6+

8 апреля
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2022 года

пятница
№ 62 (29603)

МИНИСТРАМ СЛОВА НЕ ДАВАЛИ:
ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОСДУМЕ
ПРОШЕЛ В КОНСЕРВАТИВНОМ ФОРМАТЕ
час 50 минут отвечал на вопросы
по пяти от пяти фракций и плюс
вопрос независимого депутата
Оксаны Дмитриевой.
В содержательном плане я
не заметил, чтобы отчет Мишустина содержал что-то неожиданное, чем еще кто-то не отчитался или просто похвалился.
Тем же самым министерства,
ведомства и сами депутаты уже
отчитывались по много раз – новый атомный ледокол «Сибирь»
и самолет с композитным крылом, поддержка ТЭК, новая программа расселения аварийного жилья, рекордное снижение
безработицы, отмена проверок
бизнеса, продление лицензий,
упрощение ввоза лекарств, поддержка нуждающихся и семей с
детьми, льготы для IT-компаний и туристической отрасли, кешбэк за путевки, Пушкинская карта для школьников, докапитализация системообразующих компаний, в том числе 250 миллиардов
РЖД, меры стимулирования производства комплектующих, доступ предприятий к оборотным средствам, субсидии работодателям, принимающим сотрудников до 30 лет.
В плане жилищного обеспечения Мишустин сказал про льготную ипотеку и снижение требований к застройщикам не в ущерб
безопасности. О социальном найме не сказал ни слова.
Мишустин считает ипотеку важнейшим драйвером экономики
и гордится тем, что при ключевой ставке 20% сохранили ипотечную ставку в 12%.
В докладе звучали ссылки на поручения президента и намерение выполнять его установки. В частности, президентом поставлена задача повысить производство того, что закупали за
границей.
Однако в этот день ни разу не прозвучало то, о чем депутаты с
раздражением говорят почти постоянно – поручения президента
не выполняются.
В плане продовольственной безопасности председатель правительства заверил, что сырья достаточно. Ввели запрет на вывоз зерна, сахара, масличных.
Мишустин назвал жуликами тех, кто придерживал продукты
для взвинчивания цен. Обещал продолжить с жуликами борьбу,
пресекать попытки нажиться и незамедлительно реагировать на
повышение спроса.
Аплодисментов Думы Мишустину досталось относительно
немного и как бы по принуждению, не слишком охотно, восемнадцать раз, в среднем раз в пять минут. Он явно рассчитывал на
большее и пытался делать паузы, характерные для оратора в его
положении.
Продолжение на 2-й стр.
ФОТО С САЙТА DUMA.GOV.RU

Отчет правительства
Российской Федерации
о результатах его деятельности за 2021 год
прошел на пленарном заседании Госдумы в четверг, 7 апреля, намного
спокойнее, чем ожидалось. По третьему этажу
Думы свободно гуляла
среднего размера черная собака. Журналисты
были менее свободны в
передвижениях, но на рожон не лезли, как в былые
времена…
По заведенной при
председателе
правительства Михаиле Мишустине традиции отчет
прошел в жанре театра
одного актера – его самого, и даже председатель Думы Вячеслав
Володин не смог спровоцировать на экспромтный диалог.
Обещание возможности задавать вопросы министрам не
сбылось.
Впервые на процедуру отчета правительства Дума отвела все
заседание и никаких других вопросов в этот день не рассматривала.
Формат отчета был сугубо консервативным. С Мишустиным
кроме Володина спорить никто не пытался. Возразил по сути работы правительства практически один Николай Коломейцев. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов воздержался от выпадов, но выступил от
фракции достаточно остро. После выступления Зюганова Мишустин вынужден был выйти ответить на телефонный звонок. Может,
совпало? Такое, чтобы основному участнику приходилось отвечать
на телефонные звонки, доселе было только с фрау Меркель.
Все фракции и Дума в целом остались довольны отчетом Мишустина, и в основном - его позицией. Во многом, конечно, сыграла вера в обозначенные установки или, может быть, его негласная установка для депутатов насчет критики.
В части критики в свой адрес Мишустин был известен своей
жесткой позицией еще на посту главы ФНС. После его должностного повышения критика в адрес налоговой службы из Думы исчезла и враз оказалось, что у нас лучшая в мире налоговая служба.
После нынешнего отчета осталось чувство недоумения – зачем пришли министры, председатель СФ Валентина Матвиенко,
президент Академии наук Александр Сергеев.
Возможно, польза от их личного присутствия была в закрытой
части, координационном совещании после закрытия заседания
Думы.
Отчет продолжался четыре часа восемнадцать минут с учетом
того, что председатель правительства на минуту опоздал к назначенному сроку в полдень. Доклад он читал 27 минут. После этого 1
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Исключение составили радостные продолжительные аплодисменты после фразы: «Как сказал наш президент - Россию пытаются просто отменить. Запретить нашу культуру, спорт, язык,
все русское. Можно, конечно, заклеить название нашей страны
на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно».
Доклад завершился выверенным тезисом: «Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами
общих усилий - это рабочие места, свободное развитие своего
дела, промышленности нашей и, если хотите, независимость нашей экономики. Общий успех страны - через успех каждого человека».
После доклада Мишустин отвечал на вопросы парламентариев.
Надо думать, депутатам импонирует его блестящее владение
цифровыми данными с ответами по памяти и высказанные установки. Например, осторожно-негативное отношение к цифровым
валютам и в то же время готовность обсуждать майнинг, поскольку он развивает дата-центры.
В части острого вопроса о росте цен Мишустин считает, что у
ФАС достаточно полномочий, чтобы этим заниматься. Нужно аккуратно отдельно смотреть, какие случаи ФАС может регулировать, а какие должны регулировать другие ведомства, от Министерства экономического развития до силовиков.
Тут я должен отметить один явный провал. Если ФАС ставит
вопрос об отвязке внутренних цен от внешних ценовых показателей, казалось бы, надо начинать именно с этого, репрессивные
меры должны быть вторичны. В росте цен можно усмотреть нарушение российских законов, но нарушения-то может и не быть,
поставщики оказываются крайними, заложниками сложившейся
при активном участии правительства системы.
В отличие от депутатов, позиция премьера по резонансным
вопросам оказалась более сбалансированной. Например, в ответ на требование Сергея Миронова отменить болонскую систему Мишустин перевел стрелки с формата образования на самих
преподавателей и качество учебных программ.
Ничего не было сказано ни в вопросах, ни в ответах о трудоустройстве бакалавров, которые для госорганов специалистами
не являются, оставаясь на уровне выпускников школы. На работу
их особо не берут.
Говоря о поддержке предпринимателей, премьер не преминул объявить, что и самим предпринимателям надо бы подумать
об эффективности.
То ли вникать не хочет, то ли все равно. Зачем он взял ответ на
себя, непонятно - могли ответить и Минобрнауки, и Минпросвет,
и Минэк.
С конкретикой было еще хуже. Например, Мишустин отметил планы по созданию банка доноров костного мозга, и это тоже
далеко не новость, но почему-то ничего не сказал о состоянии
готовности программы по расширению до 32 маркеров перинатального генетического скрининга. Насколько мне известно, там
есть проблемы с внедрением, которые без внимания правительства решены не будут.
Непонятно, какое отношение имеет правительство, например, к победам российских школьников на международных
олимпиадах по физике, математике, информатике, географии,
биологии, астрономии и даже астрофизике. Наверное, было бы
правильно это объяснить, если он так гордится нашими школьниками. Насколько мне известно, сопровождение школьных
олимпиад выстроено намного эффективнее, чем спортивной
Олимпиады.
Мне непонятен принцип составления отчета в основном объе-
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ме по достижениям, как будто ничего не изменилось, с отдельными инсерциями о войне против России, что только подчеркивало
достижения.
Вроде все же перемены есть, коли Мишустин сам сказал про
экономическую войну и рекордное количество санкций в отношении России - шесть тысяч. В одностороннем порядке отказались
от обязательств перед авиапромом. Вопреки реальности Мишустин обратился с призывом к иностранным компаниям: «Мы открыты, а если будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Наша страна интегрирована в мировые процессы, и мы будем поддерживать все инвестиции, в том числе иностранные».
В то же время западные компании, решившие покинуть российский рынок, создают ниши. Придется перестраивать логистические цепочки.
Если отчет про достижения, то 32 селекционно-семеноводческих и три селекционно-племенных центра с общим финансированием в пять миллиардов на огромную страну с множеством
климатических зон - катастрофически мало. Необходимо воссоздавать сеть селекционных станций Николая Вавилова.
Вопрос о продовольственной безопасности единороссы поручили Надежде Школкиной. Планирует ли правительство в ближайшее время вводить неиспользуемые земли в сельхозоборот?
Хватит ли у них ресурсов? В частности, семенного материала.
Мишустин намерен вовлечь в оборот более 13 миллионов
гектаров в специальной госпрограмме, на которую выделено 110
миллиардов рублей, до 2024 года.
«По обеспеченности семенами ответил сразу. План - 75%.
Пока не совсем хорошо - 63%. Меры - это гранты, которые мы
выделяем на научно-технические проекты с возмещением 20%
селекционным центрам. Доля высева сегодня отечественными
семенами: пшеница озимая - 92%, кукуруза - 45%, соя - 46%, картофель - 35%», - сообщил Мишустин.
Важнейший для Думы вопрос о трудовой занятости естественным образом поручили профильному специалисту Андрею
Исаеву.
«В нашей стране работало 29700 компаний из недружественных стран. К сожалению, некоторые из них либо все-таки ушли,
либо анонсировали уход. Им помогали, их обеспечивали продукцией многие наши предприятия. Сейчас им нужно искать новых
клиентов.
Целый ряд наших предприятий, как вы справедливо сказали,
должны выстраивать новые логистические цепи или искать замену комплектующим из недружественных стран, и они испытывают
трудности с тем, чтобы платить заработную плату своим сотрудникам.
Мы надеемся, что это временные трудности, и через несколько месяцев они смогут возобновить полноценную работу.
Но в этот сложный момент что предлагает правительство, для
того чтобы помочь им сохранить трудовые коллективы, рабочие
места, а людям заработок?» - спросил Исаев.
Мишустин в ответ перечислил принятые меры, о которых Исаев знает не хуже него.
Как я уже отметил, единственный в палате, кто решился критиковать политику правительства в лицо премьеру, это коммунист Николай Коломейцев, указав на неправильное восприятие
безработицы и необходимость изменения финансовой политики.
Он сказал в своем вопросе следующее: «На долю вашего
правительства за два года выпало много испытаний, но это, наверное, специально, чтобы наконец инженер провел новую индустриализацию страны.
Окончание на 3-й стр.
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Но с моей точки зрения, вот я слушаю внимательно ваш доклад, вопросы, нет необходимой озабоченности о коренном изменении макроэкономической и кредитно-денежной политики. С
такой кредитно-денежной политикой мы ничего не сделаем».
Конец цитаты.
Затем Коломейцев добавил, что сегодня многие предприятия, имеющие сложный цикл производства, просто отправили
работников в сезонные отпуска на два месяца. Поэтому безработица пойдет в июне месяце.
«Нам надо с вами сегодня создать реальную систему импортозамещения и контролировать это каждодневно, перечень всех
комплектующих, где будем размещать, кто это может делать.
Надо ревизию производства незагруженного производить. Это
серьезное дело, для этого стратегическое планирование надо
реанимировать», - заявил Коломейцев.
Премьер согласился с правотой настырного депутата и ответил развернуто – он тоже недоволен результатами.
«Конечно я все понимаю, мы отвечаем, правительство, ни от
чего не отказываемся. Но в этом смысле импортозамещение не
должно быть просто звуком. Надо было, когда докладывали и рапортовали о процентах импортозамещения, адекватно оценивать
свои возможности. Я назову вам даже производства, в которых
адекватно или неадекватно оценивают. А сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить пока
временные цепочки, мы это понимаем прекрасно. И для этого
направлена вся наша политика, чтобы сейчас обеспечить обороткой», - не без раздражения сказал Мишустин.
Вопрос на засыпку сформулировала Оксана Дмитриева.
Сначала она спросила о целесообразности распространения
предоставленных льгот для IT -компаний и айтишников на всю научно-технологическую сферу.
Затем расширила тему: «Какие меры намерены предпринять
для изменения системы аттестации научно-педагогических кадров, которая в настоящий момент в основном ориентирована

на западные критерии, Scopus, участие иностранных специалистов? И планирует ли правительство значительное повышение
заработной платы в научно-технологической сфере, преимущественно базовых окладов, увеличение финансирования экспериментальной и лабораторной базы?»
Мишустин ответил следующее:
«Льготы для IT-индустрии беспрецедентные, наверное, такихто и в мире… не очень много стран, которые могут себе это позволить. Но почему? IT -отрасль сегодня одна из самых уязвимых
и очень важных. Посмотрите, что получилось с нашей экосистемой. Сегодня из-за блокирования и ухода целого ряда, так сказать, компаний надо создавать свою экосистему, и это непросто
льготы, которые мы дали для IТ-индустрии, это возможности для
них создать альтернативу той экосистеме, в которой привыкли
работать в том числе наши молодые школьники».
Наверное, лучше бы он передал вопрос министру цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву,
тот больше погружен в тему.
На вопрос о науке Мишустин ответил не лучше, но тут другого и быть не может: «Вы абсолютно правы. По Scopus, по Web of
Science правительство работает. Мы будем предлагать новую модель. Это очень важно - ориентация на свои внутренние стандарты и оценки эффективности российской науки».
Какая модель и чем она лучше - не сказал.
Володин пытался несколько раз вызвать Мишустина на полноценный диалог, но не получилось.
В завершение премьер сказал: «Нам не нужно никого копировать, мы имеем все условия для создания своего. Это наше время
возможностей сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях, самостоятельно иметь свои взгляды в мировоззрении, и это и есть настоящая независимость и суверенитет. Мы продолжаем работать для людей, для решения их
проблем, действовать эффективно и быстро. Я уверен, мы, сплотившись около нашего президента, преодолеем все трудности».
Это депутатам понравилось.
Лев МОСКОВКИН.

ФОТО «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Движение поездов на Курском и Рижском направлении будет ограничено
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С 9 по 16, с 20 по 24 и
27 - 28 апреля будет изменено расписание электричек и
поездов Курского и Рижского направления, ограничено
движение на МЦД-2. Изменения связаны с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает прессслужба ЦППК, в ночь с 9 на
10 апреля с 1.30 до 3.45 увеличат интервалы на всем
МЦД-2, часть поездов поедет по укороченным маршрутам до станций Курьяново, Царицыно, Тушинская,
Стрешнево, Красный Балтиец и Курская, а на станциях
Гражданская и Дмитровская

посадка «На Москву» будет
на платформах «Из Москвы».
9, 11, 13, 15, 20, 23 и
27 апреля практически начиная с 2.40 и до 0.38 будет
закрыт для движения первый путь на участке между
станциями Волоколамск и
Благовещенское. На участке
Шаховская – Волоколамск
поезда ходить не будут. Также прекратят движение экспрессы, курсирующие по
маршруту Рижский вокзал –
Муравьево. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, их
расписание можно узнать на
официальном сайте ЦППК.
Сергей МОХАРЕВ.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ БЛУЖДАНИЯ
НА ОХОТНОМ РЯДУ
В ходе антисанкционной дискуссии в парламенте все чаще всплывают
в памяти детали романа Стругацких
«Обитаемый остров», в котором обитатели «острова» верили, что живут
в нормальной планетарной системе,
а на самом деле она вывернута наизнанку.
Патриотический угар парламентариев споткнулся о нежелание своими
руками отрубить надежду на контакты
с США. Боязно и непонятно, как отреагируют в Пентагоне на пленение или
уничтожение иностранных советников
в ходе спецоперации. Нельзя исключить, что там присутствуют
три генерала США, и в том числе непосредственно на «Азовстали» в Мариуполе. Говорят о живом щите из местного населения,
подразумевают нечто другое.
Кажется правдоподобно, но интересно, где у нас генералы
США - в Минэке или Минфине? Откуда идет такое непреодолимое сопротивление? Почему правительству Примакова-Маслюкова удалось в момент мобилизовать и экономику, и финансовую
систему, а сейчас исполнительная власть России словно живет в
том самом вывернутом пузыре, как в романе Стругацких?
Отсутствие ответов на естественные вопросы говорит о том,
что мы что-то важное пропустили в начале нового века. Не вмешивались, так сказать, в свои внутренние дела.
Нам говорят о недружественных странах и надежду на восстановление логистических цепочек в расчете на поддержку со
стороны стран дружественных. В то же время для лидера КНР Си
Цзиньпина подавление внутренней оппозиции в Ухане оказалось
важнее экономического развития возглавляемой страны. Предстоит XX съезд КПК, тут не до России. Китайские дипломаты на
словах поддерживают, а на деле - табачок врозь. Тем более, что
Китай больше всех вложил в US Treasury bills.
В этом плане показательно выступление министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева на
профильном комитете ГД по информполитике в преддверии отчета правительства. Министра отсутствие поставок в Россию телекоммуникационного оборудования волнует больше микрочипов.
Приходится утягивать цифровые ремни и понуждать операторов
отказываться от безлимитных тарифов. Трудный выбор между
интересами немногих, скачивающих большие объемы, и интересами общества в целом, теряющего скорость Интернета.
Больная тема для Минцифры: плохое изучение информатики
в школе тормозит подготовку кадров для IT-отрасли. Приходится создавать параллельную систему. А я лично помню, как убивали информатику параллельно с тем, как строили в России сети и
валили Яндекс в пользу Google, отменяли БТИ и торпедировали
категорирование земель, зачищали отечественную банковскую
систему и систему СМИ, создавали коррупционную систему госзакупок. Тогда же в составе массированной атаки на систему образования была уничтожена советская система подготовки кадров с заменой социальной лестницы на социальные лифты. Под
лейблом менеджеризации в страну пришел центрифугальный отбор в пользу носителей генетических девиаций.
Теперь мы мужественно с этим боремся, но странным образом. Например, депутат Андрей Луговой с положенным пафосом
сообщил о подгонке закона против СМИ, распространяющих недостоверную информацию, дискредитирующую Вооруженные
силы РФ, а также призывы к санкциям. Генпрокуратура сможет
инициировать запрет на работу таких СМИ в России. Изменения
вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к на-
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рушению основополагающих прав и
свобод». Инициатива подается как ответ на закрытие российских СМИ за
рубежом.
Инициатива в отношении СМИ
показывает универсальный формат
антисанкционных мер. Во-первых, либеральные СМИ уже сами закрываются, а во-вторых, закрытие корпунктов
зарубежных СМИ в России идет более
десяти лет. Сейчас стоит другой вопрос: как трудоустроить сотрудников
сбежавших иностранных компаний и
НКО, журналистов и других специалистов. Ну, просто чтобы не плодить врагов и поддержать людей.
Корни текущей дискуссии в Думе по любому вопросу неизменно уходят совсем не в перестройку-перестрелку, а в то тихое
время, которое наступило после правительства Примакова-Маслюкова.
Я хорошо помню, как опасные перемены в стране структурировали и мобилизовали дискуссию в Думе. Страна свой парламент не слышала. Наоборот, именно в то время прошла мощная
кампания дискредитации Государственной Думы. О роли США в
мире тогда говорить публично было невозможно и опасно. В 2022
году россияне частично уехали, а в основной массе прозрели. Но
теперь нельзя говорить о роли Китая.
В России своя жизнь. Кстати, очень даже неплохая. Все-таки
экспансивный риторический напор депутатов как-то работает.
Принимаемые меры поддержки населения и бизнеса отодвинули
угрозы.
Авторы антисанкционных инициатив очевидно уверены, что
точно знают врага и непримиримо настроены устранить источник проблем, как они его видят. Отдельные депутаты настаивают
на полной мобилизации и переводе экономики на военные рельсы. Что имеется в виду - всяк понимает по-своему, и происходит
идеологическое блуждание между законодательными и кадровыми мерами. В угаре забывают даже то, что прежде сами же предлагали. Например, убрать вывески на английском.
В неразберихе отдельные особо эффективные представители
министерств с успехом проводят законы косметическими реформами того, что не должно быть. И все это подается итогом мощной интеллектуальной атаки правительства с участием зампреда
ГД Александра Жукова. Иногда среди антисанкционных мер обнаруживается и нечто новое из того, чего не должно быть.
Пленарное заседание Госдумы в среду, 6 апреля, отмечено
эклектичным сочетанием таких событий, которые невозможно
представить вместе в нормальном доме. Но такова Дума. Здесь
отражается вся страна и весь мир.
Сообщение о смерти Жириновского произвело практически
эффект смерти Сталина. При жизни к лидеру ЛДПР с таким трогательным восхищением относились далеко не все, мягко говоря.
Кто не согласен с информацией некролога, тот, естественно, вслух
не признается. Председатель палаты Вячеслав Володин объявил
перерыв почти на час, и этот час оказался роковым в этот день.
Вечером, накануне отчета правительства, назначили тотальную дезинфекцию палаты. Получилось символично: после ухода вождя Думу подвергли стерилизации. До этого дня министры
циркулировали по Думе без всякой дезинфекции, и никакая зараза к ним не прилипала. Председательствующий Александр Жуков, человек жесткий и даже циничный, зная, что ни аппарату, ни
журналистам доработать день не дадут, дотянул заседание до
максимально возможного принятия законопроектов.
Окончание на 5-й стр.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ БЛУЖДАНИЯ
НА ОХОТНОМ РЯДУ
Начало на 4-й стр.
План по валу законопроектной работы в этот день выполнен
на 64% – рассмотрено 35 пунктов повестки из 54, плюс отклоненное протокольное поручение коммунистов об арестованных в
Финляндии трех грузовиках с картинами из российских музеев.
Председатель ГД Вячеслав Володин оптимистично заявил:
«Что касается арестованных картин, вернут, и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только комитету по культуре, но и комитету по безопасности».
В реальности председателя Думы не слушается не только
финская таможня, но и сама Дума.
Еще во времена Ельцина было замечено, что законодатели,
которые берутся обеспечить порядок в стране, не могут это сделать вокруг себя, на Охотном ряду.
Володин честно пытался, среди прочего, наладить процедуру демократической дискуссии, запущенной предшественником
Нарышкиным, убрал из нее проявления дестабилизирующего
экстремизма и запретил принимать законы сразу во всех чтениях.
Однако на пленарном заседании 6 апреля из 52 законопроектов 20 было принято третьем чтении и из них 6 - сразу во втором и
третьем, один - в первом и третьем и еще один - в первом, втором
и третьем чтениях. Последний факт стал прецедентом. 18 законопроектов из 52 приняты без обсуждения. Согласно плану, не отклонили ничего. То есть решения принимают не в зале пленарных
заседаний Думы. Причем и во всей Думе никаких теневых «генералов» нет, об этом тоже позаботился председатель Володин. Он
убрал инсайдеров из аппарата, это бич буквально всех органов
власти в современном мире.
Главное даже не то, что документы принимали, прыгая через
чтения. Их содержание требовало расшифровки, антикризисные
там меры или наоборот, лоббисты подсуетись, надеясь сохранить
рвущиеся связи и вместе с ними собственное место под солнцем.
В этот день повторилась ситуация, когда вся палата против,
даже докладчик от единоросов не слишком доволен, и представитель правительства не представляет никаких убедительных аргументов, кроме голословных обещаний, а в конце затянувшейся
дискуссии голосовать приходится за.
Принят в первом чтении правительственный законопроект
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который распространяет практику строительства
объектов транспортной инфраструктуры на иные виды объектов
инфраструктуры, то есть с линейных объектов на площадные.
Среди прочего отменяется государственная, экологическая и
культурно-историческая экспертизы. Особенно пугает депутатов
слово «иные». Требование представить перечень объектов не выполнено и, видимо, выполнено не будет.
Неубедительно прозвучали заверения не трогать Байкальскую
зону. Особенно актуально это в условиях намерения ЮНЕСКО вынести Байкал из охраняемых объектов в список находящихся под
угрозой. На Западе нашли в нашем Байкале опасный потеплением планеты метан. Ну, видимо, тамошним ученым виднее.
Депутаты при обсуждении, в общем, говорили одно и то же.
Подытожил председатель комитета ГД по аграрным вопросам
Владимир Кашин.
«Наш комитет сегодня, рассматривая еще и еще раз эту законодательную инициативу, по большому счету, был возмущен,
как это без согласования этот законопроект предусматривает
стройку на землях сельскохозяйственного назначения, на пашне,
на мелиорированных землях? Где показал его величество, там и
строят. Когда нас собирали Неверов и Гордеев, несколько председателей комитетов, вообще-то, все говорили о существенных
недостатках этого законопроекта – ну, подумаешь, вот там ру-
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чеек течет, а нас заставляют типа согласовывать там с Росрыболовством. Но эти ребята, наверное, забывают, что из ручейков не
только реки, но и моря, в общем-то, складываются.
Поэтому, уважаемые товарищи, мы категорически настаиваем на том, чтобы в постановлении и, безусловно, во втором чтении принять те выработанные комитетом предложения, которые
связаны с тем, чтобы эта стройка была где угодно, но не на землях
сельхозназначения, не на землях сельскохозяйственных угодий,
не на пашне, не на землях научных центров. В последнее время
эти рейдерские захваты без этих законов уже нам всем, как говорится, по горло, нас всех достали.
Недавно захватили питомники и селекционные (коррекционные) насаждения Всероссийского научного центра плодовых культур. Центр кормовых культур подвергся этой атаке, ВНИИССОК,
и так далее, и так далее. А тут даем подобную лазейку. Нам надо
всячески это исключить. <…> Это не то, что антисанкционные законы, а это, наоборот, те законы, которые уничтожают решение той
главной задачи, которая называется решением проблемы продовольственной безопасности», – сказал Владимир Кашин.
Во время дискуссии в комитетах говорили, что изменения
нужны для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба. На пленарке прозвучало про интересы всего строительного
комплекса. Из дискуссии можно понять, что практика правоприменения как всегда извращенная. Закон тут не поможет.
В тот же день принят в первом чтении правительственный законопроект с очередной реформой закупочной системы.
Документ называется «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Он декларативно направлен на минимизацию последствий недружественных
действий иностранных государств и оказания мер поддержки заказчикам и участникам закупок.
Независимый депутат Оксана Дмитриева выразила общее
мнение: «Я полностью поддерживаю данный законопроект, и все
меры, которые там, абсолютно правильные, но вопрос о корректировке 44-го и 223-го закона – это вопрос вообще принципиальный сейчас для того, чтобы обеспечить гибкость, скорость и реальное заполнение всех тех ниш, которые образовались в связи с
разрывом кооперационных и технологических цепочек».
Далее депутат объяснила, почему этого недостаточно, и перечислила, что еще надо сделать.
По словам Дмитриевой о НИОКРах, если мы хотим вообще
развить отрасли науки, подотрасли науки, тоже, кстати говоря,
утерянные, если мы хотим закрепить научные, конструкторские
и технологические кадры, которые сейчас вслед за айтишниками
тоже, в общем, на низком старте, то здесь должны быть, соответственно, долгосрочные контракты, чтобы можно было создать
научную, технологическую, конструкторскую школу, чтобы люди
знали, что у них будет контракт и сегодня, и завтра, и послезавтра, то есть долгосрочная стратегия. Здесь нужно, безусловно,
кардинальное изменение.
Система госзакупок создавалась силами Минэка и способствовала блокированию социально-экономического развития
страны. Ее одной хватило бы, без системы омертвления ресурсов. Многочисленные реформы каждый раз приводили к одному
и тому же, очень быстро возникали новые схемы, чтобы оставить
все по-старому. Передача закупок от Минэка Минфину принципиальных изменений не принесла, там есть свои люди того же разлива.
Система госзакупок останется последним бастионом либерализма в России, а точнее англосаксонского постмодернизма с
атомизацией общества и постиндустриализмом.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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МОСГОРДУМА ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ОЧНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
В среду, 6 апреля, состоялось первое очное заседание столичного парламента, в рамках которого депутаты поддержали
инициативу председателя Московской городской Думы Алексея
Шапошникова о награждении российских фигуристок Камиллы
Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой и их тренера Этери Тутберидзе почетными грамотами Мосгордумы.
В рабочем порядке столичные парламентарии рассмотрели и
поддержали изменения в столичное законодательство в вопросе работы Уполномоченного по правам человека в Москве. Среди
138 поправок, внесенных депутатами после первого чтения законопроекта, пять были одобрены.
«Одной из них закрепляется не право, а обязанность представления Уполномоченным по правам человека в городе Москве
ежегодного доклада на заседании Московской городской Думы.
Также в перечень актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, в разработке которых Уполномоченный вправе
принимать участие, добавляются муниципальные нормативные
правовые акты. Кроме того, внесены изменения юридико-технического и терминологического характера», – рассказал председатель комиссии МГД по государственному строительству и
местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции
партии «Единая Россия» в Мосгордуме Александр Козлов.
Еще одним вопросом на повестке дня стали льготные взносы
на капремонт для жителей многоквартирных домов.
«Законопроект предлагает воспроизвести существующую
норму Жилищного кодекса Российской Федерации в московском
законе: предоставить неработающим гражданам – собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, совместно проживающим с инвалидом I и (или) II групп (не достигшим
возраста 70 и 80 лет), право на получение меры социальной поддержки в виде полной либо частичной оплаты взноса на капитальный ремонт. Таким образом, собственники жилых помещений в
Москве, проживающие в составе семьи, получат компенсацию в

размере 50%, если достигли возраста 70 лет, и 100%, если достигли 80 лет», – рассказала инициатор и докладчик, член фракции КПРФ в Мосгордуме Любовь Никитина.
Депутаты единогласно поддержали законопроект.
Также в рамках заседания принято постановление МГД о переназначении трех аудиторов Контрольно-счетной палаты Москвы: Бориса Киселева, Анатолия Кузнецова и Егора Чегринца.
Кандидатуры внес глава КСП Виктор Двуреченских. Парламентарии отметили компетентность, честность и профессиональные
качества представленных кандидатов, проявленные ими в период предыдущей совместной работы.
«Мы плотно работаем с данными аудиторами, регулярно взаимодействуем, пишем запросы, на которые получаем профессиональные, качественные, грамотные аналитические материалы. Они постоянно участвуют в заседаниях и мероприятиях Мосгордумы. Благодаря совместной работе наши законодательные
инициативы становятся более совершенными. Знакомясь с представленными председателем КСП документами, лично я больше
внимания уделила профессиональным достижениям людей, которых мы сегодня утверждаем. А там действительно есть чему
удивиться и восхититься», – отметила глава постоянного депутатского объединения в МГД Елена Николаева.
Кроме того, столичные парламентарии поддержали законодательную инициативу Департамента по обеспечению деятельности
мировых судей города Москвы - создать в городе 33 должности
мировых судей и 33 судебных участка в 16 судебных районах с
большой численностью населения и высокой нагрузкой.
«В решении этого вопроса заинтересованы не только судьи,
но и москвичи, которые часто обращаются к мировым судьям
за защитой нарушенных прав. Около 80% всех дел приходится
именно на мировую юстицию», – отметила первый заместитель
руководителя ведомства Галина Агафонова.
Сергей МОХАРЕВ.

ФОТО «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Риелтор, няня и монтажник кондиционеров могут неплохо заработать в апреле
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В апреле среди самых высокооплачиваемых специальностей в Москве, согласно рейтингу кадрового сервиса Работа.ру, оказались вакансии специалиста по уходу за детьми, монтажника кондиционеров, а также
ведущего специалиста по работе с клиентами в области оборота недвижимости. Последнему сулят заработок до 550 тысяч рублей в месяц. Претенденту необходимо будет пройти тест на предрасположенность к профессии, а зарплата будет складываться из оклада и комиссионных.
Специалист по установке кондиционеров сможет заработать до
350 тысяч, при условии наличия собственного профессионального инструмента. Приоритет работодатели отдают ответственным, пунктуальным и исполнительным претендентам, уточняется в сообщении сервиса.
На 50 тысяч меньше обещают помощнику руководителя холдинга. Условиями трудоустройства являются наличие высшего образования, владение английским, а также опыт работы в профильной сфере.
Няня-гувернантка по уходу за трехлетним ребенком может заработать
до 250 тысяч. В ее обязанности будет входить уборка детской, подбор
одежды для ребенка, купание, сопровождение на отдыхе и в различных
учреждениях. Кроме того няня должна заниматься развитием ребенка.
Такую же зарплату может получить коммерческий директор в косметической компании. К окладу будут приплюсованы бонусы ключевых показателей эффективности (KPI).
Четверть миллиона рублей в месяц предлагают прорабу отделочных
работ, в обязанности которого входит контроль проведения работ на десяти объектах.
Сергей МОХАРЕВ.
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На портале «Узнай Москву» появилась
викторина ко Дню здоровья

В Москве упростили правила
перепланировки нежилых помещений
Столичные власти отменили обязательное согласование проектов перепланировки и переустройства нежилых объектов строительства с Москомархитектурой, включая внешний облик фасадов, к примеру, при обновлении витрин.
Также постановлением мэра Москвы Сергея Собянина
упразднена необходимость проводить повторные обмеры помещений БТИ, сообщает mos.ru. Ранее срок действия поэтажных
планов нежилых помещений и других документов БТИ составлял
пять лет и их необходимо было обновлять.
Тем же постановлением введен мораторий на административные штрафы, накладываемые при согласовании по факту выполненной перепланировки и переустройства помещений в многоквартирных домах.
В сообщении отмечается, что принятые меры упростят для
предпринимателей розничного сегмента и сферы услуг легализацию перепланированных до этого помещений, а также снизить
для них стоимость будущих перепланировок.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото ЖКХ.

Навесы «сухие ноги»
с мансардными окнами установят
у «Славянского бульвара»
Для комфортной пересадки пассажиров с одного
вида транспорта на другой у станции метро «Славянский бульвар» обустроят навесы, созданные по принципу «сухие ноги».
«Пять навесов разного размера установим на пути
от выхода из станции метро «Славянский бульвар» до
остановок общественного транспорта на улице Славянский бульвар, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте. Они защитят пассажиров от осадков во время пересадки на наземный общественный
транспорт и такси», - сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Конструкции выполнят из высокопрочной стали с
облицовкой алюминием, они будут оснащены инфракрасным подогревом и светодиодной подсветкой.
Внутри установят удобные скамейки.
Световые зенитные фонари, напоминающие проемы мансардных окон, придадут конструкции легкости.
Под навесами разместят пять отапливаемых
павильонов ожидания транспорта. Рядом установят
табло, указывающее время прибытия транспорта, а
также информационные пилоны с маршрутами.
Завершить устройство навесов «сухие ноги» планируется в 2022 году.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В викторине может принять участие любой желающий. Участникам предлагается ответить на 12 вопросов
об объектах культурного наследия, связанных со сферой
здравоохранения.
7 апреля, в День здоровья, столичный Департамент культурного наследия запустил на портале «Узнай Москву» викторину, посвященную истории памятников архитектуры.
«В День здоровья мы приглашаем всех желающих принять участие в новой краеведческой викторине. Она посвящена объектам культурного
наследия, связанным с
историей медицины и
великих врачей, работавших в городе. Участников ждет 12 вопросов, которые позволят
узнать, в какой московской больнице проходил
медицинскую практику
Антон Чехов, где кроме
лекарств и оказания медицинской помощи пациентам начали бесплатно выдавать очки, и еще
много интересных фактов», - рассказал руководитель Мосгорнаследия
Алексей Емельянов.
«Узнай Москву» - совместный проект столичных департаментов информационных
технологий, культуры, культурного наследия, образования и
науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описания
более двух тысяч зданий, 677 памятников, около 350 музеев,
а также 92 квеста и свыше 200 тематических маршрутов по
городу.
Фото «Московской правды».

В России изменили порядок признания
иностранных дипломов
Правительство России приняло постановление о порядке признания иностранных дипломов об образования
и подтверждении квалификации, полученной в
недружественных странах. Иными словами, документ адресован тем,
кто получил диплом о
высшем образовании за
границей и теперь решил вернутся жить и работать в Россию.
Если у России и недружественного
государства, где базируется
вуз, есть международный договор о взаимном признании образования, то такое образование не требует процедуры признания.
Если такого договора нет, то Рособрнадзор, принимая решение,
будет опираться на уже имеющиеся факты о ранее признанном в России образовании, полученном в том или ином иностранном вузе, находящемся на территории недружественного государства.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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74% РОССИЯН НЕ УВЕРЕНЫ В ЗАЩИЩЕННОСТИ
СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
По данным опроса ВЦИОМ,
лишь 3% россиян полагают, что
их персональные данные, попавшие в цифровую среду, полностью защищены.
Об этом сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ
Константин Абрамов, принявший участие в экспертной дискуссии «Стратегии киберобороны: как обеспечить информационную безопасность граждан»,
прошедшей на площадке ТАСС.
Еще 20% участников опроса, по
его словам, считают, что их персональные данные «скорее защищены»; 26% убеждены, что
«абсолютно не защищены», и
еще 48% думают, что «скорее не
защищены». На вопрос: как вы
думаете, в чем основная причина утечек персональных данных, большинство респондентов – 49% - ответили, что это
злоупотребления полученными данными стороной, которая
имеет к ним доступ; 15% - небрежное отношение к персональным
данным самих людей; 14% указали на несовершенство законодательной системы, регулирующей их хранение и использование;
13% полагают, что причиной утечек является недостаточно высокий уровень технологий, используемых для обработки и хранения
данных.
Но, несмотря на все опасения и реально существующие угрозы, россияне из-за развития цифровых технологий и сервисов
все чаще сталкиваются с необходимостью делиться своими данными как при непосредственном обращении в государственные
органы и коммерческие организации, так и при использовании
интернет-ресурсов. Так, 49% участников опроса сообщили, что
предоставляли персональные данные при получении банковских
услуг (например, при оформлении кредита или получении зарплатной карты); 46% давали разрешение на определение своей
геолокации при использовании навигаторов и прочих приложений, программ, сайтов; 45% - при регистрации на сайтах госучреждений; 38%, оформляя доставку на дом товаров или еды;
35% - при регистрации в соцсетях; 25% - при заполнении документов при устройстве на работу или поступлении на учебу.
При этом лишь 15% респондентов хорошо знают и могут рассказать, как эти данные будут использоваться; 47% что-то про это
слышали, но без подробностей; 37% заявили, что вообще ничего
не знают об этом.
На вопрос, как вы думаете, для чего в первую очередь государственные компании используют полученные данные, 37% ответили, что для подтверждения личности; 32% - чтобы упростить
процедуру получения услуг; 26% - чтобы взять под контроль жизнь
людей; 10% - ради незаконной продажи персональных данных.
На тот же вопрос в отношении коммерческих компаний 42%
ответили, что их данные могут быть использованы для того, чтобы
предлагать товары и услуги; 28% - чтобы улучшить сервисы, товары, услуги; 20% - чтобы упростить процедуру получения услуг;
17% - ради незаконной продажи персональных данных; 11% - чтобы взять под контроль жизнь людей.
Однако наибольшую угрозу кибербезопасности граждан попрежнему представляют, по словам Константина Абрамова, телефонные мошенники:
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«Именно с ними чаще всего сталкиваются наши граждане. 57% заявляют о том, что
им поступали звонки или СМСсообщения от мошенников, а в
крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, об этом
заявили 70%».
В 38% случаев такие звонки и сообщения были связаны
с банковскими товарами и услугами (денежные переводы,
операции по счетам); 27% - с
операциями с банковской картой; 8% - с кредитованием; 3%
- с денежными выигрышами;
3% - с медицинскими услугами;
2% - со звонками от якобы родственников и друзей с просьбой перевести деньги (при
этом причиной просьбы зачастую указывается попадание в
полицию).
«9% россиян, по нашим данным, понесли материальные
убытки в результате действий
телефонных мошенников (они говорят о значительном или незначительном денежном ущербе). 6% понесли значительный денежный ущерб. 79% россиян считают возможным, что они могут в будущем оказаться жертвами телефонных мошенников», - отметил
Константин Абрамов.
Однако как сообщил заместитель начальника отдела Управления общественных связей МВД РФ Сергей Звягинцев, также
принявший участие в экспертной дискуссии, в положении с кибербезопасностью россиян с 2021 года отмечаются перемены к
лучшему:
«По официальной статистике МВД РФ, в 2018 году был зарегистрирован почти двукратный рост числа преступлений (на
92,8%), совершенных с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий. В 2019 году этот прирост
составил 68,4%; в 2020 году прирост составил 73,4% и в абсолютных цифрах превысил полмиллиона противоправных деяний
(было зарегистрировано 510 тыс. таких преступлений). А вот по
итогам 2021 года, опубликованным в январе, этот рост составил
1,4%. Более того, по статистическим данным МВД РФ, опубликованным в начале марта 2022 года (за январь и февраль), мы наблюдаем падение числа зарегистрированных преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%».
К такому уменьшению числа киберпреступлений привела, по
мнению Сергея Звягинцева, в первую очередь, эффективная профилактическая работа, которую проводили представители волонтерских и общественных организаций, а также представители правоохранительных органов. Наиболее эффективной из мер,
используемых в этой профилактической работе, стало, по словам
Сергея Звягинцева, обучение граждан так называемой «цифровой гигиене» (правилам поведения в цифровом пространстве),
а также приемам распознавания противоправной цифровой деятельности. Все это, по мнению начальника отдела Управления
общественных связей МВД РФ, поможет россиянам не только
избежать материального ущерба, но и не потерять «свою личность» (т. е. свои персональные данные) в коварном цифровом
пространстве.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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ПРОВЕРИЛИ НА СЕБЕ: РОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНИКОВ СДАЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
В московской школе № 1500 более пятидесяти пап и мам столичных школьников приняли участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
…Случай на строительном рынке: подходит женщина к павильону с обоями, дает продавцу бумажку с метражом комнаты
и просит посчитать, сколько обоев понадобится на ремонт. После
того, как ей все рассчитали, женщина позвонила дочери и сообщила, что задачу по математике она для нее решила.
- Сей случай не вымысел. Он действительно произошел с одним из моих знакомых. Этот пример показывает, что любому человеку очень важно знать основы математики - без этого никуда, - такими словами предварил Всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ
родителями» руководитель Комиссии по разработке контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко.
Участники акции написали демоверсию ЕГЭ по базовой математике. Причем они прошли тот же путь, что предстоит вскоре их
детям: сдали сумки и мобильные устройства в пункты хранения,
прошли через рамки металлоискателей, увидели, как распечатываются контрольные измерительные материалы, заполнили бланки ответов. Ну и, естественно, попытались решить сами задания.
Как рассказала одна из участниц Татьяна Пахомова, ее дочь в
следующем году будет сдавать ЕГЭ по базовой математике. Вот она
и решила проверить, как проводится сдача выпускных экзаменов.
- Я сама - чистый гуманитарий. Поэтому для меня оказалось достаточно сложно вспомнить, что такое логарифмы. Но главная цель
моего участия в акции состояла в другом: оценить саму процедуру
проведения ЕГЭ, понять, стоит ли к ней как-то специально готовиться и ее бояться, – рассказала Татьяна Пахомова. – Ничего пугающего
в экзамене нет. Мне даже было интересно попробовать решить задачу на теорию вероятности, в частности, надо было посчитать, сколько заданий неверно решил ученик, если за каждое верное решение
ему начислялось определенное количество баллов, за неверное баллы вычитались, а суммарно он набрал некую сумму баллов.
По словам Ивана Ященко, все задания базового ЕГЭ по мате-

матике, во-первых, можно найти в открытом банке заданий ЕГЭ.
Во-вторых, они составлены таким образом, чтобы проверить готовность выпускника к обычной жизни, например, чтобы он мог
рассчитать, правильно ли оплачиваются коммунальные платежи,
верно ли выбран тариф мобильного телефона, какой вклад лучше
сделать в банке, чтобы получать лучшие проценты, как получить
оптимальный налоговый вычет.
- Задания базового ЕГЭ по математике не требуют особой
подготовки, - уточнил Иван Ященко. – Они практикоориентированы, то есть основаны на конкретных ситуациях, с которыми так
или иначе предстоит сталкиваться выпускникам.
После того как родители школьников написали ЕГЭ по базовой математике, руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Анзор Музаев подвел итоги акции.
Оказалось, что двоек нет, а несколько работ выполнены безупречно. Были у сдающих проблемы с заполнением бланков. Кстати, у
выпускников школ с этим также связано много проблем. Поэтому
на это стоит обратить особое внимание.
- В 2022 году акция «День сдачи ЕГЭ родителями» охватывает
все 85 регионов России, - уточнил Анзор Музаев. - Самая тревожная и нестрессоустойчивая аудитория – это родители. Они часто
переживают во время ЕГЭ гораздо больше, чем сами дети. Потому так важно показать взрослым, как проходит экзамен, дать им
возможность самостоятельно пройти всю процедуру – от входа в
пункт проведения экзамена до выполнения заданий включая процедуру печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков непосредственно в аудитории. Все участники
акции видят, что экзамен – это понятная и интересная история,
все задания соответствуют школьной программе, нет ничего необычного и страшного. Вся процедура абсолютно идентична реальной ситуации экзамена, единственная разница – сокращенное количество задач и, соответственно, меньшее количество
времени на их выполнение.
Мона ПЛАТОНОВА.

Олимпиада завершается, олимпиада начинается
Завершается заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников,
на которой ученики московских школ показывают в буквальном смысле фантастические результаты – более половины всех
дипломов победителей и призеров у учеников столичных средних общеобразовательных учреждений.
А сегодня стало известно, что с
11 апреля по 27 мая в Москве пройдет
пробный этап очередной Всероссийской
олимпиады школьников. Задания подготовлены по 24 предметам, выполнить их
можно будет онлайн. На решение участникам дается от 45 до 150 минут - в зависимости от класса и предмета.
Пригласительный этап рассчитан
на будущих участников Всероссийской
олимпиады школьников. Его результаты
формально не учитываются на следующих
уровнях. Однако участие станет важной и
полезной тренировкой перед школьным
этапом, который начнется в сентябре.
По математике и русскому языку задания подготовлены для учеников 3 – 10-х
классов. Варианты олимпиады по искус-
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ству (МХК), физике, химии и экономике рассчитаны на школьников с 6-го по
10-й класс, по остальным предметам на 4 – 10-е классы.
Для участия потребуется специальный код. Его можно получить в школе или
после самостоятельной регистрации на
сайте олимпиады. Тем, кто планирует выполнять задания по нескольким предметам, потребуется отдельный код для каждой дисциплины.
- Пригласительный этап позволяет ребятам познакомиться с соревнованием и
потренироваться перед основным олимпиадным сезоном, - отметил руководитель Центра педагогического мастерства
Иван Ященко.
По его словам, пригласительный этап
уже в третий раз проходит по инициативе
Москвы. В этом году принять в нем участие можно и на онлайн-платформе центра «Сириус». Там пройдут туры по шести
предметам: математике, информатике,
физике, химии, астрономии и биологии.
Участвовать в олимпиаде удобно, поскольку нужен только компьютер с интернетом.

- Те ребята, которые только начинают свой путь, могут посмотреть примеры
заданий и выбрать для себя интересные
дисциплины. Мы видим, что многие ученики, начавшие участвовать в олимпиаде
с пригласительного этапа, затем успешно позанимались летом и потом отлично
выступили на школьном и муниципальном этапах, а некоторые дошли до регионального и даже до заключительного.
Пригласительный этап неслучайно начинается как раз во время финалов всероссийской олимпиады. Ведь пример ребят,
которые побеждают - это приглашение
для остальных школьников пробовать
себя в разных предметах, - отметил Иван
Ященко.
Задания можно выполнять с 9.00
до 21.00 в соответствии с расписанием
предметов. Предварительное количество
набранных баллов участники смогут узнать сразу после прохождения олимпиады. Результаты и правильные ответы будут доступны на сайте - ознакомиться с
ними можно будет, введя свой код.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СТАНЦИЯ БКЛ «ТЕКСТИЛЬЩИКИ»
ОБЕСПЕЧЕНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ
Энергетики Москвы обеспечили энергоснабжение станции
БКЛ «Текстильщики» в ЮВАО.
Работы проводились с применением новых технологий, без
разрытия траншей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«На постоянной основе ведется масштабная работа по
подключению к электросетям
новых значимых для столицы
объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. Все работы
проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом», – пояснил Пётр Бирюков.
К новому объекту транспортной инфраструктуры проложили

около трех километров кабельных линий напряжением 20 кВ.
Как пояснили в прессслужбе Комплекса городского
хозяйства Москвы, сети 20 кВ
отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить
пропускную способность электрической распределительной
сети и снизить потери электроэнергии.
Напомним, в 2021 году специалисты АО «ОЭК» обеспечили подключение к электросетям
девяти станций БКЛ: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский
проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».
По материалам «Мой Дом Москва».

В ЦАО ОТРЕМОНТИРУЮТ 10 ДОМОВ
1956 ГОДА ПОСТРОЙКИ
В 1956 году, после Постановления ЦК
КПСС и СМ СССР, в Москве стали строить
жилые дома без «излишеств в проектировании и строительстве». В 2022-м специалисты Фонда капитального ремонта
столицы проведут комплексный ремонт
10 таких жилых зданий, возведенных советскими архитекторами.
В этих домах планируется провести
ремонт кровли, фасада, подвальных помещений и подъездов, а также замену инженерных систем.
«1956 год – это время новой советской
архитектуры. В связи с тем, что 4 ноября
1955 года было принято знаменитое Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об
устранении излишеств в проектировании
и строительстве», облик жилых домов начал приобретать новый портрет. Сложнодекорированные фасады сменились
функциональной типовой архитектурой.
Москва начала приобретать новый облик, строгий и лаконичный. Те дома, что
построены именно в 1956 году, являются
яркими примерами динамики архитектурной эволюции: их портрет еще вдохновлен
монументализмом «сталинок», однако все
декоративные элементы уже сведены к
минимуму», - рассказали в пресс-службе
Фонда капитального ремонта Москвы.
В доме № 10 по Шелепихинской набережной в Пресненском районе Москвы
проведут восстановление фасада, крыши,
подъездов, подвалов, а также замену ряда
внутридомовых инженерных систем.
В пятиэтажном здании типовой застройки серии I-410 расчистят фасад от
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старой краски, заделают трещины и заполнят их специальным наполнителем.
Специалисты выполнят замену облицовочного кирпича в местах повреждений.
Затем фасад обработают всесезонным
защитным гидрофобизирующим раствором. Отметим, что при простой форме фасада здания на доме все же присутствуют
декоративные элементы: три нижних этажа отделены от верхней части межэтажным поясом, по периметру тянется венчающий карниз.
Еще один жилой дом 1956 года постройки - это маленькое трехэтажное здание, расположенное по адресу: улица Бахрушина д. 10 стр. 3.
«Жилой многоквартирный дом, расположенный в Замоскворецком районе,
был построен по индивидуальному проекту. Он имеет лаконичную, простую и
функциональную форму. У него простая
пластика фасада с минимальными декоративными элементами. Однако элегантное колористическое решение придает
портрету изящество», - говорится в сообщении ФКР.
Специалистам предстоит полностью
обновить фасад. В планах - расчистить
старый красочный слой и восстановить
кирпичную кладку. Здание обработают антигрибковым составом, который предотвратит возникновение плесени. В доме
отремонтируют подвал, установят новые
системы холодного водоснабжения и канализации.
В Хамовниках пройдет капитальный
ремонт жилого многоквартирного дома

№ 13 в Пуговишниковом переулке. Это четырехэтажное здание 1956 года постройки возведено по индивидуальному проекту
в форме буквы «Г». Дом является одной из
двух симметричных пристроек советского периода к дореволюционному зданию.
Несмотря на свою скромную пластику, его
фасады имеют декоративные элементы:
по периметру здания расположены межэтажные пояса и венчающий карниз.
Первый этап ремонта фасада включает в себя очистку от красочного слоя, затем пройдет восстановление разрушенной кирпичной кладки. Затем в местах ее
структурных разрушений заделают все
трещины и швы, а на цоколь дома нанесут специальную антигрибковую защиту.
Здание окрасят в темно-красный цвет, соответствующий его колористическому паспорту.

Справка
Московская программа капитального
ремонта - это один из самых масштабных
проектов модернизации жилья не только в
России, но и в мире. В программу включено
более 28500 домов общей площадью более
275 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч
инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тысяч
лифтов. В план на 2021 – 2023 годы вошли
4437 домов столицы общей площадью 34,2
миллиона квадратных метров. В 2022 году
ремонт начнется в 1,7 тысячи домов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЧЕТЫРЕ СПОРТИВНЫЕ И ДВЕ ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ ПОЯВЯТСЯ У СК «АВАНГАРД»

Площадки для занятий спортом, а также игровые зоны для детей разных возрастов обустроят на территории спорткомплекса
«Авангард».
Две детские площадки площадью 493 и 740 квадратных метров появятся недалеко от главного входа со стороны шоссе Энтузиастов. Их обустроят на месте существующей сейчас рампы
для скейтеров. Для любителей этого вида спорта на территории
СК «Авангард» создадут специальный скейт-парк.
«Площадки будут обустроены с учетом интересов детей разных возрастов: одна – для младшей группы 6 - 10 лет, другая - для
подростков 10 - 17 лет. Для малышей обязательный элемент песочницы, в которых им нравится играть и строить волшебные
замки. Все дети любят качели. На площадке установят качалки
на пружинах с лошадками и в виде своеобразных гнезд, а также
более традиционные качели «Лодочка», - рассказал заместитель
руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.
На игровой площадке для подростков установят сложное и динамическое оборудование для развития ловкости и координации:
игровой комплекс с горкой, полосы препятствий, пружинные эле-

менты и качели-балансиры, а также различные балансиры с сетчатыми элементами, карусели и спортивные снаряды.
Покрытие игровых площадок выполнят
из резиновой крошки, что обезопасит детей при возможном падении. Чтобы родителям было удобнее следить за детскими
играми, возле площадок установят удобные скамейки. Вокруг игровых зон смонтируют современное освещение и разобьют цветники.
«Для тех, кто любит спорт и хочет поддерживать хорошую физическую форму,
в спорткомплексе «Авангард» будет обустроено 4 спортивных площадки – баскетбольная, волейбольная, бадминтонная и для настольного тенниса. Все они
будут оборудованы на месте существующих сейчас», - отметил Михаил Никифоров.
Баскетбольную площадку площадью
649 кв. метров обустроят в непосредственной близости от детской площадки
для старшей группы. Предотвратить спортивные травмы позволит специальное прорезиненное покрытие. По периметру площадки установят высокое ограждение, щиты с кольцами на стойках будут выполнены в антивандальном варианте.
Вторая площадка - будет обустроена недалеко от центрального входа, восточнее от главной аллеи. Ее общая площадь составит 587 квадратных метров. На волейбольной площадке установят стойки и сетку, а в зоне для воркаута – тренажеры.
На третьей площадке площадью 300 квадратных метров обустроят две зоны для игры в бадминтон. Она расположится с западной стороны административного здания на шоссе Энтузиастов. По периметру площадки также сделают ограждение, установят стойки и сетки.
Четвертая площадка площадью 145 квадратных метров
для игры в настольный теннис будет оборудована рядом с
бадминтонной. Там установят 4 бетонных стола для игры в
пинг-понг.
Вблизи спортивных зон также установят скамейки и урны, заменят освещение и разобьют цветники из многолетников.
По материалам «Мой Дом Москва».

Ежи вышли из зимней спячки
На природных территориях Москвы
проснулись ежи. Специалисты Мосприроды определили это по следам, которые
ежи оставили на снегу. Благодаря им удалось выследить и место зимовки колючего хищника.
«На природных территориях Москвы
обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих
животных пробудились до наступления
тепла, но из-за отсутствия пропитания,
выпавшего снега и отрицательной температуры ежики вновь уснули», - говорится в сообщении ГПБУ «Мосприрода».
При плохой погоде эти животные могут проспать с октября вплоть до апреля.
Для зимовки ежи выбирают неглубокие
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норы или завалы валежника. За зиму они
сильно худеют и при пробуждении имеют
отменный аппетит. Уже совсем скоро ежи
приступят к размножению, их потомство
появится в конце мая – начале июня.
Интересные факты о ежах:
- иглы могут достигать в длину 3 см, а
их количество доходит до 6000;
- иглы меняются в течение жизни животного: они отваливаются по одной примерно раз в 18 месяцев;
- к каждой иголке подходит пучок
мышц, поднимающих ее в случае опасности;
- молоко для ежей вредно (взрослые
особи не могут переваривать молочные
продукты).

В Москве ежи занесены в Красную
книгу под 2-й категорией редкости.
Если вы обнаружили ежа в помещении или животному требуется помощь,
звоните на общегородскую горячую линию по номеру: 8(495)777-77-77.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Москвичи не должны платить по некорректным платежкам за ЖКУ
На днях некоторые жители столицы получили неверные платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в
том числе с долгами по платежам.
Ошибочные платежки пришли москвичам из-за сбоя при обновлении сервиса, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на прессслужбу Департамента информационных технологий.
«Некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и
push-уведомления о получении Единого платежного документа (ЕПД), в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла
при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не
надо», – заявили в ведомстве.
В департаменте также добавили, что рассылка неверных
счетов уже прекращена, сервис работает в штатном режиме.
Горожан, получивших некорректные счета, уведомят об ошибке
дополнительно.
Действительные сведения по текущим платежам за ЖКУ
можно узнать с помощью сервиса «Получить и оплатить единый
платежный документ» в личном кабинете на портале mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».

В МОСКВЕ ПРОВЕДУТ
10 БЕСПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ
С 28 апреля по 10 мая в Москве желающие смогут принять участие в бесплатных
пешеходных экскурсиях по городу.
Экскурсионный марафон начнется
28 апреля с экскурсии «Итальянцы в России». Она расскажет об архитектуре Москвы прошлых веков, созданной итальянскими архитекторами.
Тайны Кремля и достопримечательности Александровского сада будут доступны экскурсантам 29 апреля в рамках
квеста «Красная площадь и окрестности –
сердце столицы».
30 апреля москвичей приглашают прогуляться по Софийской набережной, рассмотреть дом усадьбы Густава Листа, производившего в столице противопожарную
технику. На экскурсии горожане также
увидят усадьбу русского промышленника
и «сахарного короля» Павла Харитоненко.
«Желающие также могут попасть на
бесплатные экскурсии по старейшим
улицам Москвы, таким как Варварка,
Плющиха и Никольская, прогуляться по
переулкам, увидеть памятники архитектуры старого иноверческого кладбища на
Введенских горах. Завершит цикл экскурсий пешеходная прогулка «Взгляд из арбатского окна – самая этническая улица
Москвы» 10 мая. Участники экскурсии узнают, откуда улица получила свое название и какие известные москвичи в разные
годы на ней жили или работали», – сообщает информационный портал правительства Москвы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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КАРЬЕРА ИЛИ ЛЮБОВЬ?
УЗНАЙТЕ НА «ДOМАШНЕМ»
На телеканале «Дoмашний»
завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Сквозь
розовые очки».
Бойкая и напористая Рита
с детства мечтала стать актрисой, но провалила экзамены в театральный институт.
Несмотря на неудачу, она не
сдается и собирается добиться своей цели любой ценой.
Рита встречает известного
актера, который готов помочь
ей поступить в театральный
вуз, но в обмен на это ей придется расстроить свадьбу его
сына. Рита влюблена в другого, но соглашается. Пустяковое, казалось, дело оказалось
сложнее, чем она думала…
Анастасия Артемьева, актриса: «Проект заинтересовал историей моей героини, ее преображением, ростом и взрослением.
Она берет все в свои руки и, совершая множество ошибок, пытается достичь своих целей. Как мне кажется, картина прекрасно
передает разницу между целеустремленными людьми и теми, кто
сметает все на своем пути ради какой-то цели».
Юлия Шиферштейн, актриса: «Я влюбилась в свою героиню

из-за ее невероятной женственности и легкого взгляда на жизнь, несмотря на
все трудности, с которыми
ей пришлось столкнуться. К
такому образу я сама стремлюсь: стать более утонченной, скромной и наполненной
теплотой женщиной. Картина
«Сквозь розовые очки» учит
отвечать за свои слова и решения. Рано или поздно все
получают по заслугам…»
Александр Кульков, актер: «В проекте много юмора и иронии, что уводит от
простой мелодраматической
истории. Мы старались показать жизнь во всех ее хитросплетениях, перипетиях,
нюансах и «перевертышах», чтобы зритель научился верить в
себя, понял, что надо оставаться собой, не изменяя своим внутренним принципам, не строить «воздушные замки», но не исключать желание мечтать и верить».
Скоро мелодрама выйдет на телеканале «Домашний».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото пресс-службы телеканала «Домашний».

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА» ПОКАЖЕТ
«ПОЧЕРК ЭПОХИ» С КИРИЛЛОМ КЯРО
Новый документальный цикл
«Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
открывает двери в богатейшее
хранилище материалов по отечественной истории и культуре –
Российский
государственный
архив литературы и искусства
(РГАЛИ).
Цикл включает 8 программ,
основанных на бесценных документах, хранящихся в РГАЛИ.
Этот архив был основан в 1941
году. Он объединил профильные
коллекции многих других отечественных архивных фондов, музеев, библиотек, и в дальнейшем планомерно эту сокровищницу
пополнял. В 1997 году Указом Президента РФ РГАЛИ был включен в Государственный Свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации.
Сергей Эйзенштейн, Фёдор Достоевский, Майя Плисецкая, Марина Цветаева… Мы думаем, что знаем все о людях,
оставивших столь яркий след в нашей
культуре. Но мемориальные предметы
и тексты, хранящиеся в архиве, открывают новые страницы их биографий и
творческих судеб.
Павел Снегин, режиссер проекта:
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«Очень интересная задача и очень непростая: как объять необъятное и вычленить из него крупицу? Благодаря сотрудниками
РГАЛИ все получилось: зритель прикоснется к уникальным материалам, у которых не существует аналогов. Ничего подобного
нет даже в интернете – что удивительно для нашего времени. В
проекте будет много неожиданных открытий – например, мы познакомимся с главами, которые не вошли в роман «12 стульев», и
узнаем много нового и о персонажах, и о создателях этого произведения».
Ведущий проекта – известный актер театра и кино Кирилл
Кяро - держит в руках увеличительное стекло, всматриваясь через него в документы времени: тексты писем, стихов, дневников
писателей, режиссеров, артистов. Вместе с ведущим зритель
погружается в истории выдающихся деятелей искусства, узнает
о событиях, перевернувших их мировоззрение, изменивших их
судьбы. Так воссоздается картина эпохи, а герои программ раскрываются с неожиданной стороны – как люди, преодолевающие
себя в очень непростых обстоятельствах.
В проекте принимают участие известные историки искусства, кино, театра, литературные критики, ведущие исследователи и хранители РГАЛИ.
Первые выпуски смотрите на телеканале «Россия-Культура» 11 – 14 апреля в
20.05.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото предоставлено пресс-службой
ТК «Россия-Культура»

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА

14

8 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ
Сегодня в нашей стране
отмечается юбилей российской анимации. Считается,
что история отечественной
анимации началась ровно 110
лет назад, когда на экранах
впервые был показан кукольный мультфильм Владислава
Старевича «Прекрасная Люканида».
К этому знаковому событию ведущая киностудия
страны «Союзмультфильм» в
онлайн-формате подготовила
открытый урок для школьников. 8 апреля два замечательных аниматора – художник
Юлия Евдокимова и режиссер
Евгения Жиркова поведают о
тайнах производственной кухни на примере любимого россиянами сериала «Простоквашино». В ходе урока участники
познакомятся с этапами создания мультфильма. Он будет
иметь и прикладную часть:
участники
самостоятельно
создадут оптическую игрушку.

На ВДНХ в Музее кино
пройдет встреча под названием «Языком анимации – о
любви. Диалог с режиссером». Один из самых интересных ныне здравствующих
режиссеров Алексей Дёмин,
а также шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков
поведают слушателям много
интересных подробностей о
создании мультфильмов.
В Музее Победы на Поклонной горе будет показана
подборка авторских мультфильмов, которые представят
их создатели. Они также познакомят заинтересованных
с особенностями искусства
анимации.
А Российская государственная библиотека предложит своим посетителям оживить собственноручно придуманного персонажа с помощью волшебного прибора
фенакистископа.
Елена БУЛОВА.

ПУТЬ ВОЗМУЖАНИЯ, НАХОДОК И ПОТЕРЬ
Театр «Школа современной пьесы»
представил премьеру спектакля «Степь
Чехова» по автобиографической повести, написанной автором после поездки в Приазовье. В основе постановки эскизы студентов ГИТИС, руководитель мастерской – Иосиф Райхельгауз.
Режиссеры - Александр Цой, Татьяна
Родина.
Чехов написал эту повесть в 1888
году. Но золотая русская классика актуальна всегда. По сюжету, девятилетний мальчик Егорушка едет учиться в
гимназию, и дорога дарит ему новые,
яркие впечатления. Он хочет стать врачом, помогать людям, облегчать страдания, но его тревожит неизвестность.
Страхи и сомнения Егорушки пытается
развеять священник, отец Христофор. В учености он видит свет
и утешение. Но дядя мальчика, купец, сомневается в ценности
наук, больше надеется на помощь Бога и племянника учит тому
же. Ученость – путь не для всех, уверен он. Если все будут ученые,
то некому будет торговать и сеять хлеб.
В дороге, на постоялых дворах мальчик становится свидетелем людских страстей и пороков. Видит раболепные отношения
из-за социального неравенства и стремления к наживе. Детская
эмоциональность, острота восприятия передается и читателю, и
зрителю.
Спектакль сочетает классику и современность, глубину Чехова и энергию молодых актеров. Образ бескрайней степи символизирует Россию. Долгая дорога, сопровождаемая протяжными
песнями, характерна для русского мироощущения. По такой дороге учености прошел Михайло Ломоносов и стал легендой. По
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ней же едет и Егорушка. Его ждет новая жизнь, как образ новой, просвещенной России.
Студенты ГИТИСа заинтересовались повестью Чехова «Степь», поскольку покинуть родной дом и отправиться куда-то в неизвестность –
судьба многих сегодня. Путь возмужания, находок и потерь.
Герой переживает самые разные
события: пугающие, манящие, криминальные, придающие остроту и вкус
жизни. В финале Егорушку ждет фантастическое перевоплощение, раскрывающее загадку дебютного сочинения Антона Павловича Чехова.
Режиссер Александр Цой: «Мне
интересно исследовать молниеносные метаморфозы мира, которые необратимо меняют нашу
жизнь. Нам тоже приходится меняться, подстраиваться, идти на
компромиссы, но при этом так важно сохранить то истинное, что
можно назвать своим «я».
Худрук театра Иосиф Райхельгауз: «Режиссер, приступая к
постановке спектакля, должен увидеть свою тему. Иначе живого
спектакля не получится. Для меня «Степь» - это блуждание во Вселенной, которое может закончиться потерей своего я, а может обретением. Ведь когда-то и Чехов, не раз пересекавший степные
пространства Приазовья, сказал себе: я буду писателем».
В спектакле заняты: Александр Сеппиус, Рузиль Минекаев,
Евгений Козлов, Ольга Грудяева, Екатерина Лисицына, Виктория
Крючкова, Мария Раевская и другие.
Галина СНОПОВА, Олег АСЕЕВ.
Фото с сайта театра.
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СЕРГЕЙ МАЛОЗЁМОВ
ПОСПОРИТ С НАУКОЙ
9 апреля на телеканале НТВ стартует новый документальный сериал «Научные расследования Сергея Малозёмова». Автор и
ведущий проекта, известный тележурналист
с медицинским образованием, возьмется изучать загадочное и непознанное научными
методами.
Сергей подробно разберет аргументы
тех, кто утверждает, что Земля плоская, и попытается своими глазами увидеть кривизну
ее поверхности, поставив опыты с применением мощнейшей оптики и участием самого
высокого здания на планете. Выяснит, какие
существуют альтернативные теории происхождения человека – что, если Дарвин ошибался? Узнает, на что способны гадалки и экстрасенсы - в ходе масштабного эксперимента с призовым фондом в 2 миллиона рублей
они покажут свои умения. Проверит, можно
ли встретить НЛО и не признанных наукой живых существ? Автор выслушал свидетельства
очевидцев из разных стран и проанализировал со специалистами
фото- и видеодоказательства. Съемочная группа проекта в ходе
его подготовки сделала эксклюзивные и местами загадочные кадры! Также зрителям расскажут, эффективна ли нетрадиционная
медицина и чем историки доказывают, что они правильно ведут
хронологию главных событий прошлого – ведь есть версия, что
все это неправда, и в центре мировой цивилизации когда-то стояла Русь, а истории потом прибавили фальшивые 1000 лет!
«На нашей планете и за ее пределами еще далеко не все открыто и изучено. И если регулярно поступают сообщения об НЛО,
людях с паранормальными способностями, неизвестных животных, загадочных исцелениях - значит, за этим что-то стоит. Не
может быть, чтобы такое обилие свидетельств было просто на
пустом месте! Я взялся честно и беспристрастно расследовать,
чего мы еще не знаем, привлек лучших экспертов из разных областей, устроил сложные эксперименты, объехал полмира и теперь
могу рассказать много интересного и неожиданного», – говорит
автор и ведущий проекта Сергей Малозёмов.
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Для создания этого документального цикла были организованы научные экспедиции в разные уголки земного шара, от Мексики до Дубая и от Урала до Крыма. В команде проекта вместе со
съемочной группой трудились специалисты из разных областей
знаний – астрономы и историки, биологи и зоологи, медики и физики. Результатом этой масштабной работы станет захватывающее путешествие за истиной в эфире НТВ.
Первый выпуск цикла будет посвящен исследованию реальных возможностей людей, называющих себя гадалками и колдунами, и ответит на вопрос: «Что могут экстрасенсы?». В качестве
эксперта в расследовании примет участие действующая гадалка,
которая раскроет секреты магического бизнеса и расскажет, какие методы применяют колдуны. Также команда проекта присоединится к организаторам «Премии имени Гарри Гудини», в рамках которой паранормальные способности людей проверяются в
ходе корректно поставленных научных экспериментов.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото PR-службы НТВ
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По горизонтали: 1. Протекторат. 7. «Оза». 8. Муж. 9. Тренер. 10. «Икарус». 12. Тальник. 13. Пушка. 16.
Кирха. 18. Обрат. 19. Лаваш. 20. Ручка. 22. Наган. 24. Сосна. 26. Рулет. 28. Кошелек. 32. Аляска. 33. Адажио.
34. Рис. 35. Бас. 36. Реанимобиль.
По вертикали: 1. Парник. 2. Офорт. 3. Есаул. 4. Туман. 5. Рыжик. 6. Татами. 9. Теплотрасса. 11. Старшинство. 14. Шар. 15. Антраша. 16. Кельнер. 17. Ров. 21. Час. 23. Гол. 25. Нестор. 27. Участь. 28. Карта. 29.
Шасси. 30. Лобио. 31. Касли.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 1. Форма подчинения слабого государства более сильному. 7. Поэма Андрея Вознесенского. 8. Супруг другим
словом. 9. Наставник спортсменов. 10. Марка венгерского автобуса. 12. Кустарниковая ива. 13. Городошная фигура. 16. Лютеранская
церковь. 18. Обезжиренное сепаратором молоко. 19. Хлеб в виде больших лепешек. 20. Письменная принадлежность. 22. Револьвер
особой системы. 24. Хвойное дерево. 26. Кондитерское изделие. 28. Небольшая сумочка для денег. 32. Штат США. 33. Музыкальное
произведение, исполняемое медленно. 34. Злак, произрастающий в теплом климате. 35. Низкий мужской голос. 36. Специальная машина для оказания помощи тяжело больному до госпитализации.
По вертикали: 1. Остекленное помещение для выращивания рассады. 2. Способ углубленного гравирования. 3. Офицерский чин
в казачьих войсках. 4. Непрозрачное состояние воздуха. 5. Съедобный гриб. 6. Площадка для дзюдо. 9. Трубопровод с горячей водой.
11. Первенство по возрасту по сравнению с другими. 14. Геометрическое тело. 15. Прыжок в балете. 16. Официант в некоторых странах. 17. Длинная глубокая канава. 21. Промежуток времени. 23. Взятие ворот в спортивных играх. 25. Мужское имя. 27. Доля, судьба.
28. Чертеж поверхности земли. 29. Взлетно-посадочное устройство самолета. 30. Грузинское блюдо. 31. Город в Челябинской области, известный художественным литьем.
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