Декларация постоянно нарушается. И наиболее часто ее нарушают
США. В документах США демократия упоминается как способ сдерживания противников Америки.
Климов не преминул лишний раз заметить, что США официально объявили Россию своим противником. Им нужны распри
и междоусобицы. Мечтают видеть нашу
страну с разорванной экономикой. Наше
же государство, будучи одним из основателей ООН, не желает вмешательства. Те,
к кому лезут, вправе отвечать, а мы вправе
им помогать. А также, к примеру, в праве
бороться против распространения фальшивых сообщений о якобы планируемом
Москвой вторжении на Украину.
Замминистра иностранных дел РФ
Сергей Рябков пояснил, что деструктивная линия Запада опирается на международные правила. Эти правила западники
пишут сами. Намеченный на 9 – 10 декабря саммит демократии – клуб по интере-

сам. На неугодные им правительства навешивают ярлыки.
Участники дискуссии говорили об отказе России от идеологии и вспоминали
о том, как ругали Пятое управление КГБ
СССР по работе с диссидентами, а что теперь осталось?
Декан факультета мировой политики
МГУ Андрей Сидоров предположил, что
США начнут саммит с распада СССР. США
заполнили вакуум. Сидоров поставил риторический вопрос: что проще – опубликовать на Западе информацию о Нюрнбергском процессе или о том, как «кровавый режим Путина угнетает геев»?
Сенатор-международник Сергей Кисляк самоуверенно предположил, что США
потеряли способность контролировать
мир. 16 миллиардов пошли на промывание мозгов, и это в США называется демократией. С их точки зрения, если выборы
покупаются дома, вполне возможно покупать их за рубежом.
Кисляк предположил, что всё это будет в еще более нахрапистой форме использоваться против нас.
Комиссия Климова представит свой
ежегодный отчет на заседании СФ 16 декабря. Он будет содержать анализ прошедших выборов и описание впервые
примененных инструментов.
Лев МОСКОВКИН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА

ГОЛОСА ВСЕЛЕННОЙ В ТЕАТРЕ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»
4 и 5 декабря в театре «Русская песня»
состоится грандиозное шоу «Голоса Вселенной», посвященное 45-летию ансамб
ля «Русская песня».
Солисты ансамбля, а также его создатель и художественный руководитель Надежда Бабкина представят зрителям абсолютно новую программу, не имеющую
аналогов в мире фолк-музыки. Молодая
команда театра «Русская песня» наверняка очень сильно удивит многих.
Концертная шоу-программа «Голоса
Вселенной» представит национальную
культуру в ее современном звучании. Благодаря сочетанию ультрамодных аранжировок с великолепным вокалом шедевры
русского песенного фольклора в исполнении солистов ансамбля, сохранив самобытность, звучат актуально и неповторимо. Особенность программы – соединение не только различных мотивов народов Рос-

сии, но и других стран, множества культурных кодов.
В программе шоу также сольные номера народной артистки России Надежды
Бабкиной. А еще в юбилейном концерте
примут участие американский бренд мотоциклов Harley-Davidson Motor Company,
балет Аллы Духовой TODES, акробатическая команда Skillaz и «Королевский цирк»
Гии Эрадзе.
В театре напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы №62-УМ от
21 октября 2021 года, с 28 октября введены дополнительные меры безопасности
при посещении театров. Теперь, чтобы
попасть на спектакль, зрителям старше
18 лет необходимо иметь QR-код и документ, удостоверяющий личность, а также
соблюдать масочный режим на территории театра.
По информации пресс-службы театра «Русская песня».

80-летию начала контрнаступления
в Битве за Москву посвящается…
Дворцы и центры творчества подготовили онлайн-мероприятия к 80-летию на-

чала контрнаступления в Битве за Москву. Для юных москвичей и их родителей проведут викторины, лекции и мастер-классы.
2 декабря в 17.00 Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения
и туризма проведет онлайн-лекцию «Рубеж славы». Слушателей ждет обзор туристских маршрутов Подмосковья по памятным местам сражений за столицу.
4 декабря в 12.00 педагог Детско-юношеского центра «Виктория» расскажет об
участии радистов в Великой Отечественной войне и обороне Москвы.
Участники викторины от Центра детского
творчества «Строгино»
5 декабря в 11.00 в онлайн-режиме проверят
свои знания и узнают
много нового о героических поступках защитников Москвы — военных, врачей, пожарных,
рабочих, всех тех, кто
воевал на линии фронта
и трудился в тылу.
В этот же день, 5 декабря, Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» в
12.00 пригласит детей и
взрослых на мастер-класс «Эта музыка вела нас к Победе». Прозвучат произведения
советских композиторов, которые вдохновляли наших солдат и поднимали боевой
дух во время войны.
Центр детского творчества «Замоскворечье» проведет увлекательный квест
«Битва за Москву!» для детей и взрослых в двух частях. Специальный бот в режиме
реального времени задаст участнику несколько вопросов об историческом сражении за столицу. Приступить к прохождению квеста можно 5 декабря с 16.00.
Воспитанники Дома детского творчества на Таганке записали видеофильм «Москва в солдатской шинели», в котором читают воспоминания солдат и офицеров, писателей, деятелей искусства, жителей Москвы военных лет. Посмотреть его можно
будет 6 декабря в 12.00.
Подробная информация и афиша онлайн-мероприятий, приуроченных к 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву, размещены на официальных сайтах учреждений дополнительного образования Москвы и портале «Дом онлайн».
Мона ПЛАТОНОВА.
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Снег в Москве убирают
55 тысяч рабочих
и 10 тысяч единиц техники

За прошедшие
сутки в столице
намело 8 сантиметров снега. Коммунальные службы
со вчерашнего дня
работают в усиленном режиме, занимаясь уборкой снега.
«В настоящее время проводятся
регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники
и 55 тысяч специалистов», – сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Сегодня, при облачной погоде,
снегопад продолжится, высота снежного покрова может увеличиться еще
на 2 см.
На особом контроле специалистов коммунальных служб – уборка
территорий пешеходных зон и общественных пространств, тротуаров,
подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Ночью в мегаполисе провели
сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.
По мере необходимости коммунальная техника будет вновь выходить на
очистку дорог.
Столичных автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам по уборке города и не препятствовать движению колонн специализированной техники.
По материалам «Мой Дом Москва».
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БОЛЬШОЙ ВИСЯЧИЙ ЗАМОК
НА ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ

Круглый стол на тему «Актуальные вопросы обеспечения доступа организаций
и физических лиц к правосудию: состояние и проблемы» состоялся в Совете Федерации в понедельник, 29 ноября. Оценки прозвучали противоположные.
С основным докладом выступил судья
судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ Пётр Кондратов. Он
заявил, что никто не может быть лишен
права на рассмотрение его дела. И человек должен заранее знать, в каком суде
будут его рассматривать. А изменение
подсудности допускается лишь в исключительных случаях.
Важное замечание: в нерабочие дни
суды все же работали. Очное участие в условиях пандемии заменяется цифровыми
процедурами. В 2021 году суды бесперебойно осуществляют правосудие. Произошло увеличение нагрузки на 1,288 млн
дел, или на 5%. Но претензий по срокам
рассмотрения дел практически нет.
Стало реальностью подавать документы в электронном виде с помощью формы
на сайте суда. Создано 944 тысячи личных
кабинетов, через которые подано 3,4 миллиона обращений. Создано 2400 сайтов
судов. В электронном виде размещено
50 миллионов судебных постановлений.
Конфликты о достоверности судебного
протокола успешно разрешаются. Производится автоматическое определение
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подсудности. Пошлина уплачивается в
электронном виде. Обеспечивается общественный контроль за действием судебной системы, исключается легковесность
в рассмотрении конкретных дел. Возможны аудио- и видеофиксация и трансляция
судебного процесса, если это не нарушает интересы его участников.
Но есть и обратная сторона.
Судья отметил тревожную тенденцию
подачи ходатайств об изменении подсудности.
Большинство выступлений содержали информацию о том, что под предлогом
пандемии граждане не могут физически
войти в суд, всё приходится делать дистанционно. Подача документов в электронном виде через форму на сайте суда
напоминает квест. Чтобы дело приняли к
рассмотрению, электронной формы недостаточно, надо дозвониться в канцелярию
суда, что стало практически невозможно.
Доступ к правосудию закрыт на большой
висячий замок.
С такой информацией выступила член
Совета Федеральной палаты адвокатов
РФ Татьяна Проценко. Она связала проблемы электронного документооборота
с тем, что систему не проверяют. Много
технических отказов, и неизвестно из-за
чего.
Наступает декабрь, подавать иски сейчас бесполезно, заявления будут лежать

без движения. Проценко предполагает,
что, возможно, это связано с какой-то статистикой судей. Сказывается также перегруженность судей. Судебного разбирательства приходится ожидать до девяти
часов.
Профессор Академии управления
МВД России Борис Гаврилов сообщил, что
всего 30% уголовных дел направляется в
суд. Возбуждение уголовных дел снизилось с 3,3 до 1,7 миллиона. Преступления
растут в сфере телекоммуникационных
технологий. Наиболее распространенное — хищение средств с банковских карт.
Дела по таким преступлениям обычно не
возбуждаются. Полицейские занимаются
только отказами. На 700 тысяч сократилось количество выявленных преступлений, 49% не обращаются с сообщениями
о совершенных в их отношении противоправных действиях.
Гаврилов предлагает радикальное решение вопроса в виде исключения возбуждения дела и отказа в возбуждении.
О росте жалоб сообщил представитель аппарата уполномоченного по правам человека Борис Пилипейко. Лидируют незаконные процессуальные решения
по отказу в возбуждении уголовного дела.
Возможны десятки отказов по одному и
тому же делу. Прокурорами отменено 1,2
миллиона отказов.
Окончание на 8-й стр.
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БОЛЬШОЙ ВИСЯЧИЙ ЗАМОК
НА ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ
Начало на 7-й стр.
Пилипейко также сказал, что затягивание доследственной
проверки влечет утрату доказательств и имущества, на которое
может быть обращено взыскание. Неопределенность статуса потерпевшего в процессе доследственной проверки влечет нарушение его прав.
Вывод из аппарата уполномоченного: существующая модель
российского уголовного процесса давно нуждается в реформировании. Цифровизация правосудия идет медленно.
Представитель ФСИН Елена Коробкова рассказала о фокусах с подсудностью на примере применения меры пресечения в
виде домашнего ареста. Под надзором находятся 7850 домашних
арестантов. Они лишены права участия в судебном заседании по
ВКС. Иногда доставляются в суд ежедневно. Поступают заявки
на доставку обвиняемых на суд в Москву из Ставрополя или Владивостока. Не урегулированы вопросы их питания и жилья. При
доставке в суд из Москвы в Петербург обвиняемый сутки провел
в автомобиле. Возрастают риски ДТП. Погибли два сотрудника
УФСИН по Белгородской области и обвиняемый.
С шокирующей информацией выступила член Общественной
палаты Ольга Костина. Трижды судимый обвиняемый в педофилии
отпросился на выходные, сел в поезд, приехал в Москву и напал
на девочку. Педофилов выпускают по УДО, отпускают на выходные.
Надо защитить несовершеннолетних от такой тяжкой категории!
Ольга Костина также сказала, что вопросы компенсации и
суммы берутся в судах «с потолка». Поддерживая идею создания
Фонда компенсации потерпевшим, который формируется из конфискованных преступно нажитых средств, Костина предлагает

использовать обращение ареста на имущество обвиняемого. Но
когда до этого доходит дело, он оказывается гол как сокол и все
имущество переписано.
От себя должен подчеркнуть, что все выступившие в СФ давно друг друга знают. Что они скажут, известно заранее. Ситуация
пандемии обострила проблемы доступа к правосудию. В России
на 145 миллионов населения, включая новорожденных, в год рассматривается до 25 миллионов исков. На время пандемии их количество снизилось до 21 миллиона. При таком соотношении ни одна
система работать не может, а уж правоохранительная тем более.
Понятно, судебная система защищается от профессионалов,
у кого нет проблем с доступом к правосудию при отсутствии потребностей. Но ведь действительно, половина реально потерпевших не обращается в полицию. На мероприятии в СФ не назвали главную причину, это вторичное насилие над потерпевшими в
правоохранительных органах.
Последние парламентские слушания в Думе на тему вторичного насилия над потерпевшими в правоохранительных органах
прошли более десяти лет назад, в тот момент, когда я сам был в
числе таких потерпевших. Во время слушаний в Думу и конкретно
мне лично названивал участковый для зондирования почвы, кто
я такой и почему со мной придется как-то заниматься. Напомню
тему: квартирное рейдерство. Кстати, дело это не решено до сих
пор. Сейчас же к этому распространенному виду преступлений
добавились педофилия с убийствами, массовое мошенничество
в цифре и с использованием IP-телефонии, и вот теперь — замена физического доступа в суд на квест в интернете…
Лев МОСКОВКИН.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОРОЖНЫХ КАМЕР УСТАНОВЛЕНО
В ТАГАНСКОМ, ТВЕРСКОМ И ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНАХ
На дорогах страны, по данным навигатора по России 2ГИС, установлено около
50 тысяч камер видео- и фотофиксации, и
около 10% из них — в Москве.
Наибольшая концентрация камер видеофиксации в столице отмечается в ЦАО,
а конкретно — в Тверском (154), Таганском
(115) и Пресненском районах (105), пишет
Lenta, ссылаясь на данные навигатора.
При этом в Тверском районе больше
всего камер на парковку – 86 приборов.
В Таганском – больше всего муляжей –
9 штук и видеофиксаторов нарушений на
светофорах – 21 камера.
Пресненский район лидирует по количеству камер, фиксирующих нарушения
скоростного режима – 48 камер. Камер на
парковку на Пресне немного меньше, чем
в Таганском районе, – 33 камеры. Контролируют соблюдения ПДД при проезде
светофоров и перекрестков 14 устройств.
Также в первой десятке по числу дорожных камер – Раменский, Даниловский,
Можайский и некоторые другие районы
столицы. Преобладающее большинство
камер фиксируют нарушения скоростного
режима.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСКОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ВОРЛДСКИЛЛС РЕЗКО ПОМОЛОДЕЛ
В столице стартовал X-й чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера»
по стандартам WorldSkills Russia,
участие в котором принимают более 6,5 тысячи участников и экспертов.
Соревнования этого года станут самыми массовыми в Москве
в истории движения чемпионатов,
проходящих по международным
стандартам Ворлдскиллс, – в первом отборочном этапе приняли
участие более 27 тысяч человек.
Также они стали рекордными по
количеству компетенций: участники продемонстрируют свое мастерство в 175 компетенциях основной возрастной категории от 16 до 22 лет, в соревнованиях по
128 компетенциям примут участие юниоры от 10 до 16 лет. Кстати, 35 компетенций на чемпионате будет представлено впервые.
Среди них есть компетенции будущего – «Геномная инженерия»
и «Летающая роботехника», направления, которые очень важны
для города, - «Урбанистика – городское планирование» и «Организатор онлайн-мероприятий».
– Во время подготовки к чемпионату и на площадках «Московских мастеров» участники получают бесценные навыки, которые
пригодятся ребятам в будущем. Каждый год растет число участников и компетенций чемпионата. Это хорошая тенденция, мы

отслеживаем и даже опережаем
запросы рынка труда. Чемпионат
молодеет, 53% участников десятых «Московских мастеров» –
школьники, – отметила директор
Московского центра развития
профессионального образования
Ирина Жданова.
Чемпионат пройдет в очном
формате на площадках столичных
колледжей с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований. Так, будет организовано несколько входов в здания,
все участники пройдут термометрию, будет соблюдаться масочный режим.
Соревнования будут продолжаться три недели. Итоги юбилейного чемпионата будут известны в декабре.
СПРАВКА «МП»
Чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» – соревнования, во время которых участники в реальных
условиях демонстрируют профессиональные навыки и за определенное количество времени выполняют ряд практических заданий. Соревнования оцениваются по международным стандартам. Участники состязаний – молодые профессионалы (школьники, студенты, работники предприятий города).
Мона ПЛАТОНОВА.

ВУЗЫ, КАК И ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, БУДУТ
ОЦЕНИВАТЬ ПО БАЛЛАМ НАДЕЖНОСТИ
Минобрнауки России совместно Рособрнадзором утвердило аккредитационные
показатели, по которым с
1 марта 2022 года будет проводиться оценка вузов.
С этой даты аккредитация вузов станет бессрочной, но появится мониторинг, позволяющий осуществлять постоянное наблюдение за качеством обучения.
При получении вузом государственной аккредитации
будут оцениваться несколько показателей: средние
баллы ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний творческой направленности студентов, принятых
на обучение по очной форме; наличие электронной информационно-образовательной среды; доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое звание и
различные награды; доля работников, имеющих стаж работы
по профилю реализуемой образовательной программы; доля
обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической работы, а также наличие внутренней системы оценки
качества образования.
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Каждому показателю будет присвоен свой удельный
вес в баллах. Больше всего
баллов (75) вуз сможет получить при оценке качества
подготовки студентов, которое будет проводиться с помощью диагностических работ, сформированных из фондов оценочных средств самих
вузов. Всего для получения
государственной аккредитации вузу необходимо будет
набрать не менее 90 баллов.
Эти же показатели, за исключением результатов выполнения диагностических
работ, будут использоваться
при проведении аккредитационного мониторинга. Дополнительно к ним мониторинг будет учитывать долю обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной
программе, долю выпускников, выполнивших обязательства по
договорам о целевом обучении, и показатель трудоустройства
выпускников в течение года после окончания обучения. Минимальное значение для прохождения аккредитационного мониторинга составляет 70 баллов в сумме по всем показателям.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА
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ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В МЮЗИКЛЕ «ПРАЙМТАЙМ»
Постановка «ПраймТайм» в Театре мюзикла вышла в прошлом
году, но в связи с пандемией показов ее было не так много, и сейчас
и актеры, и зрители наверстывают
упущенное.
Сам мюзикл — о том, как попадают в «телевизор» и что за это
нужно заплатить. Об этом и рассказывается, и поется, и показывается
в постановке. По сюжету девушка
Аня, которая поет в кафе родного
городка, направляет свою песню
на конкурс талантов на телевидение, песня понравилась, и ее приглашают для участия в конкурсе. А дальше – вся та подноготная,
что происходит за кулисами конкурса, в том числе организаторов
шоу, ведущих, продюсеров и звезд ТВ. И ни о каком зрительском
голосовании речи нет, победителей выбирают продюсер и его
команда.
Звезда по сюжету и звезда на сцене – Ефим Шифрин. Он
«презентует» зрителю и слушателю своего Данилу-мейкера, то
есть создателя имиджа. Роль прожженного шоумена, которую
он играет, запомнится однозначно. Харизматичный, органичный,
суперпрофессиональный и до невозможности красив – это если
вкратце о роли Шифрина в мюзикле «ПраймТайм»…
Два с половиной года работы над российско-канадским проектом мюзикла «ПраймТайм» о борьбе за успех, увлекательной
кухне телевизионного шоу-бизнеса, настоящей дружбе и, конечно, любви не прошли даром – он получился ярким и, несмотря на

кажущуюся банальность сюжета,
интересным.
В команде мюзикла, помимо
Марины Швыдкой и Себастьяна
Солдевилья (они работали, кстати,
и над «Принцессой цирка»), канадские хореограф Женевьев Дорион-Купаль, сценограф Оливье Ландревиль, художник по свету Эрик
Шампу. Саму пьесу написала Елена
Киселева, а автором стихов выступил фронтмен группы «Несчастный
случай» Алексей Кортнев. Музыку сочинил композитор из Канады
Максим Лепаж, работавший с Себастьяном Солдевилья над шоу Cirque du Soleil «Кристал».
Мир закулисных интриг телевизионного шоу-бизнеса показан
через музыкальный андеграунд и рэп-батл.
«Вся изнанка музыкальных конкурсов, все коридоры, которые
стоят за съемочной площадкой, весь этот подготовительный процесс, любовь, интриги, переговоры, все судьбы… Вся кухня в самом ее неприглядном виде, но и в приглядном тоже, предстанет в
нашем спектакле», — подвел итог двухгодичной работы над мюзиклом Ефим Шифрин.
История Золушки XXI века, всеми правдами и неправдами пытающейся взойти на телевизионный олимп, с уникальной музыкой, эксклюзивными нарядами и потрясающей пластикой и вокалом артистов – это и есть «ПраймТайм» в Театре мюзикла.
Владимир САБАДАШ.
Фото Наталии ГАВРИЛЕНКО.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ БУДЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
В столице на базе Театрального института имени Бориса Щукина состоялось
расширенное совещание, посвященное
развитию школьных театров в России.
Эксперты обсуждали роль театральной
педагогики в становлении личности и
планы развития Всероссийского проекта
«Школьная классика».
– Школьный театр – это в том числе и
профориентация. Мы будем продолжать
работу в рамках проекта «Школьная классика». В каждой школе, где есть советник
по воспитанию, уже должны быть открыты
школьный театр и спортивная секция, – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Однако, как отметил министр, к сегодняшнему дню только в
7 тысячах школ из 40 тысяч созданы театры. Он напомнил, что система школьных театров и детских театральных конкурсов развивается по поручению президента РФ и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным
лифтом для талантливых детей из регионов.
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова предложила, чтобы в федеральных округах на базе вузов были созданы
опорные центры, сотрудники которых могли бы оказывать поддержку школьным театрам в регионах.
– Если на первом этапе Всероссийского проекта «Школьная
классика» мы концентрировались на том, чтобы провести реви-
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зию, найти школьные театры, то теперь
наша задача – не просто найти эти театры,
но и обучить педагогов, – отметила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва.
СПРАВКА
Российское движение школьников и
Театральный институт имени Бориса Щукина при поддержке Минпросвещения
запустили проект «Школьная классика»
в 2020 году. Его задачи – системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Проект проходит в формате конкурса: творческие коллективы, которые хотят создать или вывести на новый
уровень школьную театральную студию, выполняют конкурсные
задания и получают наставников из числа преподавателей Театрального института имени Бориса Щукина, а также становятся
участниками финальных фестивалей.
В первом сезоне участниками «Школьной классики» стали
более 100 коллективов, во втором – свыше 600. В 2021 году проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему сможет продолжить разработку
и интеграцию в образовательный процесс программы дополнительного образования, а также укомплектовать школы оборудованием для театральной деятельности.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 декабря 2021 года, СРЕДА
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АННА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В Театре им. Моссовета – премьера.
Режиссером спектакля «Мама» по пьесе
Флориана Зеллера выступает Павел Пархоменко, поставивший ранее на этой сцене «Игроков» Гоголя.
Тем, кому название «Мама» ничего не
говорит, возможно, стоит вспомнить ажиотаж, который два года назад сопровождал картину «Папа» с Энтони Хопкинсом
в главной роли. Сценарий этой картины,
как и сам фильм, – продукт творчества всё
того же драматурга, сценариста и режиссера Флориана Зеллера. Фильм был номинирован на «Оскар» в шести номинациях и взял статуэтки за «Лучшую актерскую
работу» и «Лучший сценарий». Зеллер —
один из самых известных ныне авторов
Франции. Его романы переведены на десятки языков. Его пьесы идут на Бродвее,
и в них почитают за счастье играть звезды мировой величины — Изабель Юппер,
Даниэль Отей, Робер Ирш, Фабрис Лукини. Да и у нас в России театры произведения Зеллера вниманием не обходят:
пьеса «Папа» с Сергеем Шакуровым сегодня идет в «Современнике» (ее же играл
Сергей Маковецкий), пьеса «Сын» в постановке Юрия Бутусова – в РАМТе.
«Папа», «Сын» и «Мама» — три отдельные пьесы, и вместе с тем это трилогия.
Она рассказывает непостижимую историю
удивительной семьи, каждый из членов которой оказывается на краю пропасти.
В Театре Моссовета «Мама» стала
бенефисом приглашенной заслуженной
артистки России Анастасии Светловой,
блиставшей на подмостках Омска, Самары, Ярославля, Челябинска и СанктПетербурга.
Происходящее на сцене в Театре
им. Моссовета – бесконечная цепь историй, случающаяся в голове одной-единственной женщины, страдающей расстройством психики, причем на наших
глазах это расстройство усугубляется. В
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какой-то момент мы перестаем понимать,
происходит ли сцена в больном сознании
героини или она случается в жизни. События в сходных комбинациях с незначительными изменениями повторяются снова и снова, по кругу, десятки раз.
Доведенная до отчаяния страхом
одиночества Анна, вырастившая детей,
упорхнувших из родительского гнезда, никак не может смириться и обрести ту опору, которая составит дальше смысл ее существования. Она изворотливо цепляется
за прошлое, и это принимает самые уродливые формы. Ревность, зависть, ложь,
осуждение, манипуляции самого различного толка на глазах зрителей обеспечивают героине ее персональный ад, из которого она не способна выбраться.
Анна медленно сходит с ума. Она ведет
постоянный внутренний гневный диалог с
химерами, видениями. Она скандалит с
изменившим ей мужем (Дмитрий Журавлев), а мы даже не понимаем, есть ли у
нее для этого повод. Муж, как и все прочие
персонажи пьесы, дробится, рассыпается
на эпизоды, выглядит отражением в зеркалах больного женского сознания. Анна
высказывает мужу всё, что думает о его
секретаршах, задержках на совещаниях,
поездках в командировки. При этом она
названивает по телефону в офис, контролирует каждую секунду его жизни, доводя
себя до исступления.
Не менее тревожит героиню и ситуация, в которых ее любимый мальчик, ее
сын (Олег Отс) начал жить с любимой девушкой (Юлия Бурова). Но мать вовсе не
счастлива за своего сына, потому что ни
одна девушка не может быть достойна
мальчика, у которого такая хорошая мама!
С какой дикой радостью рисует она в своих фантазиях крах этих его отношений! Как
опутывает сына веревками своей липкой
материнской ревности и любви! Он может
быть счастлив только с ней, с родной ма-

мой! Только в ее обществе! Как упивается
она фантазиями об их будущем походе по
ресторанам, где, надев роскошное красное платье, она предстанет окружающим
уже не мамой, а загадочной любовницей
красивого молодого человека!
В ее чудовищных видениях не меньше
достается и дочери, давно уехавшей из
дома. Анна, которая всегда больше любила сына, теперь в своих мыслях бесконечно
упрекает дочь в невнимании и бесчувствии.
Через какое-то время зритель начинает понимать, что героиня не просто ревнует и сердится, а она серьезно больна.
Болезнь проявляется и в перепадах настроения – Анна в одних и тех же предлагаемых фантазиями обстоятельствах
то агрессивна, то покорна, то истерична,
то романтична. Свой очередной монолог
(всё об одном, об одном, об одном) она
изобретательно начинает, танцуя на столе, потом лежа на крышке пианино, затем
находясь на больничной койке.
В перебивках к ее новому блоку бе
зумия возникает Черный Человек (Владимир Прокошин) с измазанным белой
краской лицом. По-клоунски кривляясь,
он услужливо подкидывает нам, слегка
обалдевшим от этого «дня сурка», мысль,
что всё происходящее – балаган. Всё это
существует лишь в расстроенном воображении больной женщины. Страшно то, что
к концу спектакля «клоунами» становятся
все члены семьи Анны, радостно произнося фразы, которые она хочет слышать, —
сумасшествие достигло своего апогея.
Ведь вперемешку с клоунскими носами
ей теперь видится, как члены семьи, один
за другим, изобретательно убивают ее —
такую прекрасную, несчастную, любящую
мать, всё принесшую на алтарь семьи.
Свет сознания меркнет. Цирк уезжает.
Клоуны разбегаются.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ – ЗАЛОГ ПОБЕД
В футбольном чемпионате московских
театров состоялось представление очередного новичка – команды «АпАРТе». Но
еще до выхода на поле краснопресненского манежа она получила в копилку три очка
из-за неявки соперника.
Поставщиком такого гонорара в пользу дебютантов, а заодно и Театра Пушкина, стал «Современник»: утром в день тура
его представители уведомили, что из-за
болезни ряда игроков состав не набирается. Но отчего бы не сделать это днем раньше? У «Et cetera» тоже возникли форсмажорные обстоятельства в виде внезапно
назначенной репетиции, однако организаторы получили информацию вовремя и
учли ее при составлении расписания.
А так первым экзаменатором «АпАРТе»
стал Театриум на Серпуховке, у которого
хет-трик сделал Даниил Исламов. Если
учесть, что два мяча он забил ударами со
штрафных, впору говорить о неправильно
выстроенной стенке.
– Наша команда существует первый
год, – рассказал Андрей Бурнаев. – Благодаря директору «АпАРТе» Ивану Афанасьевичу Сикорскому, который выделил необходимые средства, решили выступить в
чемпионате.
– А тренировки до этого проводили?
– Конечно, по понедельникам выходили на площадку в парке «Таганский». Собирались по восемь – десять человек.
– Вижу, у вас сегодня скамейка
длинная…
– Это не все еще смогли подъехать.
Несколько человек у нас сейчас на съемках.
– Есть ли в составе игравшие ранее
в ТФЛ за команды других театров?
– Таких нет. И легионеров тоже приглашать не собираемся, своих ребят хватает.
– Какие-то планы на чемпионат
строили?
– Без сомнения. Я сам всегда стараюсь стремиться к максимуму, поэтому заявились, чтобы побеждать. Пока не получилось, но всё впереди!
– Против вас играли старожилы лиги,
заметна была их сыгранность?
– Видно, что с опытом, не первый
год играют, с правильной тактикой:
раскатка сзади, пас вперед – и там уже
нападающие решают. Надеюсь, и мы
через какое-то время станем сбалансированной командой.
…«Серпуховка» же, воодушевленная
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успехом, против «Таганки» вышла на искусственный газон на позитивной волне.
И переиграла одного из фаворитов, который посчитал необязательным обороняться всей пятеркой полевых. Поэтому в разреженном пространстве соперники чувствовали себя весьма комфортно. Взять
хотя бы второй гол: казалось, защитник
контролировал ситуацию, но Мамука Заркуа проявил настырность и вколотил мяч в
сетку.
Быть может, дружина в клетчатых майках уверовала в старую формулу: «Вы забьете, сколько сможете, мы – сколько
захотим»? С «Эскизами в пространстве»
даже без Александра Алешкина, но при
Дмитрии Белоцерковском так и получилось, оппоненты смогли ответить только
«дежурным» голом своего бомбардира
Дениса Саженева. А вот «на бис» номер не
прошел.
Впрочем, и «Эскизы» в этот день не
остались без победы, забив три безответных мяча Театру Пушкина. Другое дело,
что от них ждали подтверждения репутации грозы авторитетов. Но ведь еще не
поздно дать бой другим претендентам на
медали, не так ли?

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Театриум на Серпуховке и «Содружество актеров Таганки» теперь во главе таблицы с девятью очками, по шесть у «Сатирикона» и Театра Наций, которые этот
тур пропускали. А Даниил Исламов догнал
в споре снайперов Игоря Душевина из Театра Наций – у обоих стало по пять точных
попаданий.
***
Театральная футбольная лига –
2021/2022
Результаты 2-го тура
Содружество актеров Таганки –
Эскизы в пространстве – 3:1
Театр Пушкина – Современник – +:–
(команде «Современника» присуждено
поражение со счетом 0:3 за неявку)
Эскизы в пространстве – Театр
Пушкина – 3:0
Театриум на Серпуховке – АпАРТе –
3:0
Содружество актеров Таганки – Театриум на Серпуховке – 2:4
Современник – АпАРТе – -:+ (команде «Современника» присуждено поражение со счетом 0:3 за неявку)
Георгий МОРОЗОВ.
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