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ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ИТОГИ
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

На четвертом году «мусорной реформы» 70% российских региональных операторов по работе с коммунальными отходами оказались на грани банкротства. И это
при том, что с 2019 года, когда «мусорная
реформа» официально стартовала, тарифы за вывоз мусора поднимали по всей
стране несколько раз.
В причинах возникновения этой парадоксальной ситуации попытались разобраться участники пресс-конференции в
НСН: член Общественного совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Владислав Жуков и председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета
по предпринимательству в сфере ЖКХ
ТПП РФ Константин Крохин.
Как уточнил Владислав Жуков, официально «мусорная реформа» в РФ стартовала 1 января 2019 года, хотя процессы
реформирования отрасли начались с 2014
года (с реформирования законодательства в этом направлении). По его словам,
1 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО)», кото-

рая была призвана объединить усилия и
создать условия для реализации эффективных подходов в построении устойчивой системы по обращению с отходами.
Однако сейчас, по мнению Владислава Жукова, есть все основания констатировать то, что с объединением усилий и
созданием условий что-то явно пошло не
так:
«Региональные операторы сейчас
сталкиваются с массой проблем. Прежде
всего - с проблемами экономического
плана. Это те «кассовые разрывы», из-за
которых они не могут справиться с поставленными задачами при тех тарифах, которые существуют. Операторам в регионах
не хватает денег на то, чтобы создавать
условия, в которых обращение с отходами
будет качественным и надежным. Перед
новогодними праздниками было совещание в ППК «РЭО», в котором принимало
участие 200 региональных операторов по
обращению с отходами, и ни один из них
не сказал, что у нас идет всё гладко. У нас
сейчас 70% региональных операторов находятся в стадии банкротства или на грани
банкротства. Это, естественно, подрывает возможность реализации тех показа-

телей, которые мы наметили в общей программе действий».
По словам Владислава Жукова, проблема заключается в том,
что когда шло формирование законодательных основ по совершенствованию отходоперерабатывающей отрасли, все говорили,
что надо использовать общемировой принцип — производитель
платит:
«То есть давайте обременим
финансовой
ответственностью
производителей, импортеров товарной продукции, в конце жизненного цикла которой получаются отходы. Это называется «расширенная ответственность производителя» (РОП). Во всем мире
она является основой устойчивой
системы
отходоперерабатывающей отрасли. А у нас пока этот
принцип работает не до конца,
хотя Минприроды РФ ввел сейчас стопроцентную обязанность
для производителей упаковки и
тары нести эту финансовую ответственность. Но сейчас большинство
региональных операторов сидит на тарифе от населения, а на тарифе от населения мы не можем перейти к индустриальной переработке отходов (то есть к сор
тировке, минимизации их образования и
размещения в окружающей природе, вовлечению во вторичный оборот)».
Между тем в РФ уже накоплено порядка 40 млрд тонн твердых коммунальных
отходов (ТКО), и эти объемы постоянно
возрастают: если уже накопленные ТКО
равномерно распределить по территории
всей нашей необъятной страны, то получится слой в 3 метра толщиной.
«Конечно, сейчас основная задача –
это сокращение размещения отходов в
окружающей среде. Этого можно достичь
только за счет их индустриальной переработки и вторичного вовлечения. Но для
этого надо создать инфраструктуру, для
этого надо создать перерабатывающие
комплексы. Чтобы их создать, нужны инвестиции. Государство не может инвестировать их строительство, хотя ППК «РЭО»
достаточно серьезно финансируется», —
пояснил Владислав Жуков.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
По его мнению, отчасти процесс создания перерабатывающих комплексов
пробуксовывает и из-за негативного отношения населения:
«К сожалению можно констатировать,
что 2020 — 2021 годы стали годами социального конфликта меду населением
и любыми идеями, связанными со строительством
мусороперерабатывающих
объектов. В стороне от этих конфликтов
не остался ни один регион. Мы с коллегами сделали специальную карту, на которой
красными пятнами были выделены места
социальных конфликтов. При взгляде на
нее становится очевидно, что население
недовольно везде. Пусть даже из золо-

та будет построен какой-то перерабатывающий комплекс (мусоросжигательный
завод, сортировочный комплекс или современный полигон по захоронению отходов). В любом случае население не хочет жить рядом с такими объектами. Это,
в принципе, понятно. Но, с другой стороны, когда мы общаемся с гражданами, мы
всегда напоминаем им, что мусор производят они, и что-то делать с ним надо».
Однако, как подчеркнул второй участник
пресс-конференции — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член
комитета по предпринимательству в сфере
ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин, вся реформа свелась к росту тарифов, и у населения есть все основания быть недовольным:

«В 4 раза с 2019 года в Москве повысились тарифы на вывоз мусора. При том,
что доходы населения (имеются в виду реальные доходы — прим. ред.) с 2019 года
либо не росли, либо упали».
Отчасти все эти негативные процессы,
по его мнению, объясняются тем, что этот
рынок разделен между несколькими компаниями-монополистами, а независимые
операторы на нем отсутствуют. А дальше
всё идет, как описано в любом учебнике
по экономике: из-за отсутствия конкуренции цена услуг постоянно повышается и их
качество по-прежнему оставляет желать
лучшего…
Сергей ИШКОВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ МАСКАМ
Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из США и Мексики разработали новую технологию получения
экономичных аккумуляторов
из медицинских отходов.
Технология
позволит
превратить
отходы,
которые сложно утилизировать, в сырьё.
По данным научных специалистов из института
стали и сплавов,
во время пандемии коронавируса жители планеты
ежемесячно стали
использовать более
130 миллиардов масок,
которые превращаются в
сотни тонн полимерных отходов. При их сжигании выделяются токсичные газы, поэтому особенно
актуальна задача по переработке этих отходов.
Совместно с зарубежными коллегами российские ученые разработали новую технологию получения экономичных аккумуляторов из использованных масок, где в качестве оболочек также используются отходы упаковок от лекарств. Таким образом, основу
для создания элементов питания создают медицинские отходы.
Новая технология позволяет получить тонкие, гибкие, дешевые батареи, которые за счет низкой себестоимости могут быть
и одноразовыми. Они превосходят по ряду параметров более тяжелые, покрытые металлом традиционные аккумуляторы, которые требуют больше расходов на производство. Новые батареи
можно будет использовать в бытовых устройствах, от часов до
светильников.
— Для создания аккумулятора типа суперконденсатора используется следующий алгоритм: сначала маски дезинфицируют
с помощью ультразвука, затем окунают в «чернила» из графена,
которые пропитывают маску. Потом материал прессуют под давлением, нагревают до 140 градусов Цельсия. Затем между двумя
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электродами из нового материала размещают прокладку (тоже из материала масок) с изолирующими свойствами. Ее пропитывают особым
электролитом, а затем создают защитную оболочку
из материала упаковок
от лекарств», — рассказал профессор,
научный руководитель инфраструктурного проекта
«Высокопроизводительная полимерная тандемная
фотовольтаика на
основе гибридных
перовскитов» НИТУ
«МИСиС» Анвар Захидов.
Новые аккумуляторы
по сравнению с традиционными аналогами обладают высокой плотностью запасенной энергии и
электрической емкостью. Ранее созданные
по похожей технологии таблеточные аккумуляторы
имели емкость 10 ватт-часов на килограмм, а ученым НИТУ «МИСиС» и их зарубежным коллегам удалось получить 98 ватт-часов
на килограмм.
Кстати, исследователи и ранее пробовали использовать разные пористые природные материалы и отходы для изготовления
электродов для суперконденсаторов. Это были оболочки кокосовых орехов, рисовая шелуха, газетные отходы, автомобильные
покрышки и т. д. Но работа с ними всегда требовала высокотемпературного отжига (обугливания) в специальных печах. Маски
оказались более простым и дешевым материалом для обработки, так как пропитка графеном достаточна для придания им уникальных свойств.
В будущем исследователи планируют использовать новую
технологию для производства батарей для электромобилей, солнечных электростанций и другого применения.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы НИТУ «МИСиС»
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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С 28 ЯНВАРЯ МОСКВИЧИ СМОГУТ ОТКРЫТЬ
БОЛЬНИЧНЫЙ БЕЗ ВИЗИТА В ПОЛИКЛИНИКУ
С завтрашнего дня москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача и открыть больничный дистанционно.
Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в столице и в разы возросшей нагрузки на амбулаторное звено города.
«С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для
этого необходимо отправить заявку с помощью электронной
формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется
врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по
ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента
на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения
больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной
медкарте и автоматически направлен работодателю», — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, теперь у людей с симптомами острого вирус-

ного заболевания есть три варианта действий, сообщается на
официальном сайте мэра Москвы.
Прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка, либо записаться на конкретное время
приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение
«ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru.
Получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным
открытием больничного.
Если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику,
можно вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Еще в столице упростили порядок закрытия больничного для
пациентов с коронавирусом и ОРВИ — после карантина и при отсутствии симптомов его тоже можно закрыть дистанционно, после аудиоконсультации с врачом. Если пациент не выздоровел —
больничный будет продлен.
Также с 26 января срок карантина по коронавирусу для
тех, кто контактировал с заболевшими, сокращен до 7 дней.
Новые правила распространяются и на тех, кто получил предписание Роспотребнадзора до 26 января и еще находятся на
карантине.

ЗА КОЛИЧЕСТВОМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТАНУТ
СЛЕДИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Федеральная служба в сфере образования и науки предложила уполномоченным по правам ребенка наладить взаимодействие по контролю за количеством
контрольных работ, которые проводят в
школах.
— Эту ситуацию мы мониторим. Если
у вас в субъектах есть жалобы, просьба
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держать с нами связь. Мы готовы работу
по устранению таких нарушений совместно с вами проводить, — заявил глава ведомства Анзор Музаев. — Проблема существует. Действительно, есть школы,
которые злоупотребляли по той или иной
причине контрольными работами. Порой
их вал приводит к тому, что в той или иной

школе не преподают знания, а
просто оценивают, а сам процесс
обучения ложится на плечи родителей.
Анзор Музаев напомнил, что
Рособрнадзором и Минпросвещения РФ были направлены в регионы рекомендации по оптимизации
количества контрольных работ и
иных оценочных процедур в школах. Соблюдение этих рекомендаций будет контролироваться в
ходе проверок региональных органов управления образованием.
Анзор Музаев также прокомментировал тему влияния дистанционного обучения на качество подготовки школьников. По
его словам, результаты итоговой
аттестации, всероссийских проверочных работ и мониторингов
качества образования в регионах
РФ по модели международного исследования PISA показали,
что падения качества образования не произошло. Определенное
снижение наблюдается только в
результатах по предметам, где в
процессе обучения используется лабораторное оборудование.
— Это еще одно подтверждение того,
что невозможно закрыть школы и полностью перевести обучение в дистанционный формат, — заявил Анзор Музаев.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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ЛАВРОВ ВЫСТУПИЛ В ГОСДУМЕ,
НО ПРОРЫВА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является сильнейшим в своей роли гаранта глобальной безопасности. Причина не
в человеке, а в стране, которая порождает таких людей и выдвигает их
на международную арену. История
российской дипломатии богата, достаточно вспомнить Фёдора Мартенса, Максима Литвинова, Андрея
Громыко.
Отношение к Лаврову в парламенте единое и однозначное. Я думаю, во время правительственного часа на пленарном заседании
Думы в среду, 26 января, министр испытал приятный шок: слишком велик контраст по сравнению с переговорами, которые команде Лаврова пришлось вести в начале января. И тем не менее, как
мне кажется, депутаты и министр не очень-то поняли друг друга.
Правительственный час «Об актуальных вопросах внешней
политики Российской Федерации» растянулся на три часа. Прорывом, в общем, не стал, но некое чувство обновления принес.
Немного похоже на парад Красной Армии в 41-м перед отправкой
на фронт, такой смотр сил и инвентаризации боевого духа.
Министр начал с напоминания об очевидном: «На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря, всю систему лихорадит. Государства так называемого исторического Запада попрежнему не готовы принять реалии формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и
демократичным, чем мир при доминировании одного государства. Ведомые Соединенными Штатами западники пытаются
противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле — совсем не считаясь. Причем,
не считаясь с законными интересами всех остальных стран».
Конец цитаты.
Еще цитата: «В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных
односторонних санкций наращивают военно-политическое давление на Россию».
В декабре прошлого года были переданы США и странам
НАТО, а затем обнародованы подготовленные по поручению президента проекты договоров между Россией и США о гарантиях
безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности.
Документы носят пакетный характер и нацелены на то, чтобы обеспечить для нашей страны надежные, юридически обязывающие
гарантии безопасности.
10 января в Женеве обсудили нашу инициативу с американцами, 12 января в Брюсселе — с членами НАТО, ну а 13 января
в ходе рутинной сессии ОБСЕ наш представитель также привлек
внимание к этим документам.
21 января по просьбе коллег из США у Лаврова состоялись
переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он обещал передать уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснениями позиции США по российским
требованиям. Ну, он их передал. Суть ответов попросили не обнародовать.
Лавров просматривает линию замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, особенно в попытках сбросить всю эту
тематику в ОБСЕ либо путем настойчивых призывов Евросоюза
найти и ему место в этих дискуссиях.
Он также добавил: «Три десятилетия назад на Запад приходилось 80 процентов мировой экономики, и сейчас едва ли 60.
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Когда был Карибский кризис (в этом
году будет 60-летие), Соединенные
Штаты имели перед Советским Союзом превосходство по ядерным боеголовкам в 10 раз, по средствам доставки — в 17. Сегодня у американцев нет превосходства ни по одному из компонентов стратегической
триады, по стратегической стабильности абсолютно обеспечивается.
Соединенные Штаты впервые проигрывают в качественном отношении
нашим Вооруженным Силам. Поэтому да, слабеющему гиганту нельзя делать шаги назад, и слабеющий гигант, слабеющий гегемон, безусловно, очень опасен, он
проявляет повышенную агрессивность».
Мне кажется, Лаврову надо бы первым делом адресовать
себе совет, который он дал россиянам, призывая лишний раз перестраховаться.: «Если у вас были какие-то отношения, которые
могут интересовать Соединенные Штаты, мы не можем все случаи предвидеть, но каждый человек должен сам решать, зная те
повадки неприемлемые, агрессивные, которыми сейчас пользуется Вашингтон».
Это был ответ депутату Марии Бутиной. Она теперь в Думе, а
сотня россиян остается в тюрьмах США.
«Мы прекрасно понимаем, что уровень влияния России и ее
способность формировать и защищать интересы граждан на
международной арене определяются в первую очередь эффективностью социально-экономического развития страны в целом,
то есть качеством работы правительства, поэтому сегодняшний
разговор является необходимым этапом подготовки к рассмотрению годового отчета правительства за 2021 год. И мы же начали формировать содержательную повестку обсуждения этого отчета», — сообщил председатель комитета Государственной Думы
по контролю Олег Морозов.
Он подчеркнул: у парламента есть все основания высоко оценить работу Министерства иностранных дел и эффективность нашего взаимодействия.
Лавров подтвердил: «Ситуация с нашим военно-промышленным комплексом ярчайшее тому доказательство, когда ВПК сделал колоссальный прорыв, когда российские Вооруженные Силы
стали тем, что они сейчас из себя представляют, в общем-то, тональность разговора с нами изменилась. Это не значит, что нужно
во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица: когда кольт в кармане, с тобой как-то и вежливее разговаривать начинают».
Кольт в кармане может кому-то греет душу, но российская ситуация другая и уникальная. На конкретном примере об этом сказала независимый депутат Оксана Дмитриева.
Вопрос депутата министру сформулирован следующим образом: «Вы отметили в своем выступлении, что коллективный Запад
разрабатывает правила и далее навязывает их другим странам.
При этом МИД России совершенно справедливо не рассматривает эти правила как истину в последней инстанции, а проводит
свою независимую политику. А вот в экономической области, к
сожалению, мы до сих пор живем по навязанным извне бюджетным правилам из 90-х, вкладывая деньги от экспорта углеводородов в чужие страны, подвергая их геополитическим рискам.
То же самое касается правил ВТО, которые мы по-прежнему
соблюдаем в одностороннем порядке. Может быть, в экономической области пора провести ревизию всех этих правил и руководствоваться интересами национальной экономики, а не навязанными извне?»
Окончание на 5-й стр.
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ЛАВРОВ ВЫСТУПИЛ В ГОСДУМЕ,
НО ПРОРЫВА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Начало на 4-й стр.
Лавров увлекся и отвечал долго. По
понятным причинам, это вопрос правительства. У России есть международные
обязательства и есть регулярно проводимый анализ того, как эти международные обязательства выполняются и нами,
и нашими партнерами в различных структурах, будь то МВФ, Всемирный банк или
ВТО. Центробанк оценивает, насколько
баланс обязательств выдерживается, насколько выполняются договоренности,
которые имеют долгосрочный характер.
— Мы стремимся, — Лавров сказал
это от имени МИДа, — сокращать зависимость от доллара. США нам в этом активно помогают, подрывая доверие к своей
валюте и делая ее более рискованной.
Лавров напомнил ситуацию со SWIFT,
но те же риски разъедают все международные институты и инструменты, начиная с ICANN и кончая однообразным рейтингованием всего и вся.
У Вашингтона гигантский опыт по исключению политиков и партий с суверенными плозиями в разных странах мира
исключительно собственными силами,
национальными силами государства —
жертвы зомби-паразитизма.
Как правило, этот прием применяется в комплексе с механизмами стравливания населения и национальной власти.
Возможностей — море. Например, организация пыток с видеофиксацией в пенитенциарной системе, поддержка убийцсадистов, рейдерство и так далее. Всегда
можно найти исполнителя заинтересо-

ванного в подобных способах удовлетворения или наживы. Организатора искать
не будут, свалят на МВД, местных чиновников, губернаторов. А потом и до Путина
дотянутся.
В России практически все нормативные документы, бланки и формы пишутся
нечитаемо. Человек должен иметь аппарат МИДа, чтоб прочитать, и инструментарий МВД, чтобы заставить выполнить.
Способ принятия законов был продемонстрирован в Думе на том же заседании сразу после того, как Лавров ушел.
Сначала в спорах пришлось принять
закон «О внесении изменения в статью
232 Федерального закона «Об электро
энергетике». Декларативно инициатива
направлена на совершенствование технологического присоединения энергопринимающих устройств. На самом деле
закон об электроэнергетике полностью
переписан в интересах монополий.
Если бы в прошлом во главе думского комитета по энергетике не был физик
Иван Грачев, я бы так и не понял, что вообще происходит в электроэнергетике. Сопротивление Германии диктату Вашингтона отчасти заслуга как Путина, так и Грачева, который мотался по Европам для формирования адекватной энергетической
повестки. Физикам мир еще верит, а вот
политикам нет. Главное отличить одних от
других. Естественно, Грачева убрали.
В конце заседания пафосно и мерзотно боролись с законопроектом первого
чтения о введении в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в полном объеме инструмента дистанционного
электронного голосования.
То, что произошло на выборах Думы
вокруг ДЭГ и затем при обсуждении в ней
при обсуждении ДЭГ, способно обесценить всю деятельность МИДа.
Коммунисты подключились к проекту
Пентагона под названием «Умное голосование» якобы Навального для деформации
процедуры выдвижения кандидатов. Весь
этот проект удалось выключить на время
трехдневного голосования. Вопрос подробнейшим образом обсуждался в Центр
избиркоме. Оказалось, что коммунисты не
только не проиграли, но получили дополнительные голоса даже с учетом их идеологической ошибки в виде пропаганды против
ДЭГ. Они не правы в том, что люди не доверяют этому инструменту. Наоборот, новации повышают электоральную активность.
Проблемы в ДЭГ есть, но совсем не
там, куда светят депутаты КПРФ. Они не
только внешние, но и внутренние, только
депутаты в Думе их обсуждают отдельно
от выборов и решить патологически не
могут.
Избирательная тематика буквально
полыхает. Тему ДЭГ полоскали почти полтора часа, на час затянув заседание Думы.
Одни исходят из установки, что в России
всё хорошо, другие — что всё плохо. Содержательная информация из такой дискуссии уплывает очень далеко…
Лев МОСКОВКИН.
Фото duma.gov.ru

Взрослые считают, что студентам надо подрабатывать
У абитуриентов есть повод для радости: Министерство науки и высшего образования еще раз подтвердило, что в
прошлом году проходной балл ЕГЭ для
поступающих в вузы снизился. И это
произошло впервые за 10 лет.
Если перейти к цифрам, то в 2021
году средний балл для будущих российских студентов по бюджетному приему
составил 70,3 балла против 70,8 в 2020
году и 68,6 против 68,7 для платного обучения. Главная причина такого снижения
заключается в том, что во время пандемии государство впервые выделило университетам большее
количество бесплатных мест, которые теперь станут доступны
абитуриентам, ранее не проходившим на бюджет.
Кстати, как показал недавний опрос банка «Открытие»,
представленный РИА Новости, половина россиян считает, что
современному студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15 — 30 тысяч рублей, а почти четверть опрошенных ответили, что нужен доход в 30 — 45
тысяч рублей. (Исследование проводилось в начале января
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среди россиян в возрасте 18 — 65 лет в
городах с населением более 100 тысяч
человек).
Только 12% опрошенных считают,
что студенты не должны подрабатывать,
потому что это отвлекает их от учебы.
По мнению 36% респондентов подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности.
Еще 30% россиян полагают, что работа
в годы учебы в вузе научит зарабатывать
деньги, а 22% ответили, что подработки
позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.
Абсолютное большинство граждан (82%) высказались за
адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 8% респондентов полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование — добровольное дело каждого. Каждый десятый опрошенный затруднился дать ответ на этот вопрос.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта pexels.com.
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ЗАЧЕМ КОСМОНАВТУ ИГРУШКИ

В столичном Музее космонавтики проходит удивительная выставка «Куклы — не игрушки», организованная в партнерстве с
секцией авторской куклы Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.
Куклы и космос. Казалось бы, что тут общего? Игрушки возвращают нас в детство, дарят теплые воспоминания о маме, о
родном доме… Мы храним игрушки как сувениры, берем в трудную дорогу как талисманы. И космос - не исключение. Представьте себе, игрушки тоже летали к звездам!
Первой игрушкой, слетавшей в космос, стала обычная матрешка. Она принадлежала дочери друга Сергея Королёва Марьяне Корнеевой. Матрешка побывала на орбите в 1962 году на
борту корабля «Восток-3» и вернулась на Землю вместе с Андрияном Николаевым. После приземления космонавт вернул игрушку девочке. А фотографию с матрешкой на руке подарил Сергею
Королёву с памятной надписью: «Моя «попутчица» в космосе.
15.08.1962 г.». Это фото и сама матрешка хранятся в фондах Музея космонавтики, а «родственница» той матрешки живет на МКС
вместе с космонавтами. Художник-кукольник Нина Радзиховская
сделала куклу, похожую на ту крошку-матрешку, что летала с Андрияном Николаевым. Мастерица специально нарядила куклу в
чувашский национальный костюм как память о чувашских корнях
космонавта Николаева.
Олимпийский Мишка не только на воздушных шариках летал! Перед Олимпиадой-80 ее талисман, симпатичного медвежонка, решили отправить в космос. Оргкомитет направил в НПО
«Энергия» трех «кандидатов в космонавты» и письмо с просьбой
сделать одного из них членом экипажа. Выбранному кандидату в
«космонавты» выписали специальную путевку, он прошел «врачебный осмотр» и получил в дорогу саквояж с вымпелом олимпиады. Нового участника космического полета экипажу «Союза-29»
представили перед стартом. Медвежонок очень полюбился космонавтам и вместо положенного месяца провел на орбите 140
дней, даже принял участие в почетной миссии — встречал участников экспедиции «Интеркосмос» тюбиком меда.
Космонавты берут в полет игрушки и как напоминание о доме,
и как индикатор невесомости. Знаменитый летчик-космонавт
Владимир Джанибеков рассказывает, что выход космического корабля на орбиту длится около девяти минут, в это время космонавты находятся в ложементах и пристегнуты ремнями, так что почувствовать, когда наступает невесомость, непросто: «Первым ин-
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дикатором невесомости стал обычный карандаш, который Юрий
Гагарин взял с собой в полет. Позже появилась идея использовать
мягкую игрушку. В мое время индикаторами невесомости чаще
всего были маленькие мишки. Так что куклы для космонавтов — не
просто игрушки, это еще и настоящие помощники в работе».
Каждый космонавт может взять с собой в полет до трех индикаторов. Их крепят на резинку к пульту управления. Как только игрушка начинает парить, становится ясно, что наступила невесомость. Значит корабль вышел на орбиту, можно поздравить
друг друга и ждать стыковки. На выставке представлены как раз
такие индикаторы невесомости космонавтов Романа Романенко,
Федора Юрчихина, Ивана Вагнера и Олега Артемьева.
В основном космонавты берут собой любимые игрушки своих
детей. Так, Роман Романенко в первую космическую экспедицию
взял «Смешарика в скафандре». Алексей Овчинин — плюшевую
розовую сову. Елена Серова — Зайку, один из символов Олимпиады-2014. Кстати, экипаж, в составе которого была Елена, праздновал Новый год в космосе, и «космическую» ёлочку наряжали
мягкими игрушками. Недавно вместе с актрисой Юлией Пересильд вернулся из космоса ее талисман — «Галчонок», связанный
жительницей Челябинска Натальей Мамаевой. Игрушка стала
символом благотворительного фонда, учрежденного актрисой, и
подарена музею космонавтики.
Отдельную часть выставки занимают авторские куклы мастеров из разных регионов России, а также Украины, Казахстана, Молдовы и Испании. У художников-кукольников космическая
тема в год 60-летия первого полета в космос пробудила настоящий полет фантазии, а его итогом стала добрая выставка. Работы в разных техниках и из разных материалов представили 46
мастеров-кукольников. Они создали образы конструкторов и теоретиков космонавтики, героев любимых фильмов, мультсериалов
и литературных произведений. Здесь есть фигурки Константина
Циолковского, Юрия Кондратюка, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и других легенд космоса.
Также на выставке можно увидеть около 80 кукол, так или
иначе связанных с космической темой. Среди них — Громозека
и птица Говорун, Незнайка, космические пираты и инопланетяне.
Выставка «Куклы — не игрушки» в Музее космонавтики будет
открыта до 12 апреля 2022 года.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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ЮРИЙ БАШМЕТ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОНЦЕРТОМ В ЗАЛЕ ЧАЙКОВСКОГО

Юрий Башмет – это
не просто человек, артист и музыкант, это —
явление! Свой день рождения маэстро отметил
грандиозным концертом
в зале имени Чайковского.
Он часто повторяет: все удачи в жизни —
дело случая. Всё складывалось само собой.
Но что-то же помогало
ему рано или поздно
оказываться в выигрыше, стать всемирно известным мэтром и завоевать
музыкальный
олимп? Помимо таланта
и колоссального труда,
это конечно же потрясающая любовь публики
и невероятная доброта и теплота Юрия
Башмета по отношению к зрителю и музыке.
Поздравить гения альта с днем рождения собрались знаменитые музыканты,
презентовавшие публике уникальный вечер, который стал частью программы III
Зимнего международного фестиваля искусств.
Предпраздничная суета у музыкантов особая: сначала они собираются за
кулисами, проверяют свои инструменты,
настраиваются на концерт, а затем всем
вместе и каждый по отдельности поздравляют маэстро с днем рождения. Как говорят сами артисты, у них три праздника в
году — Новый год, день рождения Башмета и день рождения ансамбля. Перед самым выходом к публике душевные слова,
теплые пожелания и самые добрые напут-
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ствия – всё для именинника, Юрия Башмета.
Программа вечера подобрана с любовью – ведь в зале почтенная публика, а
повод – праздник мастера. Каждый год в
свой день рождения Юрий Башмет непременно на сцене вместе со своими оркестрами, вместе с публикой. Эту традицию
придумал сам маэстро. «Если я не вый
ду на сцену, значит, это минус один день
моей жизни», – говорит Юрий Башмет про
этот вечер.
На сцене зала Чайковского — камни,
как символ постоянства, равновесия и постоянного поиска. В день 69-летия к мастеру приехали музыканты из Германии,
Израиля, Финляндии. Их собрали и соединили музыка и Юрий Башмет.
Российско-итальянский скрипач и дирижер Сергей Крылов прилетел с Апен-

нинского
полуострова
специально для того,
чтобы порадовать Юрия
Башмета и собравшуюся публику «Цыганкой»
Равеля, непринужденно
исполнив ее под оглушительные овации публики.
Альбрехт Майер —
немецкий гобоист, солист Берлинского филармонического оркестра и
друг именинника, тоже
«зажег» зал Чайковского
своим проникновенным
талантом и виртуозным
исполнением.
Юрий
Абрамович
Башмет - художественный руководитель, главный дирижер оркестра
«Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Его
произведения стали народным достоянием и вошли в золотой фонд мировой
культуры, а его благотворительная и просветительская деятельность заслуживает
самой высокой оценки.
Многие известные композиторы считают большой честью работать в тандеме
с маэстро. Сам Юрий Абрамович остается
невероятно скромным человеком, и всегда
подчеркивает, что главное для него – музыка и положительные эмоции слушателей.
«…Это настолько многогранный музыкант, что как его не ассоциировать с Чайковским, может быть, с Брамсом, с Бетховеном. Со всеми великими», – сказал
о Юрие Башмете друг и коллега Сергей
Крылов.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ЗАЧЕМ РОССИИ ПРИЗНАНИЕ
ДНР И ЛНР?
24 января Совет Государственной
думы
РФ решил рассмотреть
в феврале проект обращения к президенту РФ
о признании Донецкой
народной республики
и Луганской народной
республики, внесенный
фракцией КПРФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее написал в своем
Telegram-канале:
«Думаю, депутатов
от «Единой России» —
они неоднократно высказывались по этой
теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан
и соотечественников,
проживающих на территории ДНР и ЛНР».
В одном предложении гениально лаконичный
Володин
обрисовал весь сюжет и фабулу восьмилетнего
противостояния вплоть до сегодняшнего дня.
Во-первых, можно понять, что депутаты «Единой России» (а у них в Госдуме
абсолютное большинство голосов) пока
воздерживаются от столь резких шагов на
международном политическом поле. В отличие от других фракций – КПРФ, ЛДПР и
СРЗП. И таким образом глава парламента
намекает депутатам ЕР, что хватит колебаться.
Во-вторых, вначале — «защита жизни соотечественников». Кто такие «со
отечественники»? Этнические русские?
Все русскоговорящие? Но если они –
граждане Украины, то автоматически не
наши соотечественники. И разве не лучшая защита – позвать всех недовольных
украинской властью этнических русских
и русскоязычных переселиться на историческую родину? Обеспечить их всеми
благами – хорошими квартирами, равнозначными или даже лучше, чем на Украине. Обеспечить хорошей работой – равнозначной или даже лучше, чем на Украине.
И всё — вопрос решен. Пополним скудноватые трудовые ресурсы России работящими шахтерами, металлургами, хлеборобами.
В-третьих, «защита жизни российских
граждан». Какие такие «российские граждане»? Почему они сразу же не бежали на
историческую родину, под защиту России
и Комиссариата ООН по делам беженцев?
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Да, жители Донецкого и Луганского регионов получают паспорта РФ в упрощенном порядке. Но ведь это как раз и дает им
право воспользоваться вышеуказанной
возможностью.
Вот какие выводы и вопросы возникают из Telegram-канала председателя Госдумы.
Почему ДНР и ЛНР не признавали
раньше, с 2014 года, с момента самопровозглашения? Ждали 8 лет. И активизировались только сейчас, когда переговоры России с НАТО и США зашли в тупик.
Очень похоже на выход из ситуации с некоторым «сохранением лица». Мол, все
равно мы вам «пилюлю вставим».
Ну хорошо, «вставим пилюлю» США и
НАТО, признаем ДНР и ЛНР. Как раньше
признали самопровозглашенные Абхазию
и Южную Осетию. Дальнейшая неизбежная паспортизация ДНР и ЛНР как минимум означает, что Россия будет платить
новым гражданам пенсии. Не говоря уж о
другой экономической поддержке, оказываемой все эти годы.
В 2019 году посол России в Абхазии
сообщил, что в течение года республика получила от РФ 1 миллиард рублей на
выплату зарплат и пенсий. В 2020 году по
данным, опубликованным в СМИ со ссылкой на Счетную палату, Россия выделила
Абхазии и Южной Осетии 12 миллиардов
рублей. В 2021 — 2023 годах Россия обеспечит повышение зарплат бюджетников

в Абхазии и Южной Осетии. Это только то,
что известно. Население Абхазии и Южной Осетии — 300 тысяч человек. А ДНР и
ЛНР – почти 4 миллиона.
Конфликт вокруг Украины длится уже
восемь лет. Всё это время «украинская
тема» занимает одно из главных мест в
передачах российского государственного
телевидения. Дошло до того, что с экранов раздаются прямые призывы к началу
военных действий и заверения в нашей
быстрой и сокрушительной победе.
Социальные сети заполнены тревожными постами о возможной войне. Люди
боятся, что угрозы могут стать апокалиптической реальностью, концом света в самом прямом смысле.
Когда обстановка накаляется до такой
степени, до такого страха, то у напуганного, пусть и ранее агрессивного обывателя, прорезается здравый смысл и возникает самый что ни на есть естественный
вопрос: «А чего ради? Из-за чего? Пусть
на Украине сами с собой разбираются. Пусть вступают, куда хотят – не то в
НАТО, не то в ЕС, не то еще куда. Мы –
великая Россия. Ничто и никто не может
потревожить наш покой, ничто и никто не
может остановить наше поступательное
и неуклонное движение по дальнейшему повышению благосостояния граждан.
Разве не так?»
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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ИСТОРИЯ РУСИ «ОТ ПЕЧКИ»: ВЫСТАВКА
«МОСКОВСКИЙ ИЗРАЗЕЦ» ОТКРЫЛАСЬ В КОЛОМЕНСКОМ
Проходя мимо старинного храма,
посещая старинную усадьбу вы можете заметить на стенах или печных конструкциях яркую рельефную плитку и
подумать: «кажется, эти штуки называются изразцами»… Чтобы не было никаких «кажется», просто необходимо побывать в музее-заповеднике Коломенское, где 25 января открылась выставка
«Московский изразец».
Уникальная экспозиция показывает
ключевые этапы развития изразцового
искусства в России. Посетители увидят
разделы, посвященные конструкции и
структуре, технике и темам росписи архитектурной керамики.
«Коломенское» славится уникальной
коллекцией изразцов, которая насчитывает около 16 тысяч предметов и дает
возможность проследить историю развития строительной керамики от ее истоков, плит ХV века – до изделий советского
периода. Место проведения выставки –
дворец царя Алексея Михайловича – выбрано не случайно: реконструированные
изразцовые печи XVII века являются одними из доминирующих объектов в ин
терьерах десяти покоев, где они установлены. Отметим, что большую часть изразцов собрал основатель
музея, реставратор и архитектор Петр Барановский.
Изразец – керамическая плитка для облицовки печей и зданий. В отличие от плоского кафеля, изразцами правильно называть рельефные плитки, которые в старину делали, отминая глину
в деревянном коробе, имеющем в днище резной углубленный рисунок. На глине получался отпечаток в виде выпуклого рельефа.
Отсюда и происходит название «изразец» (изрезанный). В дальнейшем это слово распространилось и на древнерусские расписные изразцы, имеющие на обратной стороне коробчатый выступ — румпу — для лучшего крепления к стене или печи.
Изразцовые печи играли большую роль в украшениях ин
терьеров храмов, трапезных палат, парадных царских, княжеских и боярских теремов, а позднее, в XVIII — XIX веках, и в жилых
помещениях горожан и зажиточных сельских жителей. Истоки
русского изразцового искусства следует искать в Киеве X — XI
веков, Рязани и Владимире XII века. При археологических раскопках в этих городах были найдены первые русские керамические изделия, покрытые прозрачными многоцветными глазурями. Прерванное монголо-татарским нашествием это производство возродилось через два с половиной столетия в Пскове и в
Москве.
В XV и XVI веках изразцы еще не покрывались поливой и были
цвета обожженной глины. Орнамент на них, возможно, создавался под влиянием пряничных досок, а может быть и послужили образцом для них.
Красные изразцы являются самыми ранними из московских
изразцов и представляют собой яркий самобытный материал.
Известно, что развитие и становление изразцового производства в общероссийском масштабе определила именно Москва. География распространения изразцов в XVII веке практически совпала с картой российского государства того времени.
Причины этого – в организационных и финансовых возможностях
столицы, где в основном располагались самые крупные керамические мастерские, в которых использовали новые технологии,
знали европейские вкусы и тенденции строительной моды. Поэтому хотя изразцы были широко востребованы провинцией, они
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продолжали оставаться явлением именно московской культуры.
Наиболее обширный раздел выставки «Московский изразец» посвящен керамическим изделиям XVII века. Этот
период по праву считается расцветом
русского изразца. В это время яркая
многоцветная архитектурная керамика
украшала церкви и колокольни, а также
печи, которые являлись важной частью
русского интерьера. Среди прочего в
экспозиции представлены изразцы, использовавшиеся в декоре московских,
ныне утраченных церквей Николая Чудотворца Явленного и Николая Чудотворца в Столпах, а также керамическое
панно с изображением евангелиста
Иоанна, выполненное мастером Степаном Ивановым (Полубесом) для храма
Святых отцов семи Вселенских соборов, расположенном на территории Данилова монастыря в Москве.
XVIII век представлен печными расписными изразцами, производство которых в России было налажено по приказу царя Петра I. Сюжетные росписи
на изразцах того времени представляют различные стороны жизни русского
общества. В собрании музея-заповедника хранится около тысячи подобных изразцов. Рассматривая их, можно представить, как
выглядели «печки-книжки», которые можно было рассматривать,
«пролистывая» один ряд-«страницу» изразцов за другим. Даже
малый ребенок или неграмотный человек мог «прочитать» своеобразный старинный глиняный комикс: на одной плитке купец товаром хвастается, на другой барыня чай пьет, а там — ребятишки
играют, крестьяне урожай собирают. Простые орнаменты тоже
имеют символическое значение: три листика — троичность бытия, волны — бегущая вода, точки вокруг волны – семена на ниве.
По изразцам можно читать историю жизни своего народа! Изра
зец — это и былина, и рассказ, и песня, это пластика и ритмика в
каждом сюжете. Звери улыбаются, древо жизни сказочными цветами украшено…
XIX век – это время зарождения и расцвета фабричного производства. Изразцовые печи перестали быть редкостью не только для городских, но и для зажиточных крестьянских домов. На
знаменитых кузнецовских фарфоровых заводах наряду с посудой
производились и изразцы. На выставке можно увидеть керамическое панно с растительными мотивами, изготовленное на заводах товарищества М. С. Кузнецова.
В конце XIX – начале XX века к «искусству глины» обратились
лучшие русские художники-живописцы, создавшие из этого материала изделия, сочетающие новые приемы с традициями прошлого. Михаил Врубель (1856-1910 гг.) был одним из первых художников-станковистов, серьезно занявшихся керамикой. Майоликовый камин «Микула Селянинович и Вольга», созданный художником в 1898 году, стал центральным экспонатом выставки.
Яркий пример дизайна эпохи модерна состоит более чем из 150
изразцов самой разной формы. Он был выполнен в гончарной
мастерской «Абрамцево», которая находилась в Москве, на Нижней Масловке. Камин поступил в собрание Коломенского из Музея керамики, куда его передали из Государственного музейного
фонда, а туда он попал во время национализации собственности
московского юриста Ивана Алябьева (1874-1955 гг.).
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Имя 64-летнего бывшего инвестиционного банкира, а ныне
кинопродюсера и режиссера Уберто Пазолини известно далеко
за пределами Италии. Это он продюсировал в 1997 году картину
«Полный Монти», снял фильмы «Мачан» и «Натюрморт». В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера его новой ленты
«Один на один», которая ранее была показана на Венецианском
фестивале.
Любопытно то, что главную роль в этой истории сыграл известный британский артист Джеймс Нортон, который знаком нашим киноманам по сериалам «Война и мир», «МакМафия» и картине «Маленькие женщины». Фильм «Один на один» выходит в
широкий прокат уже сегодня. Нортон лично представлял картину
на сцене «Художественного».
— Снимая этот фильм, мы стремились уйти от стереотипов
при создании картин о больных раком, — рассказал Джемс Нортон в интервью журналистам. – Это по большому счету семей-

ная история о любви между отцом и сыном. Мне
очень бы хотелось, чтобы
этот фильм стал толчком
к тому, что вы после его
просмотра выйдете и позвоните родным, чтобы
сказать, что вы их очень
сильно любите.
Джеймс Нортон приехал в Россию не один,
вместе с ним на премьере побывала его девушка,
британская актриса Имоджен Путс.
Среди наших медийных лиц и звезд кино в
«Художественном» были
замечены Светлана Бондарчук, Агата Муцениеце,
Ида Галич, Юлия Топольницкая, Ян Гэ, Варвара
Шмыкова и Даня Радлов,
Марика, Иван Чуйков, Стас
Круглицкий, Вики Одинцова, Рената Пиотровски,
Мария Федорова, Константин Андрикопулос.
Картина «Один на один» — это трогательный рассказ о мойщике окон Джоне, у которого есть сынишка Майкл. Ребенку всего
четыре года, отец воспитывает его один. Неожиданно герой узнает, что серьёзно болен и врачи ему пророчат всего пару месяцев
жизни. Любящий отец стремится за этот короткий отрезок времени найти для сына новую семью, в которой малышу было бы хорошо. «Один на один» — это картина -путешествие двух любящих
людей — от семьи к семье, от дома к дому — где детско-родительская привязанность проверяется бесценными минутами сближения. Фильм тонко размышляет над тем, о чем не особо принято
говорить — о честности и уважении к младшим, о разительных отличиях между людьми с разным воспитанием и доходом, и конечно же, о бесценном даре жизни в окружении любящих людей.
Елена БУЛОВА.
На фото: Джеймс Нортон.
Фото Дмитрия ШУМОВА.

Студенты колледжей начали осваивать soft skills
Российское Содружество колледжей провело тренинг по развитию надпрофессиональных компетенций
и личностных навыков, то есть компетенций soft skills у
студентов профессиональных образовательных учреждений.
Ребята поговорили со специалистами о том, какие
навыки потребуются им в дальнейшей работе, какие
требования предъявляют работодатели к будущим работникам. Также на встрече был дан старт подготовке к
чемпионату «Soft skills Russia», который пройдет весной
2022 года. Предполагается, что чемпионат будет проходить в индивидуальном и командном зачете по пяти
номинациям: «Креативность», «Эмоциональный интеллект», «Умение работать в команде», «Проектное мышление», «Коммуникабельность».
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта
Российского Содружества колледжей.
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ВЕЧЕР РОМАНСА «ЛЮБИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ»
ПРОШЕЛ В «РУССКОМ ПАРНАСЕ»

В рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в
Овальном зале Государственного музеяусадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» прошел вечер романса «Любить всю
жизнь».
Удивительное это явление — романс.
Услышишь, и всё в тебе переворачивается с невообразимой нежностью, печалью
и любовью. Он полон очарования, вдохновения и светлой грусти. Встреча с ним
всегда желанна и приятна, добра и чувственна, а главное — успокаивающая и
жизнеутверждающая.

В программе прозвучали романсы
Валерия Халилова, а также произведения
Сергея Рахманинова, Петра Чайковского,
Антона Рубинштейна и Исаака Дунаевского.
«Второй раз в музее-усадьбе «Оста-
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фьево» проходит вечер романса в рамках
Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Для нас это всегда
праздник, профессиональные солисты исполняют удивительные песни Валерия
Михайловича и классические
романсы.
Сегодня музыка снова объединила всех
нас в уникальном пространстве
усадьбы.
Хочу поблагодарить
организаторов, артистов, спонсоров и гостей фестиваля. Мы
с нетерпением ждем
новых встреч», —
сказал директор Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский
Парнас», член совета
Фонда Валерия Халилова Юрий Евтюхин.
В концерте приняли участие друзья и коллеги Валерия
Михайловича Халилова: лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия Наталья Манулик; лауреат
всероссийских и международных конкурсов Светлана Ильина; артистка Государственного академического хора им. А. В.
Свешникова, директор Благотворительного фонда Валерия Халилова Виктория
Халилова; лауреат международных конкурсов Антонина Овчинникова; лауреат
международных конкурсов, приглашен-

ная солистка Пражской оперы Евгения
Кузнецова; выпускница Академического музыкального училища при Московской консерватории, студентка ГИТИСа
Мария Николаева; заслуженный артист
Республики Хакасия Евгений Воробьев;
участник шоу «Голос», лауреат конкурсов Федор Рытиков; ансамбль солистов
«Вера».
Хедлайнерами музыкального вечера стали композитор Олег Казьмин
и студент Московской консерватории
им. П. И. Чайковского Кирилл Казьмин.
Вела вечер романса «Любить всю
жизнь» невероятная Ксения Казьмина,
концертмейстеры — Наталия Павлова и
Татьяна Орехова.
Организовал фестиваль благотворительный фонд Валерия Халилова при
поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны
России, ООО «Газпром трансгаз Москва»
и ООО Агентство «ЛУКОМ-А». Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского
оркестра Управления делами президен-

та, член Совета благотворительного фонда Валерия Халилова Алексей Колотушкин.
Вечер в Овальном зале Государственного музея-усадьбы «Остафьево» —
«Русский Парнас» прошел по правилам
COVID-статуса, собрал истинных ценителей русского романса и закончился овациями, роскошными букетами артистам
и многочисленными словами благодарности устроителям.
Владимир САБАДАШ.
Фото Александра ФИЛЯСА.
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ТАНЦА СО СВОЕЙ ТЕНЬЮ
27 января в мире отмечают один
из странных праздников — День танца со своей тенью.
Все мы знаем, что такое тень. Говоря просто, тень — это проекция какого-либо предмета или живого существа, которое освещается любым
источником света. Однако на этом ее
роль не заканчивается, как считали в
древности.
К примеру, в древнем Египте верили, что сущность человека представляется в объединении имени,
тела, души и… тени. Грешные люди
после ухода из мира живых теряли
свою тень, так как ее пожирало адское чудовище.
В славянской мифологии считалось, что тень – это второе «я»,
которое может отделяться от человека и жить само по себе. Более того, было распространено поверие, что если кто-либо наступит на чью-то тень и произнесет слова заклятия, то владелец тени
тяжело заболеет и может даже покинуть этот мир.
Так в некоторых культурах считалось, что тень – отдельная
сущность, обладающая особой силой. Сербы полагали, что тень
может проникать в разум людей и вредить здравому смыслу. Для
избежания этого детям запрещали играть с тенью.
Более того, тень стала одним из «героев» многих творений поэтов. «Прозрачные, неведомые тени к Тебе плывут, и с ними Ты
плывешь», — писал Александр Блок. Тема тени звучала и у Сергея Михалкова в стихотворении «Моя тень», и у Анны Ахматовой

«Тень», и у Андрея Белого в «Ты – тень
теней…».
Перечислять можно долго, как и
вспоминать и перечитывать эти творения. А еще можно вспомнить об
известном швейцарском психологе
Карле Юнге. Он переосмыслил понятие тени, введя ее в психологическую
терминологию. Так, в его трактовке
тени — воплощение теневых сторон
личности человека, которые подавляются внутри. Возможно, именно в
честь Юнга и его разработок по архетипам тени и назвали этот день.
Что же такое танец с тенью по
Карлу Юнгу?
Швейцарский психолог считал,
что для гармонии с самим собой необходимо познакомиться со
своей тенью. В этом и состоит главная мысль праздника. А для
слияния со своей тенью нужно всего лишь станцевать с ней. Для
этого стоит освободить часть комнаты от мебели, включить музыку и под приглушенный свет танцевать, наблюдая за собственным
темным силуэтом.
По Юнгу, танец – это медитация, необходимая человеку для
изучения области бессознательного. Психолог считал, что мы
можем управлять жизнью в полной мере, лишь объединив сознательное с бессознательным. Что ж, сегодня неплохой день, чтобы
проверить это.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.

МОСКВИЧИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ ИДЕИ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЩУКИНСКОГО ПАРКА
На территории Щукинского парка создадут единый прогулочный маршрут, который свяжет зеленые зоны отдыха.
Новый информационный центр, в котором горожане смогут узнать о реабилитации Щукинского парка, а также внести свои предложения, открылся в районе
дома 5а на Щукинской улице. Выбор места не случаен — здесь проходит транзитный маршрут, по которому местные жители проходят к метро и остановкам общественного транспорта.
«Задача инфоцентра — дать возможность всем заинтересованным горожанам ознакомиться с запланированными
мероприятиями, высказать свое мнение,
а городу — получить обратную связь. Он
будет работать ежедневно, с 9.00 до 18.00
часов, далее график работы может быть
скорректирован в зависимости от количества посетителей», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта (ДКР) города Москвы
Сергей Мельников.
Работы по реабилитации Щукинского
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парка и Всехсвятской рощи, которые планируется в этом году, помогут раскрыть
потенциал зеленой зоны.
«Сегодня эти территории разделяют
несколько медицинских учреждений, а
когда-то они составляли большое зеленое
пространство. Щукинский парк является
популярным местом для отдыха у местных
жителей, при этом участки Всехсвятской
рощи воспринимаются как транзитные.
В рамках проекта по реабилитации предлагается рассмотреть это пространство
комплексно, объединить все эти терри-
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тории единым прогулочным маршрутом и
создать зоны для отдыха», — сообщили в
пресс-службе ДКР.
В инфоцентре представлен генеральный план объекта, планшеты с иллюстрациями и описаниями отдельных участков,
буклеты с описанием мероприятий. Консультанты расскажут о предлагаемых решениях, этапах и сроках проведения работ.
Оставить свои предложения или замечания горожане могут, заполнив специальные формы обратной связи.
«Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в форме обратной связи и дополнительную информацию им направят в
установленном порядке», — подчеркнули
в ДКР.
Напомним, подобные инфоцентры уже
работают в парках «Кусково», «Битцевский
лес», «Покровское-Стрешнево» и парке в
пойме реки Яузы.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

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

