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Первая акция «Зеленая суббота» пройдет в Москве 23 апреля
23 апреля в Москве состо
ится первое мероприятие ак
ции «Зеленая суббота», участ
ники которой могут обмени
ваться вещами или отдать их
тем, кто в этом нуждается.
В рамках первой, апрель
ской акции москвичи могут
обменяться электронной и
бытовой техникой, затем, в
мае – одеждой, обувью и ак
сессуарами, в июне – книга
ми, настольными играми и
детскими игрушками, а нака
нуне учебного года – школь
ными принадлежностями и
учебниками.
«В Москве многое делает
ся для продвижения экологич
ного образа жизни. Нормой стали каршеринг, сервисы аренды
велосипедов и самокатов, коворкинги. Уже несколько лет наби
рает силу тренд на обмен товарами. Благодаря такому подходу
уменьшается урон, наносимый природе от производства и не

Мошенники предлагают
услуги от Мосэнергосбыта

Недобросовестные организации оказы
вают платные услуги от имени Мосэнерго
сбыта. При этом обзвон клиентов ведется с
разных телефонных номеров, один из кото
рых уже более четырех лет не принадлежит
кол-центру АО.
«В Москве и Подмосковье участились
случаи, когда представители недобросо
вестных организаций, представляясь работ
никами АО «Мосэнергосбыт» или его под
рядчиками, звонят с различных телефонных
номеров, которые никаким образом не отно
сятся к гарантирующему поставщику», – со
общили в АО «Мосэнергосбыт».
Так, сотрудники одной из организаций
звонят с телефонного номера: 8 (495) 98198-19 и предлагают провести замену прибо
ров учета и электромонтажные работы.
АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что с
января 2018 года официальный номер теле
фона контактного центра – 8 (499) 550-9550. Также компании принадлежит номер
8 (499) 550-88-99, по которому круглосуточ
но ведется прием показаний приборов учета,
и номер для заказа дополнительных услуг и
сервисов 8 (499) 550-33-77.
Список подрядных организаций АО
«Мосэнергосбыт» опубликован на офици
альном сайте компании.
По материалам «Мой Дом Москва».

верной утилизации вещей», –
рассказал руководитель Де
партамента природопользо
вания и охраны окружающей
среды города Москвы Антон
Кульбачевский.
Первая «Зеленая суббота»
пройдет по адресу: Москва,
Новоясеневский тупик, дом
1, строение 3, экоцентр «Бит
цевский лес» ГПБУ «Моспри
рода». Время проведения: с
11.00 до 16.00. Приносить для
обмена можно электрические
и бытовые приборы неболь
шого и среднего размера.
Главное чтобы техника была
в рабочем состоянии и могла
послужить другим.
Полный график «Зеленых суббот» с адресами пунктов об
мена всегда можно посмотреть на сайте проекта.
Нина ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».

Первый досрочный этап сдачи ЕГЭ завершен

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила
о завершении досрочного период ЕГЭ 2022. Как отметили в ведомстве, он
прошел в штатном режиме, без сбоев.
- В этом году досрочный период вновь вернулся в расписание ЕГЭ, пре
дыдущие два года досрочные экзамены не проводились из-за пандемии
коронавируса. Мы можем констатировать, что кампания ЕГЭ текущего года
началась на высоком организационном уровне. Экзамены прошли без сбо
ев, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов также не за
фиксировано, - прокомментировал итоги досрочного периода руководитель
Рособрнадзора Анзор Музаев.
На участие в ЕГЭ в до
срочный период было за
явлено около 14,5 тыся
чи человек. Основными
участниками досрочного
периода были выпускники
прошлых лет.
Мониторинг хода ЕГЭ
осуществляли 1,5 тыся
чи общественных наблю
дателей, в том числе 474
федеральных. Во время
досрочного периода за
нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов были удалены 32 человека.
Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля.
Кстати, с этого года наряду с традиционным порядком ознакомления с
результатами экзаменов, узнать свои баллы можно на портале Госуслуг в
разделе «Документы» в подразделе «Образование» и через сервис ознаком
ления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Максима Денисова / mos.ru
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График отключения горячей воды в Москве станет доступен после 20 апреля
С помощью специаль
ного
информационного
сервиса москвичи могут
узнать дату отключения
горячей воды в своем
доме и сроки проведения
профилактических работ.
После 20 апреля в Мо
скве заработает информа
ционный сервис с графи
ком отключений горячей
воды. Он будет размещен
на портале mos.ru, а также
на сайтах moek.ru и online.
moek.ru.
«Информационный сер
вис сделан максимально
удобным для пользовате
лей. Чтобы узнать дату и
сроки работ, необходимо
указать название улицы и
номер дома в поисковой
строке, после чего будет
предоставлена информация о датах начала и завершения про
филактических работ», – рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Плановые отключения горячей воды необходимы для про
ведения профилактических работ в рамках подготовки к пред
стоящему отопительному сезону. Работы на теплосетях стар

туют сразу же после окон
чания отопительного се
зона.
«Горячее водоснабже
ние отключается на срок
до 10 дней, это нужно для
проведения гидравличе
ских и температурных ис
пытаний. Из эксплуатации
поочередно
выводятся
участки тепловых сетей,
из-за чего на тепловые
пункты временно прекра
щается подача теплоно
сителя, который обеспе
чивает нагрев воды», –
пояснил глава Комплекса
городского хозяйства Мо
сквы.
До 1 сентября специ
алистам
коммунальных
служб предстоит провести
профилактические меро
приятия и ремонтные работы на более чем 17 тысячах киломе
тров сетей. Это позволит предотвратить технологические на
рушения в отопительный период и обеспечить надежное тепло
снабжение потребителей.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

«Аэрофлот» начал распродажу билетов
для держателей ваучеров

В течение десяти дней, с 19 по 28 апреля, компания «Аэрофлот» будет про
водить распродажу билетов для держателей ваучеров. Билет можно купить с
50-процентной скидкой.
Во время пандемии ваучеры «Аэрофлота» были выданы туристам взамен
неиспользованных билетов. Например, если человек купил билет до 1 февраля
2020 года в Китай, то после отмены рейсов в эту страну ему был оформлен элек
тронный ваучер — Ки
тай закрылся от мира
первым. Но люди про
должали покупать би
леты до тех пор, пока
18 марта 2020 года не
закрылись все осталь
ные направления.
ПАО
«Аэрофлот»
взяло на себя обяза
тельство оказать пас
сажирам услуги на
сумму стоимости би
лета, как только предо
ставится такая возмож
ность, либо вернуть
деньги. На каждый купленный авиабилет оформлялся отдельный ваучер. Един
ственное исключение — пассажиры с детьми до двух лет и перевозкой без от
дельного места. В этом случае оформлялся один ваучер на общую сумму.
Номинал ваучера зависит исключительно от суммы уплаченных за билет де
нег. Если человек приобретал билет за мили, полностью или частично, то эти
мили возвращались на счет программы «Аэрофлот Бонус».
Купить билет со скидкой держатели ваучеров могут на определенные даты:
акция распространяется на поездки с 1 июня по 15 сентября 2022 года.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды».
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600 декоративных
конструкций установят
к Пасхе в Москве

К Пасхе в Москве устанавливают све
товые тоннели, деревья и пасхальные
яйца.
Всего в городе появится 600 декора
тивных конструкций.
«Объемно-декоративные конструк
ции появятся на участках будущего «Пар
ка Яуза», в парке Северного речного вок
зала, у цирка на проспекте Вернадского
и, конечно же, около Храма Христа Спа
сителя и на других прихрамовых терри
ториях» – сообщает Telegram-канал Ком
плекса городского хозяйства Москвы.
Поздравления с Пасхой разместят на
городских билбордах. А 24 апреля после
20.00 на медиафасадах домов 8 и 28 на
Новом Арбате будут демонстрировать по
здравительные ролики.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Олег СМОЛИН:

РОССИИ НЕОБХОДИМА
НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимость перехода к новой
системе образования обусловлена тем,
что Россия сейчас переживает новый
период, как минимум, в своей истории,
и перед страной стоят задачи обеспе
чения национальной безопасности.
Такое мнение в ходе прессконференции в ОСН, посвященной бу
дущему отечественного образования,
высказал первый заместитель пред
седателя комитета Государственной
Думы по науке и высшему образова
нию, академик Российской академии
образования Олег Смолин. Первая
проблема, которую предстоит решить
на пути к этому, как хочется надеяться, светлому будущему, это,
по его словам, уровень финансирования образования:
«По данным ЮНЕСКО и Мирового банка, в 2012 году мы зани
мали по этому показателю (по доле расходов на образование от
ВВП) 98-е место в мире. В 2018 году мы заняли уже 120-е место.
Более свежих данных пока не опубликовано, но я не думаю, что
ситуация улучшилась, потому что в этом году, например, расхо
ды на науку в рублях в абсолютном размере (за вычетом космо
са) даже сократились на 1%. С учетом официальной инфляции за
прошлый год в 8% это означает падение расходов на науку при
мерно на 10%. Мы предлагаем поэтапно, в течение 5 лет, выйти
на уровень расходов на образование в 7% от ВВП, потому что при
меньших расходах никому и никогда не удавалось произвести мо
дернизацию страны».
Как вполне обоснованно предположил Олег Смолин, в ответ
на это предложение, скорее всего, последует фраза, уже ставшая
мемом - про то, что «денег нет». Но даже в 1950-е годы, когда их
было не больше, Советский Союз тратил на образование 10 - 12%
от ВВП.
«При этом хочу напомнить, что даже в этом году, как это ни
парадоксально, при том, что была потеряна половина резервов
ЦБ, мы тем не менее ожидаем, по прогнозам экономистов, уве
личения нефтегазовых доходов до 1,5 раза», - отметил Смолин.
Вторая очень важная, по мнению Олега Смолина, проблема,
которую тоже необходимо в ближайшее время решать, - это ста
тус педагогического работника:
«В стране нарастает кадровый кризис в образовании, и если
Великую Отечественную войну во многом выиграл советский
учитель, то современному учителю не до того, чтобы серьезно
заниматься детьми. Он занят либо безумным количеством уро
ков, либо безумным количеством бюрократических процедур. По
данным Общероссийского народного фронта нагрузка учителя
в среднем давно перевалила за полторы ставки. В моем родном
городе Омске каждый учитель ведет 32 урока, а ведь к ним еще
надо готовиться. Это значит либо не жить, либо не делать того,
что должен делать учитель».
Третьим важным направлением предстоящих изменений, по
словам Олега Смолина, должна стать переориентация учебных
планов:
«В советские времена учебный план был ориентирован на тех
ребят, которые будут заниматься модернизацией своей страны.
В постсоветские времена количество часов на физику, химию,
биологию сократили от 1,5 раз до 15%; количество уроков по рус
скому языку и литературе, которые, между прочим, отвечают за
формирование гражданской идентичности, по истории, геогра
фии было сокращено на столько же. Зато резко увеличилось ко
личество часов по изучению иностранных языков. Короче говоря,
новый учебный план был ориентирован на тех, кто в будущем дол
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жен был работать в иностранных ком
паниях. Соответственно, Болонская
система, которая была принята для
того, чтобы наши студенты могли на
ходить работу за рубежом, значитель
но снизила качество образования, по
тому что бакалавр получает в среднем
на 40% меньше специальных знаний.
Я считаю, что учебные планы должны
быть переориентированы на тех, кто
будет заниматься модернизацией сво
ей страны».
Однако, как напомнила еще одна
участница пресс-конференции - пред
седатель комитета ГД РФ по вопросам
семьи, женщин и детей Нина Останина, 7 апреля в Думе состо
ялся отчет правительства, в ходе которого председатель прави
тельства Михаил Мишустин, отвечая на вопрос об изменениях в
нашем образовании, сказал, что радикальных изменений не бу
дет, ибо принятая у нас Болонская система устраивает действу
ющую власть.
«При этом он (Михаил Мишустин - С. И.) сказал, что для того,
чтобы решить проблему импортозамещения, нам понадобится не
менее полугода. Он это сказал, видимо, забыв, что импортозаме
щение - это не только продукты, это не столько что, сколько - кто.
Те, кто будет выпускать все эти продукты», - считает Нина Оста
нина.
А профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономиче
ских наук Александр Бузгалин, также принявший участие в обсуж
дении, отметил, что все проблемы, которые на сегодняшний день
есть в нашем образовании – это проблемы мировые:
«Весь мир (и Россия в этом смысле – не исключение) живет
под пятой коммерциализации и бюрократизации образования.
Учитель, профессор, студент, школьник, родители – все ориен
тированы на то, чтобы максимизировать денежный доход. На это
ориентирован университет, на это ориентирована школа, соот
ветственно, и директор школы, и даже директор яслей. Это бич!
Это часть того, что если люди ориентированы только на деньги,
для них понятия Родины, человеческого достоинства, солидарно
сти и т. д. есть пустой звук. Если образование ориентировано на
деньги, люди в стране тоже будут ориентированы на деньги. Вто
рая проблема – бюрократизация: государство может быть врагом
образования, а не только другом. Оно может создать условия,
когда человеку некогда будет заниматься детьми, студентами,
наукой, культурой. Всем тем, чем должен заниматься педагог и
его ученики».
Одним из приоритетных направлений, по которому долж
но двигаться российское образование, по мнению профессора
Александра Бузгалина должна стать действительная, а не де
кларативная, как сейчас, его общедоступность: «Для этого необ
ходимо, безусловно, бесплатное образование на всех уровнях.
Если семья живет на 12 - 15 тысяч рублей в месяц, то дети из та
кой семьи никакое серьезное образование получить не смогут.
Для этого необходимы серьезные социальные стипендии, бес
платные общежития и т. д.».
И тогда возможно в России опять появятся Ломоносовы, Ло
бачевские и Королёвы, однако чтобы они действительно появи
лись, менять систему образования нужно уже сейчас, иначе с
импортозамещением мы не справимся не только через полгода,
как пообещал премьер Михаил Мишустин, но и даже через деся
тилетия.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОБСУДИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТАМОЖНИ,
ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И ДУХОВНУЮ АСПИРАНТУРУ
Законодательная ра
бота
Государственной
Думы вошла в обычное
русло с ожесточенными
спорами вокруг несты
ковки обещаний доклад
чиков от правительства с
тем, что записано в тек
стах законопроектов.
На фоне усиления
международных санк
ций, внутри страны при
нимаются некоторые по
слабления. Например,
принят в первом чтении
законопроект
прави
тельства о смягчении
ответственности за не
репатриацию валютной
выручки под названием
«О внесении изменений
в статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше
ниях».
Председатель комитета Государственной Думы по защите
конкуренции Валерий Гартунг потребовал вообще убрать штрафы
за нерепатриацию валютной выручки. Экспортерам не платят, и
они идут на любые условия, чтобы продлить контракт, потому что
выиграть суд у наших органов валютного контроля невозможно.
Получается, что российских производителей бьют с обеих
сторон, и вне, и внутри страны.
Еще один правительственный законопроект, принятый в пер
вом чтении - о деятельности мобильных групп таможенных орга
нов. В настоящий момент их полсотни в отдельных регионах, ав
торы законопроекта хотят такими новациями покрыть всю страну.
Инициатива подается как антисанкционная, но по сути является
продолжением внешних санкций внутри страны.
Законопроект называется «О внесении изменений в статьи
226 и 261 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации».
Дискуссия состояла в основном из простых вопросов ритори
ческого характера, ответа на которые нет.
Сардана Авксентьева из фракции «Новые люди» не понимает,
зачем вводить дополнительные проверки.
«Я вот только что вернулась из Астрахани. И там предпри
ниматели жалуются на увеличение количества проверок. Кроме
того, у них там еще начальника таможни осудили на 7 лет за взят
ки. Я смотрю, что этот документ правительство внесло 7 февраля,
в другой реальности. И зачем вы продолжаете это сейчас делать,
если это ведет к увеличению количества дополнительных про
верок? И имеет ли этот закон сейчас актуальность?» - спросила
Сардана Авксентьева.
А эсер Олег Нилов задал совершено бесхитростный вопрос:
законна ли такая деятельность?
Развернутый ответ с обоснованием незаконности дал пред
седатель комитета по труду, социальной политике и делам вете
ранов Ярослав Нилов.
«Я напомню, что главным документом, который регулирует
поведение водителя, который управляет любым транспортным
средством, являются Правила дорожного движения. В федераль
ном законе можно все что угодно прописать, любыми полномочи
ями наделить, но водитель в рамках закона должен руководство
ваться Правилами дорожного движения, где указано, каким зна
ком должна быть обозначена территория, на которой он может на
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законных основаниях об
щаться с представителя
ми таможенной службы,
в каких случаях он дол
жен предоставлять доку
менты», - сказал Ярослав
Нилов.
Он предупредил, что
закон приведет к баналь
ной коррупции либо к
конфликтам.
«Посмотрите, сколь
ко издевательств се
годня испытывают во
дители, когда перевозят
товары из-за рубежа в
нашу страну, когда им
бросают под колеса са
морезы, когда их под
резают, видя номера
Российской Федерации,
например, в Польше,
и прочие провокации устраивают. И сегодня, если мы эти по
правки предлагаем, должна быть ясность, понятность и обяза
тельная корректировка Правил дорожного движения, чтобы мы
не получили определенный правовой вакуум или правовую не
определенность, когда сотрудники в погонах начнут просто да
вить морально…
Водители будут правы. На них будут давить, их будут пугать,
их будут понуждать. Некоторые водители будут понимать, что им
проще откупиться, но в данном случае водитель будет прав в свя
зи с тем, что по Правилам дорожного движения у него нет обя
занности в конкретном месте предоставлять не сотруднику до
рожной полиции свое водительское удостоверение, документы
на машину и документы на товары», - спрогнозировал развитие
проверок на дорогах Ярослав Нилов.
Валерий Гартунг в данном вопросе нашел простую подоплеку.
«Да, поток товаров через таможню у нас иссяк, меньше стал.
Да, видимо, у нас пошатнулись доходы таможенников, так давай
те мы им дадим еще полномочия не только в приграничных ре
гионах ловить, а по всей стране, и не только грузовики, а любое
транспортное средство», - растолковал Гартунг.
Законопроект о маркировке сельскохозяйственных животных
прошел первое чтение как песня в хоровом исполнении на раз
ные голоса, когда каждый о своем.
Докладчик от правительства, замминистра сельского хозяй
ства Иван Лебедев, пытался убедить депутатов, что без марки
ровки никак нельзя.
«Нет системы учета на территории страны, ни килограмма
мяса курицы, птицы, крупного рогатого скота поставить мы не
имеем права. Поэтому в сегодняшних условиях, я бы сказал, на
оборот, это запрос отрасли, такой кричащий и очень-очень необ
ходимый», - сказал замминистра.
Он сообщил, что кольцо, которым можно маркировать живот
ное, сегодня стоит от 5 до 10 рублей, бирка - до 15 рублей, а са
мый современный чип - порядка 150 рублей.
«Все это производится на территории Российской Федера
ции из компонентной базы, которая принадлежит только нам. И
поэтому здесь мы никак не зависим ни от кого, поэтому ни тех
нологически, ни финансово мы не видим сложных последствий
для того, чтобы это оказало свое влияние на конечную стоимость
производства продукции», - сообщил Лебедев.
При этом он заверил, что требования маркировки не коснутся
личных подсобных хозяйств. Но депутаты ему не поверили.
Окончание на 5-й стр.
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОБСУДИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТАМОЖНИ,
ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И ДУХОВНУЮ АСПИРАНТУРУ
Начало на 4-й стр.
Валерий Гартунг с удивлением прочи
тал в тексте законопроекта о чипировании
пчел в ульях и рыбы в пруду. Как это воз
можно сделать, осталось непонятным.
Депутат фракции эсеров Михаил Де
лягин обрадовался шансу блеснуть по
знавательным остроумием: «Поскольку
все это объясняется заботой о борьбе с
эпизоотиями, правильно ж я понимаю,
что существующая служба борьбы с ними,
в данном случае ветеринарная служба,
обанкротилась, работать не может и свои
задачи не выполняет? Предусматривает
ли этот закон ее ликвидацию, раз она не
справляется со своими обязанностями до
такой степени, что нам нужно все сельское
хозяйство ставить на уши? Это первый во
прос.
Второй вопрос. Вот кричащий, как вы
говорите, запрос отрасли. Правильно ли я
понимаю, что это запрос, с одной сторо
ны, производителей чипов, потому что бу
дет подзаконный акт? Мы же помним, как
Дворкович аквариумных рыбок собирался
чипировать. <…> С другой стороны - это
аграрные олигархи, которым нужно зачи
стить малых и средних производителей,
чтобы они не могли конкурировать с ними.
Вы с агрохолдингами общались или вы
мнение личных подсобных хозяйств тоже
слушали?»
Иван Лебедев в ответ пустился в про
странные пояснения, что ситуация разная,
и работа ветеринарных служб зависит от
бюджетной обеспеченности.
Думский защитник животных Влади
мир Бурматов без особой надежды на
успех попытался реанимировать свою
миссию.
Он спросил: «Будет ли исполнено по
ручение Президента Российской Федера
ции, заключающееся в том, что было по
ручено наладить учет и идентификацию
домашних животных в том числе? Вообще
с 2015 года по действующему законода
тельству она у нас должна существовать.
Насколько мне известно, в проекте закона
раньше эта норма проектировалась. По
том она куда-то пропала. Из-за этого мас
са проблем возникнет. Будет продолжать
с перебоями работать закон об ответ
ственном обращении с животными. Люди
не смогут найти своих потерявшихся ко
шек и собак. У нас нельзя привлечь к от
ветственности людей, которые плохо от
носятся к своим животным и выбрасывают
их. Мы видим, что в законопроекте не уч
тены интересы 60 миллионов российских
граждан, владельцев 20 миллионов собак
и 40 миллионов кошек. Планирует ли ве
домство исправить эту недоработку?»
Лебедев признал, что такое поручение
президента существует.
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«Действительно, есть такое поручение
Владимира Владимировича Путина, пре
зидента нашей страны. Мы его планиру
ем исполнить. И, исходя из тех докладов,
которые делает сегодня Министерство
сельского хозяйства на площадке аппа
рата правительства, в Администрации
Президента, мы говорили о том, что мы
совместно попробуем проработать, что
бы ко второму чтению в данной законо
дательной инициативе появились такие
нормы», - обещал замминистра Лебедев
депутату Бурматову.
Депутат Сергей Лисовский не высту
пал на пленарном заседании, но позиция
его известна. Получилось так, что кошек
и собак прицепили к законопроекту, что
бы затормозить создание единой базы по
сельскохозяйственным животным просто
потому, что коров в стадах значительно
меньше, чем на бумаге. На самом деле за
конопроект был актуален давно, а сейчас,
в условиях санкций, он скорее помешает,
чем поможет.
Отдельный вопрос – духовная аспи
рантура. Председатель комитета СФ по
науке, образованию и культуре Лилия Гу
мерова представила Думе на первое чте
ние законопроект о праве духовных обра
зовательных организаций реализовывать
программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Документ называется «О внесении из
менений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
Депутат фракции КПРФ Артем Про
кофьев поставил резонный вопрос: «Всетаки хочется понять, как этот законопро
ект соотносится со статьей 14 Консти
туции Российской Федерации, что Рос
сия - светское государство, религиозные
объединения отделены от государства, и
откуда все-таки такой запрос идет».
Ответ Гумеровой приведу без коммен
тариев.
«Как я уже сказала, и раньше у духов
ных организаций такие полномочия были,
мы лишь устраняем неточность. Но ведь
они готовят кадры по аспирантуре не
только по направлению теологии, есть ряд
и других специальностей. <…> Когда мы
совершенствовали законодательство по
направлению эффективности аспиранту
ры, они просто выпали. Поэтому это пол
ное соответствие Основному закону стра
ны», - заявила Гумерова.
Я действительно не могу это коммен
тировать из-за бесправия атеистов в стра
не. Просто хотелось бы напомнить про
фильным комитетам парламента, что у нас
и с нормальной аспирантурой проблема, и
диссертационных советов катастрофиче
ски мало. Лично я считаю, что аспиранту
ра должна быть в каждом вузе, как и свой

научный журнал, и диссертационный со
вет. Духовное образование - это другое, с
ним можно работать только в храме, и вот
там ответственных специалистов слиш
ком мало.
А началось пленарное заседание Думы
во вторник с жалобы эсера Дмитрия Гусе
ва на СБУ.
«Я хотел обсудить документ, который
большинство депутатов Госдумы получили
по электронной почте от Службы безопас
ности Украины. Этот документ – постанов
ление о привлечении в качестве подозре
ваемых по уголовному преступлению на
территории Украины, которое мы как де
путаты совершили.
Речь идет о нашем обращении к пре
зиденту от 15 февраля. Так вот, Служба
безопасности Украины привлекает нас
как подозреваемых по этому делу - по на
рушению территориальной целостности
Украины, совершенному группой лиц по
предварительному сговору и повлекшему
тысячи человеческих смертей.
Это серьезное государственное пре
ступление, и «двушечкой» мы тут не отде
лаемся. Светит нам по «четвертачку», я так
думаю», - волнуется Гусев.
Радости у председателя Вячеслава
Володина это выступление не вызвало.
Поскольку вопрос прозвучал, надо было
что-то предпринять, чтобы его закрыть.
«Мы должны с вами понятно как реаги
ровать, и точно не выносить сюда никакие
разговоры. <…> Вот Коломейцеву никто
ничего не присылает… Потому что у него
нет электронной почты», - сказал Володин
и попросил не обсуждать в сети возмож
ные меры противодействия, поскольку
всемирную сеть контролируют США.
Гусев сам же и оказался виноват. Ини
циатива наказуема.
А пока Дума готовится к годовому от
чету Банка России, который пройдет в
четверг, 21 апреля. Проект постановле
ния разрабатывает комитет по контролю.
Скользкий вопрос – как обеспечить опла
ту российского экспорта в той валюте, на
которую можно что-то купить без риска.
По мнению председателя комитета Олега
Морозова, если мы не настаиваем жестко
на рублевой оплате за газ, значит, нам это
выгодно. Квазирублевые расчеты лучше,
чем отрубить газ. Иначе Китай потребует
скидки в 75% в роли монопольного импор
тера.
Но есть и гораздо более серьезный во
прос, который волнует депутатов - выезд
за рубеж вслед за богемой носителей го
сударственных секретов, и в том числе членов правительства. Защитной меры
они не придумали.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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РАЛЛИ НА РЕТРОАВТОМОБИЛЯХ
СОСТОЯЛОСЬ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
17 апреля в центре
Москвы прошло ралли на
ретроавтомобилях
«АРТ
МОСКВА. На семи хол
мах» - первое официальное
соревнование на класси
ческих автомобилях Кубка
Российской автомобильной
федерации (РАФ) и Кубка
Гран Тур.
Основной задачей про
ведения ралли на ретро
автомобилях является со
хранение автомобильного
технического и культурного
наследия, воспитание па
триотизма и сохранение
традиционных
семейных
ценностей, а также популя
ризация автоспорта. Мно
гие экипажи были семейны
ми - вместе с представите
лями старшего поколения
участниками ралли стали их
дети и внуки.
На старт вышло более
60 классических автомоби
лей разных эпох и стилей,
советских и зарубежных
марок 1930 - 1980-х годов
выпуска. В соревнованиях
приняли участие спортсме
ны, коллекционеры, рестав
раторы,
автомобильные
историки, медийные пер
соны, крупные бизнесмены
и москвичи - владельцы се
мейных раритетов.
Участникам Кубка Гран
Тур было предложено раз
влекательное путешествие
со спортивными элемен
тами, а также увлекатель
ный квест по живописному
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маршруту, знакомство с до
стопримечательностями и
остановки на видовых пло
щадках столицы. Развлека
тельные задания с понятной
навигацией и без сложных
расчетов обеспечили отлич
ное настроение всем авто
мобилистам.
Маршрут ралли проле
гал по историческому цен
тру Москвы – Остоженке,
Ордынке, Якиманке, за
мысловатым переулкам Хи
тровки, знаменитой Голут
винской Слободе, где было
снято множество фильмов
и написаны выдающиеся
живописные полотна. До
рожная книга и трасса рал
ли были украшены репро
дукциями известных картин
с изображением достопри
мечательностей столицы.
Финишировали участники
ралли на территории артпространства
Винзавод,
среди объектов современ
ного искусства.
В борьбе за престиж
ный годовой приз РАФ по
ретроралли
участвовали
известные
спортсмены.
Прохождение
виртуозно
спланированных трасс, вы
полнение сложных штур
манских задач и пилотских
упражнений на точность
вождения вызвали азарт и
невероятные эмоции как у
пилотов, так и многочис
ленных зрителей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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НОВАЯ ОДЁЖКА ДЛЯ СТАРЫХ ПАНЕЛЕЙ
мимо машины создают вибрацию. Все это
требует от клея гибкости и устойчивости.
Смесь, которую наносят на фасад, на
поминает слоеный пирог. В лаборатории
можно увидеть образцы разной плитки совсем маленькой, средней, большой,
глянцевой и чуть шероховатой. Здесь есть
знаменитая притка кабанчик и совсем
мелкая мозаика.
Сначала всю эту поверхность чистят и
отмывают. Места, где плитка выпала, за
полняют ремонтным составом.
На демонстрационных образцах мож
но посмотреть последовательность: слои
нанесены так, что нижние торчат из-под
верхних. Самый нижний слой ярко-синего
цвета и шершавый - это грунтовка. Затем
идет слой клея. Наносится он сначала ров
ной стороной шпателя, а потом другой, с
зубцами. Получается эдакая гребенка.
Одновременно и экономия клеящего со
става, и увеличение клеящей поверхно
сти.

Про разрывы и отрывы
В этом году более 150 московских до
мов обретут новый вид - их фасад покро
ют прочным и красочным полимерным
составом на армированной сетке. Разни
цу между тем, что было, и тем, что стало,
можно увидеть, к примеру, на Дубнинской
улице на севере Москвы. Здесь есть не
сколько домов, отделанных по этой техно
логии. Например, дом 16 корпус 4 сделан
пока наполовину: со стороны подъездов
он светло-желтого цвета, а с противопо
ложной - старая плитка, местами выщер
бленная от времени. Эту часть сделают в
ближайшее время, как только установятся
стабильные теплые погоды после майских
праздников.

все равно будет выглядеть не очень эсте
тично. А штукатурка на плитке не держит
ся. Поэтому пришлось думать, чем и как
закрыть эту старую плитку.
Обдумав проблему, Фонд капитально
го ремонта привлек к делу лучших специ
алистов страны. В их числе оказался Би
рюлевский опытный завод сухих смесей,
который и предложил решение.

Сила полимерцемента
- Это общая беда всех панельных до
мов, - пояснил заместитель начальника
управления службы строительного кон
троля по Северному административному
округу Алексей Колыванов, - Панели дела
ют на заводе, плитку сразу впечатывают в
них. Если со временем она начнет отвали
ваться, то обратно ее уже никак не задела
ешь. Можно отмыть фасад дочиста, но он
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- У плитки есть особенность: она
очень плохо впитывает воду, - рассказала
руководитель группы сухих строительных
смесей Наталья Гуськова. - А все клеевые
составы должны наноситься на поверх
ность, которая может ее впитать, - на
пример, бетон или кирпич. Но на плитке
не так: клею надо впитаться - ему неку
да впитаться. Кроме того, стены домов
за годы очень пачкаются, на них оседает
сажа, пыль и все остальное, что делает
адгезию еще хуже. Нам же нужно было
добиться, чтобы сцепление было именно
с плиткой.
Но условия задачи этим не ограничи
ваются. Фасад дома промерзает зимой
и раскаляется на солнце летом, на него
дует ветер и хлещет дождь, проезжающие

Клей довольно прочный. Вот на столе
лаборатории лежит бетонная пластина,
покрытая слоем этого клея. На него на
леплены три плитки. К одной из них при
креплена пластина с болтом. Эта плитка
сейчас подвергнется экзекуции: Наталья
Гуськова берет специальный прибор - ад
гезиметр, цепляет болт и начинает его ак
куратно выкручивать. Поворот, еще один
поворот… Опа! Пластина отрывается. На
приборе высвечиваются цифры: 1,67. Вы
ражаясь производственным языком, адге
зионная прочность за 7 суток экспозиции
составила 1,67 МПа. Такое усилие потре
бовалось для отрыва.
- Требования Роспотребнадзора - еди
ница, - комментирует Наталья Гуськова.
- Требования Фонда капитального ремон
та - 1,5. У нас, как видите, 1,67 МПа. Вре
мя экспозиции - 7 суток, это тоже мень
ше, чем должно быть, обычно проверяем
через 28 дней. И еще обратите внимание,
как она оторвалась: слой клея остался и на
основе, и на самой плитке. Если получа
ется так, что плитка оторвалась чисто, со
всем без клея, либо наоборот - весь клей
остался на ней - значит, смесь недостаточ
но качественная.
Затем на слой клея накладывают сет
ку. Ее, кстати, делает не Бирюлевский
опытный завод сухих смесей, а другой за
вод. Причем делает из… базальта! Да, из
той самой коренной магматической поро
ды, которую так любят выплевывать вулка
ны. Из него тянут нити и ткут частую сетку,
весьма прочную на разрыв. Две тысячи ки
лограмм выдерживает такая сетка!
- Мы требуем, чтобы сетка была проч
ная, базальтовая, или, на худой конец,
из стекловолокна, - говорит директор по
продажам Максим Козырев.
Окончание на 8-й стр.
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НОВАЯ ОДЁЖКА ДЛЯ СТАРЫХ ПАНЕЛЕЙ
Начало на 7-й стр.
- Второе важное требование - устойчи
вость к щелочам, потому что наши соста
вы как раз щелочные.
Итак, на клеевой слой кладут сетку и
приглаживают ее тем же шпателем, впе
чатывая в желобки. Затем на сетку нано
сят еще один слой клея, уже без бороздок.
Потом уже идет декоративная штукатурка,
грунтовка и покраска.

Червячки — это красиво

Штукатурка не зря называется декора
тивной - у нее есть фактура. Причем она
зависит от того, как именно работать шпа
телем. Чаще всего, пояснил Максим Козы
рев, применяется «червячок», он же «коро
ед» - на поверхности образуются извили
стые ходы, похожие на те, что прогрызает
в древесине личинка жука-короеда. Такой
рисунок делается круговыми движениями
шпателя. Если водить шпателем строго
вертикально, то получается узор «дождик»
или «травертин», а если то вертикально, то
горизонтально - «город». Есть еще «шуба»
или «барашек» - в состав вводят мрамор
ную крошку, которая образует шершавую
однородную поверхность.

- Но на больших поверхностях луч
ше делать «червячка», - говорит Максим
Козырев. - Это проще всего. Работа про
изводится не с лесов, а с люлек, длина
люльки всего 6 метров, поэтому сделать
какую-то другую фактуру не представля
ется возможным. Разве что можно облаго
родить входную группу «травертином» или
«городом».
В каталоге Бирюлевского завода огромный выбор «червячков» разных раз
меров, от тоненьких проволочников до
разжиревших гусениц.
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Когда штукатурка высохнет,
ее грунтуют и красят. Цвет может
быть самый разный. Кстати, один
из домов на Дубнинской улице
отделан в две краски - на сером
фоне оранжевые полосы. Очень
красиво!
Нюансов много. Нанесли грун
товку - ту самую, голубую, шер
шавую - надо подождать три дня.
Нанесли клей, провели по нему
гребенкой - опять ждать. Наклеи
ли сетку - пауза. Второй слой клея
- остановка. И так далее. Так что
процесс обработки фасада полу
чается довольно долгим. И дело
не только во времени. Максим
Козырев пояснил: имеет значение даже
способ нанесения. Люльку лучше навеши
вать от одного угла дома до другого, иначе
стыки между разными участками будут не
красиво смотреться. А сетку надо накла
дывать с нахлестом не менее 10 см.

На всем отечественном
История Бирюлевского опытного за
вода началась тридцать лет назад, когда
советские инженеры получили доступ к
европейским разработкам. Тогда-то и был
построен завод сухих смесей, и не зря он
был назван опытным - в нем нашли приме
нение самые современные инновацион
ные технологии.
Сейчас завод полностью независим
от импорта. Песок и щебень, само собой,
свои. Свое и оборудование. Все необхо
димые для производства детали и
платы тоже вытачивают на самом
заводе.
- Песок нам привозят карьер
ный, - рассказал начальник произ
водства Павел Ливенцов. - Содер
жание глины в нем должно быть
не более двух процентов, поэтому
мы его сначала отмучиваем - от
стаиваем в воде. Затем сушим и
отправляем дальше на конвейер.
Один из первых узлов в кон
вейере - грохот, специальный ба
рабан, который отделяет самые
крупные фракции. Затем песок
поступает дальше и разделяет
ся на четыре фракции - счет там
уже идет на миллиметры. Разные
фракции используются для раз
ных смесей.
В этом году, как уже говори
лось, ФКР собирается обработать
материалами от Бирюлевского
завода более 150 домов. Много
это или мало? Максим Козырев
пожимает плечами. Зависит, ко
нечно, от этажности дома и коли
чества подъездов, но в целом все
необходимые материалы - клей,
сетку, грунт, штукатурку - завод
может выдать за 13 дней.

- Только смысла в этом нет, - добавля
ет Максим. - Смесь долго лежать не долж
на, в ней образуются комки.
И хотя разработка Бирюлевского
опытного завода сухих смесей, повторим,
очень молода, ей всего пять лет, на заво
де уверены: она продержится на фасадах
домов все тридцать. Порукой этому ис
пытания: обработанную должным обра
зом поверхность прогнали в ускоренном
темпе через все погодные перипетии январские морозы, февральские темпе
ратурные «качели», весеннюю оттепель
с ночными заморозками, летнюю жару с
ливнями, осеннюю морось с ураганами.
Смесь исправно выдержала столько таких
циклов, сколько приходится на один дом
за тридцать лет.
Яна МАЕВСКАЯ.
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В ЦЕНТРЕ ИМЕНИ ШУМАКОВА
ОТКРЫЛАСЬ ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА
В Москве в медицинском Центре име
ни В. И. Шумакова открылась флагманская
площадка проекта «УчимЗнаем» для обуче
ния детей с тяжелыми заболеваниями.
Как рассказали авторы проекта, за пар
ты сели около 30 школьников, находящих
ся на длительном лечении. Для ребят будет
организовано не только обучение в рамках
школьной программы, но и различные до
полнительные занятия - по робототехнике,
изобразительному искусству и другим дис
циплинам.
- Официальным днем запуска новой
флагманской площадки в Москве стал Все
мирный день космонавтики, - рассказал
руководитель проекта госпитальных школ
России «УчимЗнаем» Сергей Шариков. - И
это не случайно, ведь наши госпитальные
педагоги как первооткрыватели открывают
детям, находящимся на длительном лече
нии, новое качество жизни, помогают обре
сти смысл ребенку и семье, столкнувшейся
с тяжелым недугом. Поэтому первый урок
школы решено было посвятить космиче
ской теме: для ребят провели мастер-класс
«Миниатюрный космос», занятие по дет
ским шахматам, а также состоялась онлайнвстреча с космонавтами.
СПРАВКА
Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем»
был запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды
для тяжело и длительно болеющих детей,
которые находятся в стационарах медицинских учреждений или получают лечение на
дому. На данный момент проект объединяет
51 школу от Владивостока до Калининграда.
Мона ПЛАТОНОВА.

Стали известны итоги конкурса русскоязычных пьес «Действующие лица»
В театре «Школа современной пье
сы» подвели итоги ежегодного между
народного конкурса русскоязычных пьес
«Действующие лица». Жюри из режиссе
ров-дипломников мастерской Иосифа
Райхельгауза выбрало победителей.
Лучшими стали пьесы «Бешеный
хворост» Олега Маслова, «Человек в за
крытой комнате» Татьяны Загдай, «Реди
скина» Анны Гейжан, «Женское счастье»
Михаила Барщевского и Екатерины Кре
товой, «Там, где меня не было» Татьяны
Ворониной, «Учебный фильм про не
типичное убийство» Александра Занти,
«Dummerchen» Галы Узрютовой, «Утра
ченные драгоценности» Романа Дымша
кова, «Проверка» Павла Соколова, «Ма
нифест» Елены Андрейчиковой, «Барин»
Екатерины Жмыровой.
«Действующим лицам» в этом году
исполняется двадцать лет. По условиям
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конкурса свою работу может прислать
любой автор, единственный критерий –
она должна быть написана на русском
языке. Всего на конкурс было прислано
368 пьес из 18 стран, в том числе из Бе
лоруссии, Болгарии, Германии, Израиля,
Канады, США, Турции, Украины, стран
Балтии и Скандинавии. Самому старше
му автору 85 лет, самому юному – 13.
Особенности конкурса таковы, что
пьесы оцениваются не как литературное
произведение, а как основа для созда
ния спектаклей, автором которых явля
ется режиссер.
В финале были показаны разные ре
жиссерские версии пьес-победителей.
Эти показы одновременно стали и экзаме
национными работами студентов ГИТИСа.
В этом году конкурсанты порадовали
жюри интересными заявками. Так, уже
сейчас пьеса «Бешеный хворост» по

ставлена Иосифом Райхельгаузом в теа
тре «Школа современной пьесы», а пьеса
«Женское счастье» планируется к поста
новке Маратом Гацаловым.
«Действующие лица» — очень нуж
ный конкурс, который театр проводит
вместе с соучредителем, Российской
библиотекой искусств. Современные ав
торы поднимают важные темы, расска
зывают о своем видении мира, о том, что
их волнует, что происходит вокруг них – в
маленьких отдаленных городах и посел
ках, на земле, вчера и сегодня. Эти пье
сы – настоящие вестники времени. Луч
шие из них расходятся по сценам разных
театров, очаровывают и волнуют зрите
лей, которые через театр чувствуют со
причастность, сопереживают актуально
му видению современности режиссеров
и актеров.

Галина СНОПОВА.
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Фестиваль «Святая Анна» покажет кино будущего
В минувшие выходные в столи
це стартовал 28-й фестиваль студен
ческих и дебютных фильмов «Святая
Анна». Этот ежегодный фестиваль про
ходит в Москве с 1994 года. В нынеш
нем году кинофорум охватил шесть
разных площадок: показы проходят в
кинозалах Инженерного корпуса Тре
тьяковской галереи и Центра Благо
Сфера в Боткинском проезде, в кино
театре «Иллюзион», Центре докумен
тального кино, на ЗИЛе и в Московской
школе кино.
Программа нынешнего фестиваля,
как и всегда, очень насыщена. В суб
боту, например, на Котельнической
набережной начались просмотры кон
курсной программы. Затем состоялась
встреча с режиссером Жорой Крыжов
никовым, который на своем мастерклассе приоткрыл собравшимся неко
торые собственные секреты профес
сии.
Кстати, на мастер-класс заглянул
и замечательный актер Сергей Буру
нов, которого с Жорой Крыжовниковым
связывает крепкая творческая дружба,
и которые когда-то сумели преодолеть
затяжной творческий конфликт.
Крыжовников справедливо счита
ет, что «начинающий режиссер не мо
жет не столкнуться на площадке с со
противлением уже состоявшихся ар
тистов», что «с группой проще, потому
что она заинтересована соучаствовать
в процессе, а артист должен слушать

режиссера», и причем, напоминает он,
начинающий режиссер может говорить
в том числе «и какую-то ерунду».
Несколько картин конкурсной про
граммы были показаны в тот же вечер
в кинозале Третьяковской галереи,

после чего состоялся традиционный
«разбор полетов» с кинокритиком Де
нисом Виленкиным.
Второй день фестиваля стартовал в
кинозале Третьяковской галереи. Про
смотр также сопровождался коммента
риями кинематографистов. В их числе
были режиссер, продюсер и музыкант
Василий Зоркий, продюсер Егор Один
цов, свои соображения высказали и ки
нообозреватели столичных газет. Тра
диционно такие конкурсные показы на
«Святой Анне» сопровождаются дис

куссиями и достаточно жаркими спо
рами.
Меж тем фестиваль продолжает на
бирать обороты. Всего в рамках его
программы будет представлено 118
картин. Они были отобраны из пятисот
присланных тридцатью семью киношко
лами страны фильмов, а также из картин
начинающих независимых дебютантов.
На «Святой Анне» высказаться мо
жет каждый – это принцип фестива
ля. Главное, чтобы высказывание было
убедительным, ярким и несло в себе
мыслью. Зрители «Святой Анны» уви
дят восемьдесят один игровой, девят
надцать анимационных и восемнад
цать документальных картин. Причем
шестьдесят семь из них будут демон
стрироваться в первый раз.
Заслуживает уважение то, что фе
стиваль подготовил короткометраж
ные программы для ребят из детских
домов. Пять картин, сделанных в раз
ных жанрах, ориентированы на са
мых маленьких зрителей. Сюда вошли
красочная научно-популярная корот
кометражка «Сотворение», фильмприключение «Не Иван, или Как при
ручить богатыря», этическая новелла
«Фея», комедийный сюжет «Гигантская
флуктуация» и фантазийная лириче
ская зарисовка «Хозяйка реки». Про
грамму назвали заголовком рассказа
Виктора Драгунского «И мы!».
Елена БУЛОВА.
Фото с сайта фестиваля.

Безумец с контрабасом на сцене МХТ им. Чехова
На Основной сцене МХТ им. Че
хова состоялась премьера спектакля
«Контрабас (Новое звучание)» по пье
се Патрика Зюскинда в постановке
Глеба Черепанова. Это второе рож
дение давнего спектакля, в котором
играл нынешний художественный ру
ководитель театра и прославленный
артист Константин Хабенский.
Спектакль с большим успехом
шел восемь лет, его премьера состо
ялась в марте 2014 года. Все эти годы
Константин Хабенский бесстрашно
погружался в тайны подсознания сво
его героя, отгородившегося от мира в
квартире со звукоизолированными стенами, балансирующего
на грани нормы и безумия. Теперь мэтр передал свою роль
Артёму Волобуеву, одному из ведущих артистов театра моло
дого поколения. Он часто играет пересмешников, людей со
множеством лиц: Конферансье в «19.14» Александра Молочни
кова и Джорджа Пигдена в «№13D» Владимира Машкова, Бе
гемота в «Мастере и Маргарите», Яноша Саса и Ивана Баби
чева в «Заговоре чувств» Сергея Женовача, товарища Упоева в
«Ювенильном море» Натальи Назаровой и адвоката Рамкопфа
в спектакле Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона
Мюнхгаузена». Контрабасист Зюскинда – роль, в которой есть
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и серьезное психологическое содер
жание и большие возможности для
эксцентрики.
Зрителей сразу погружают в ат
мосферу безумия: все пространство
сценической коробки забито ватны
ми матрасами (художник Николай
Симонов), и врывающийся в комнату
герой буквально замуровывает себя
в ней, оставаясь все время на сце
не и ведя бесконечный монолог, или,
скорее, диалог с воображаемыми со
беседниками. Он служит в государ
ственном оркестре, на хорошем сче
ту, обеспечен. Казалось бы — живи и
радуйся, но явно подвижная психика не дает возможности нор
мального восприятия мира, он чувствует себя «невидимым»,
ему мерещится, что его музыкальные способности и знания
не находят должного применения. Его единственная отрада и
боль – контрабас, молчаливый партнер, берущий на себя его
страсти и страхи. Артёму Волобуеву непросто дается эта роль,
но он начинает вживаться в этот образ маленького человека в
большом и страшном мире. Тема, которая сегодня актуальна
как никогда.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлено пресс-службой театра.
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ВЫСТАВКА «РОССИЯ. ДОРОГАМИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
ОТКРЫЛАСЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
От каменного рубила до
освоения космоса - в Мо
скве открылась выставка
«Россия. Дорогами циви
лизаций», показывающая
развитие человеческой ци
вилизации от древнейших
времен до современности.
В экспозицию входят
200 уникальных и редких
предметов из собрания Го
сударственного историче
ского музея, которые позво
ляют по-новому взглянуть
на тысячелетнее культурное
наследие.
«Эту выставку мы посвя
щаем 150-летию нашего му
зея, - отметила куратор На
талья Шишлина. - Ни одна
цивилизация не существо
вала в вакууме. Каждая - на
следница прошлых тысяче
летий, и развивается в контексте общемировой истории. И в экс
позиции это отражено. Посетители смогут проследить развитие
человечества с древнейших времен до наших дней».
Выставку открывает раздел, посвященный тому, как несколь
ко миллионов лет назад древнейшие люди начали расселяться из
первоначального ареала происхождения в Восточной Африке по
остальным континентам, как наши далекие предки научились из
готавливать орудия труда и постепенно преобразовывать окру
жающий мир. Здесь находится самый древний артефакт экспо
зиции - уникальное ручное рубило. Ему почти 600 тысяч лет!
Об античной цивилизации расскажут экспонаты второго раз
дела: модель трюма торгового корабля с амфорами, папирус
эпохи эллинизма, монеты IV века до нашей эры. Греческая циви
лизация принесла миру движение вперед, открыла новые пути.
Но и античности пришел конец. На ее осколках, как говорят уче
ные, возникли десятки других цивилизаций.
Большое внимание уделено эпохе Византии, которая дала
начало русскому пути. Начиная с IV века н. э. наследница антич
ной цивилизации Византия стала центром духовной и культурной
жизни и распространила свое влияние на окружающие ее страны
и народы. За почти тысячу лет существования империи многие
восточно-славянские племена, в том числе и молодое русское
государство, приняли восточный вариант христианства – право
славие. Христианизация способствовала не только укреплению
авторитета Древней Руси на международной арене, но и сыгра
ла важную роль в развитии древнерусской культуры и искусства.
Благодаря вхождению в семью христианских славянских народов
Русь обрела письменность, а вместе с ней – свод великих литера
турных произведений, что послужило толчком к развитию книго
писания и грамотности. На Русь приезжали греческие художники,
которые расписывали храмы, создавали иконы, украшали мини
атюрами рукописные книги. Художественную преемственность
древнерусских мастеров можно увидеть благодаря представлен
ным в зале иконам, рукописям и предметам декоративно-при
кладного искусства.
Следующий зал выставки связан со сложением централи
зованных государств. Это период Средневековья и Нового вре
мени. Россия в то время расширялась - путешественники и тор
говцы осваивали новые земли. Но сложение государственности,
регалий власти, законов, дипломатии происходило не само по
себе, а во взаимодействии со странами Востока и Запада. В этой
части выставки можно увидеть Соборное уложение, которое ста
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ло главным сводом законов
Российской империи почти
на 200 лет, и перо, которым
император Александр II под
писал журнал заседания
Общего собрания Государ
ственного совета об упразд
нении крепостного права.
Дальнейший прогресс
цивилизации находит свое
воплощение в величайших
достижениях общественной
мысли, социального раз
вития, а главное – науки и
техники. Символом этого
процесса являются желез
ные дороги, а именно Транс
сибирская магистраль, ко
торая соединила Запад с
Востоком и стала крупней
шим техническим и циви
лизационным проектом, во
площенным в России.
Отдельный зал посвящен военной истории человечества.
Среди экспонатов - стол с Тегеранской конференции, за которым
28 ноября - 1 декабря 1943 года собрались лидеры трех мировых
держав.
Завершается экспозиция залом, посвященным освоению
космоса. Полет к звездам постиндустриальной эпохи – одно из
важнейших достижений человеческой цивилизации. Развитие
науки и техники позволило воплотить мечты человека о деятель
ности за пределами земного шара, создании космических орби
тальных станций и исследовании далеких планет и вселенных. В
этом разделе, например, можно увидеть стартовый ключ ракеты,
отправившейся в космос в 1980 году.
Площадь экспозиции составляет более 800 кв. м, архитекту
ру и дизайн выставки разработало московское бюро IQ под ру
ководством Эрика Валеева. По словам руководителя, создавая
концепцию выставки, команда стремилась найти геометрическое
выражение темы дороги цивилизаций: «Единый дизайн-код экс
позиции складывается из шести залов, каждый из которых вы
ражает эстетику исторических эпох через геометрию и формы.
Пространства решены в темной цветовой гамме для усиления
эффекта погружения и более выразительной демонстрации экс
понатов. Звуковые и визуальные эффекты дополняют восприятие
текстуры древних предметов, погружая зрителя в эпоху», - гово
рится в описании выставки.
«Нам было важно создать пространства вне времени, доста
точно яркие, но не перетягивающие на себя фокус внимания с
самих предметов и артефактов. Важной идеей стал уход от чет
ко выраженных границ и преград между экспонатами и посети
телем, предоставление посетителям возможности почти прикос
нуться к материальной истории, стать частью нарратива», — до
бавил Эрик Валеев.
«Основная задача юбилейной выставки Исторического му
зея - представить в экспозиционном пространстве символы ты
сячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать
связь России с основными цивилизационными центрами Евра
зии. Мы приглашаем всех увидеть ценнейшие исторические па
мятники прошлого, представленные в контексте их связи и взаи
модействия с глобальными процессами и явлениями, характер
ными для всего периода человеческой цивилизации», - рассказал
директор музея Алексей Левыкин.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Четвертьфиналы Театральной фут
больной лиги решено было провести на
открытых площадках, хотя поначалу у ор
ганизаторов имелись опасения: а ну как в
последний момент зарядит дождь или мо
крый снег? Однако природа побаловала
ясной солнечной погодой.
Если на стадионе «Красная Пресня» и
были сюрпризы, то чисто спортивного ха
рактера. Дебютанты лиги из «АпАРТе» со
брали для игры на вылет сильнейший со
став и выглядели намного мощнее, чем в
регулярном чемпионате. А «Театр Наций»
подготовил тактическую схему с габа
ритным форвардом на острие атаки, при
которой Константин Дмитриев и Павел
Сухов подменяли друг друга. Первый и
открыл счет, добив мяч, отраженный вра
тарем. И после этого фавориты нападали
конкретнее, благодаря чему увеличили
счет. Еще один гол в ворота «АпАРТе» су
дья не засчитал, определив, что мяч перед
результативным пасом Виктора Гаманова
покинул поле.
Команду «Театра на Таганке» подба
дривала группа болельщиц, и по их вос
торженным возгласам легко было опре
делить, как развиваются события. Сопер
ники из «Et Cetera» тоже не отсиживались
в обороне, но мастерство экс-чемпионов
лиги в завершающей стадии оказалось
намного выше. Так что здесь обошлось
без интриги.
«Большой театр» поначалу успешно
противостоял «Сатирикону», у которого
возникшую легионерскую вакансию за
полнил Григорий Галкин. И первый заби
тый гол в этой встрече был записан на счет
Андрея Кошкина. Однако футболисты в зе
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леной форме слишком замысловато дей
ствовали перед своими воротами в ущерб
надежности, а потому получили два гола,
как говорится, из ничего. В общем-то, и
третье взятие выглядело спонтанным: со
своей половины голкипер «Сатирикона»
Илья Денискин приложился к встречному
мячу, и снаряд, никого не задев, от штанги
отскочил в сетку.
В споре равных оппонентов чувство
валось, что команде «Эскизы в простран
стве» не хватает организаторов игры в от
сутствие Максима Спивака и Александра
Цая. А у «Театриума на Серпуховке» место

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

в воротах вынужденно занял Владимир
Антипов, в обычное время - столп оборо
ны. Впрочем, размочили его лишь однаж
ды, после розыгрыша углового. А перед
финальным свистком могло наступить
равенство: Мамука Заркуа заработал пе
нальти, но взявшийся бить Эмиль Рывкин
проиграл дуэль… Таким образом, в полу
финале к тройке безусловных фаворитов
добавилась «темная лошадка».
Теперь 25 апреля на следующей стадии
пройдут встречи «Театр Наций» – «Эскизы в
пространстве» и «Театр на Таганке» – «Са
тирикон». И уже ясно, что лучшего бомбар
дира выдвинет кто-то из этого квартета.
Пока преимущество у игроков «Таганки»:
Вячеслав Морозов отличился десять раз,
Александр Алёшкин - девять. Но их мо
гут сместить Никита Смолянинов («Сати
рикон»), Денис Саженев («Эскизы в про
странстве») и Станислав Раскачаев («Театр
Наций»), на счету которых по семь голов.

Театральная футбольная лига2021/2022

Результаты четвертьфиналов
Театр Наций — АпАРТе — 2:0
Театр на Таганке — Et Cetera — 5:2
Сатирикон — Большой театр – 4:1
Театриум на Серпуховке — Эскизы в
пространстве – 0:1
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено
Театральной футбольной лигой.
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