6+

26 апреля
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

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

2022 года

вторник
№ 74 (29615)

ЗАКОНЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ
В МАЕ, ПОМОГУТ БЮДЖЕТУ РОССИЯН
В мае вступают в силу законы, благодаря которым
система быстрых платежей станет доступнее,
единовременные выплаты защитят от списания, а дети
получат дополнительные выплаты.

Система быстрых платежей
С 1 мая Центробанк увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних
600 тысяч до 1 миллиона рублей, что позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги

через СБП на более крупные суммы. При этом лимит переводов в СБП в сутки, который могут устанавливать банки, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей, лимит бесплатных
переводов в месяц - 100 тысяч рублей. Еще одним майским нововведением в системе СПБ станет возможность делать трансграничные переводы (это когда отправитель денег или их получатель находится за границей либо имеет счет в иностранном
банке). Но за такие переводы придется заплатить комиссию:
для банков ЦБ установил тарифы по 3 рубля за каждое списание и зачисление средств независимо от суммы.

Списание денег за долги
С 1 мая изменяются правила списания
банками денег со счетов граждан в счет
погашения потребительских кредитов. По
действующему закону банк может оформить с заемщиком распоряжение и автоматически списывать со счета деньги для
погашения кредита. Но с 1 мая 2022 года
начнет действовать ограничение: со счета
заемщика нельзя будет списывать поступившие на счет единовременные выплаты.
Для такого списания нужно получать дополнительное согласие - отдельно по каждому случаю. При этом в течение 14 дней
гражданин может отозвать свое согласие и тогда банку придется вернуть ему все
деньги. С периодическими выплатами ситуация немного другая. Для них не нужно
получать отдельное согласие. Если заемщик дал разрешение на списание ежемесячных платежей, банк может это делать
даже за счет пособия по уходу или при беременности.

Выплата на детей
от 8 до 17 лет
За новой выплатой с 1 мая 2022 года
смогут обратиться семьи с детьми от 8 до
17 лет. Сейчас они имеют возможность получать ежемесячное пособие, только если
у ребенка есть один родитель или ему назначаются алименты. Новая выплата предусмотрена при условиях, что у родителя
и ребенка есть российское гражданство
(для старого пособия от 1 июля 2021 года
это было необязательно), они постоянно
проживают в России, среднедушевой доход семьи в расчетном периоде составляет не более прожиточного минимума на
душу населения в регионе, а также если
у членов семьи старше 18 лет есть подтвержденный доход или уважительная
причина его отсутствия.
Окончание на 2-й стр.
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Заявления начнут принимать с 1 мая через портал «Госуслуги», при личном посещении Пенсионного фонда или органа соцзащиты (в зависимости от региона), а также в МФЦ, если там
оказывают такие услуги (в зависимости от населенного пункта).
Размер пособия может составить от 50 до 100% прожиточного
минимума.
Важно помнить, что выплату назначат только после того, как
будет оценено имущество семьи. Семья может получить отказ,
если она владеет несколькими квартирами, а жилплощадь на одного члена семьи превышает 24 квадратных метра. Или же если
семья владеет несколькими домами, а площадь на каждого члена
семьи превышает 40 квадратных метров.

Доплаты к пенсиям
С 1 мая 2022 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям. Это коснется членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, а также отдельных категорий работников

организаций угольной промышленности. Пенсионеры имеют
право на такую доплату, если выслуга в должности члена летного
экипажа составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет
у женщин. Если человек ушел с работы по состоянию здоровья в
должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то
стаж сокращается. Для мужчин необходимо не менее 20 лет, для
женщин - не менее 15.

Обязательства для операторов связи
С мая все операторы связи, участвующие в установлении телефонного соединения или соединения в сети передачи данных
для передачи голосовой информации, будут обязаны передавать
в сеть связи другого оператора в неизменном виде полученный
абонентский номер или уникальный код идентификации своего
абонента. Такая мера должна пресечь мошеннические подмены
телефонных номеров.
Подготовил Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».

Как ключевая ставка Центробанка влияет на проценты по кредитам и вкладам
В марте Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Сейчас
она снижена до 17%. Зачем изменять
ключевую ставку и как она отражается на
вкладах и кредитах, «Московской правде» рассказал главный аналитик TeleTrade
Марк Гойхман.
Ключевая ставка Центробанка - это не
просто процент, под который он кредитует коммерческие банки. Это главным образом ориентир, сигнал экономике путем
установления цены самих денег - дороже
или дешевле они обходятся бизнесу, банкам, людям. Ставка влияет и на курс валюты, и на инфляцию. Поэтому ей справедливо придается большое значение.
Во время панического взлета цен,
спроса на валюту, обесценения рубля
в начале марта ЦБ экстренно взметнул
свой процент на баснословный, беспрецедентный уровень - 20% годовых. Это
наряду с иными мерами помогло погасить ажиотажный «пожар» на рынке. Высокая ставка затрудняет привлечение денег, что препятствует инфляции. С другой
стороны, она делает национальную валюту привлекательнее, что поддерживает ее курс. Мы помним, как много людей
после увеличения ставки и процентов по
вкладам до 20% отказались от покупки
валюты, снова понесли деньги в банки,
уводя их и от ажиотажного приобретения
электроники, бытовой техники, продуктов. Это помогло остановить и падение
рубля, и неконтролируемый рост цен.
И затем, спустя некоторое время, регулятор перешел к нормализации своей
политики, ставка была снижена до 17%.
Но и это - очень высокий, избыточный
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уровень. При такой цене денег и кредитов компаниям сложно вкладывать средства в свой бизнес, а людям - нормально
кредитоваться на покупку потребительских товаров, повышая тем самым спрос
на их выпуск, на рост экономики.
Считаю, что ставку нужно продолжать
постепенно снижать, поскольку и курс
рубля стабилизировался, и инфляция не
растет столь быстро, как в марте. По данным Росстата, с 9 по 15 апреля рост потребительских цен составил 1% с начала
апреля и 11,05% - с начала 2022 года.
Среднесуточный прирост цен 0,066%, тогда как еще в марте он был
0,237%. Так что необходимости держать
столь высокую процентную ставку, тормозящую здоровый потребительский и
производственный спрос, сейчас нет.
А экономику надо поддержать в условиях кризисного падения, в том числе
стараясь сделать кредиты дешевле. Таковы резоны Центробанка, которые, вероятно, приведут к снижению ставки.
Но и резко делать это нельзя. Иначе
есть риски снова разогнать инфляцию. По

итогам марта она составила 16,7% в годовом исчислении, по апрелю, вероятно,
будет еще ниже - порядка 15%. Но вряд ли
ЦБ пойдет на то, чтобы уменьшить ставку
намного ниже инфляции. Скорее, он будет стремиться потом снижать свой процент по мере уменьшения роста цен. Поэтому в конце апреля вероятно доведение
ключевой ставки до 15 - 16%. Это даст позитивный сигнал рынкам.
Инфляционные ожидания, сами по
себе толкающие цены вверх, немного
ослабнут. Хотя от таких мер будет меньше и поддержка рубля. Доллар и евро
могут подняться по отношению к нему.
Но и в этом есть плюс, поскольку более
высокий курс валют будет давать больше рублей при экспорте, повышать доходы экспортеров и бюджета. Одновременно банки станут снижать проценты
по кредитам. Обычно это происходит
примерно на ту же величину, на которую
уменьшается ставка, в течение нескольких недель. Кредиты, в том числе потребительские, станут более доступны. С
другой стороны, ниже станут и проценты
по банковским вкладам, депозитам. Поэтому практический резон сейчас в том,
чтобы разместить сбережения во вклады
сейчас, пока по более высокой ставке. А
вот с кредитом, если его планируете, лучше повременить до мая.
В дальнейшем ключевая ставка ЦБ,
очевидно, продолжит снижение. Она будет и существенно зависеть от инфляции, и, со своей стороны, приглушать ее.
До конца 2022 года возможно уменьшение ставки примерно до 11 - 12%.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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39 ЛЕТ НАЗАД ЮРИЙ АНДРОПОВ
ПРИГЛАСИЛ САМАНТУ СМИТ В СССР
25 апреля 1983 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий
Андропов пригласил в Советский Союз американскую десятилетнюю девочку Саманту Смит, чтобы она лично убедилась в том, что
советский народ не заинтересован в разжигании войны.
Как позже напишет сама Саманта Смит в книге «Путешествие
в Советский Союз», она вместе с родителями решила отправиться в Россию, так как они были уверены в том, что это поможет понять, о чем две страны ведут спор.
А началась вся эта фантастическая по современным меркам
история с того, что в один из ноябрьских дней 1982 года Саманта
после просмотра по телевизору очередной научной-популярной
программы о гибельных для всей Земли последствиях ядерной
войны спросила у мамы, кто ее начнет и почему.
«Она (мама Саманты. - С. И.) показала мне журнал, в котором
рассказывалось об отношениях между США и СССР. На обложке
был портрет нового советского руководителя Ю. В. Андропова.
Мы прочитали журнал вместе. Оказалось, что люди и в СССР, и в
США обеспокоены, не начнет ли другая сторона ядерную войну.
Всё это показалось мне просто бессмысленным. Я уже знала об
ужасах, которые принесла Вторая мировая война, и подумала,
что никто никогда не захочет, чтобы случилось нечто подобное.
Я попросила маму написать господину Андропову письмо. Ведь
нужно же узнать, почему в мире так неспокойно. А мама сказала:
«Почему бы тебе самой не написать ему?» Так я и сделала», - рассказала Саманта Смит в книге «Путешествие в Советский Союз».
По ее словам, она старательно выводила каждую букву, чтобы
получилось разборчиво, мама помогла написать только адрес получателя - СССР, Москва, Кремль, господину Андропову Ю. В. В
письме десятилетняя девочка ставила перед генсеком действительно судьбоносные для всего мира, недетские вопросы:
«Уважаемый господин Андропов!
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с
Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли
ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как
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Вы собираетесь не допустить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил Землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать.
Искренне Ваша
Саманта Смит
Манчестер, штат Мэн, США».
После того как ее папа отнес это письмо на почту, прошло,
по словам Саманты Смит, 4 или 5 месяцев, и она уже забыла об
отправленном в Кремль послании, но тут вдруг секретарь Манчестерской начальной школы миссис Пибоди позвала Саманту к
телефону в школьную канцелярию.
«Звонила журналистка из агентства «Юнайтед Пресс Интернэшнл», - вспоминала Саманта. - Она спросила, действительно
ли я написала письмо господину Андропову. Дело в том, сказала
она, что московская газета «Правда» опубликовала статью о моем
письме и даже поместила его фотокопию. Я спросила журналистку, собирается ли господин Андропов ответить мне, но она ничего
об этом не знала. Папа вскоре раздобыл экземпляр «Правды» и
нашел преподавателей русского языка, которые помогли перевести эту статью. В ней не было ответа на мои вопросы, но говорилось, что меня можно извинить за неверные представления,
потому что мне всего десять лет. И в ней ничего не было сказано,
почему господин Андропов не ответил на мое письмо.
Тогда я решила написать другое письмо в надежде узнать, в
чем дело. На этот раз я написала послу А. Ф. Добрынину. Он возглавляет посольство СССР в Вашингтоне. Я спрашивала посла,
ответит ли господин Андропов на мои вопросы, и еще написала,
что мои вопросы были правильными, а то, что мне десять лет, совсем неважно. Примерно через неделю мне позвонил незнакомый
человек, который говорил с сильным акцентом, и сказал, что он из
Советского Союза и что скоро я получу письмо от Генерального
секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Ю. В. Андропова. Всё это было необычно, как в
кино. Я даже подумала, что, может быть, кто-то из папиных друзей разыгрывает меня.
Незнакомец
попросил
меня позвонить ему, когда придет письмо, и продиктовал кучу телефонных номеров. Позже мой
папа проверил - это были
телефоны
посольства
СССР! Через несколько
дней позвонила Элис,
начальница почтового отделения, и сказала, что
мне пришло письмо. Мы
с папой сразу же отправились на почту и прочитали письмо по дороге в
школу. Господин Андропов приглашал меня в
Советский Союз! Я спросила папу, сможем ли мы
поехать, и он ответил:
«Посмотрим». Он всегда
так говорит, прежде чем
сказать «да». Мне стало
ясно, что мы почти наверняка поедем в СССР».
Окончание на 4-й стр.
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ПРИГЛАСИЛ САМАНТУ СМИТ В СССР
Начало на 3-й стр.
Саманта привела в своей книге и ответ Юрия Андропова. Вот он:
«Мне кажется - я сужу по письму, - что ты смелая и честная
девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки. Ты
пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война
между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли мы
что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. Твой вопрос - самый
главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу тебе на него серьёзно и честно. Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать всё для того, чтобы не было войны
между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле.
Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин».
7 июля 1983 года Саманта вместе с родителями вылетела из
Монреаля в Шереметьево. Их поселили в гостинице «Советская»,
которая, по словам Саманты, была больше похожа на дворец:
«На следующее утро мы встретились с Зинаидой Кругловой,
которая рассказала нам о том, что мы увидим в Москве. Она возглавляет Союз советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами, является членом ЦК КПСС. Мы были в
кабинете Зинаиды Кругловой, когда позвонила Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт (советские люди употребляют
слово «космонавт» вместо «астронавт»). Она несколько раз повторила: «Целую тебя, Саманта! Целую тебя, Саманта!» и пригласила нас к себе на чай. Валентина Терешкова побывала в космосе почти двадцать лет тому назад, а сейчас она - председатель
Комитета советских женщин. Днём мы поехали на Красную площадь. В сопровождении милицейских машин мы неслись по ули-

цам с такой скоростью, что несколько раз мне казалось, что мы
вот-вот разобьёмся».
Потом они посетили Мавзолей, возложили цветы к месту погребения Юрия Гагарина и к Могиле Неизвестного Солдата, осмотрели Большой Кремлевский дворец, квартиру Ленина.
Из Москвы они улетели в Симферополь, а оттуда отправились
в «Артек», где Саманта отдыхала вместе с детьми (родителей разместили в гостинице «Артек»). После отдыха в Крыму они улетели
в Ленинград, а оттуда, после ознакомления с достопримечательностями, - на поезде «Красная стрела» поехали обратно в Москву.
Юрий Андропов за всё это время с Самантой так и не встретился, так как «был занят государственными делами» (так, по
крайней мере, семейству Смит это объяснили сопровождающие
их лица). Однако уже накануне их отъезда в США генеральный
секретарь ЦК КПСС прислал им подарки, среди которых был роскошный самовар с чайником для заварки и палехская шкатулка с изображением Красной площади. Подарки были, как пишет
Саманта, чудесными, причем в каждый из них была вложена визитная карточка господина Андропова. От семьи Смит Андропов
получил в подарок книгу, в которой были собраны все речи Марка Твена под названием «Говорит Марк Твен». Как пояснила Саманта, выбирая подарок, они подумали, что эта книга может понравиться господину Андропову, потому что, во-первых, он любит
рассказы Твена и, во-вторых, ему тоже приходится произносить
речи.
Сергей Ишков.
На снимке: Саманта Смит в буфете Московского городского дворца пионеров и школьников. Автор И. Гольдберг. 1983 год.
Главархив Москвы.
Фото с сайта mos.ru

В ВИКТОРИНЕ «ЛИГА ЗНАНИЙ» ПОЯВЯТСЯ
ШКОЛЬНАЯ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГИ
Российское общество «Знание» собирается создать школьную и студенческую
лиги интеллектуальной викторины «Лига
Знаний». Об этом объявил министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов на финальной игре второго тура
первого сезона «Лиги Знаний» в Москве.
- Совместно с Российским обществом
«Знание» мы проводим большое количество просветительских мероприятий,
участниками которых становятся школьники, студенты колледжей и педагогических вузов. Крайне важно и дальше поддерживать новые идеи, акции, интеллектуальные соревнования. Так, уже в начале
следующего учебного года будет запущена «Школьная лига» действующего проекта «Лига Знаний», финал которой состоится в Международном детском центре «Артек», - сказал министр просвещения.
Нововведение позволит школьникам
и студентам соревноваться с соперниками, близкими по возрасту и знаниям.
Молодые люди, прошедшие регистрацию
на игры, смогут выбрать, в какой лиге уча-
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ствовать: по своему возрасту или в общей - «взрослой». А вот взрослые принять
участие в молодежных лигах не смогут.
Школьная и студенческая лиги начнут отборочные игры в сентябре, со второго сезона «Лиги Знаний». Старт играм
«Школьной Лиги Знаний» будет дан в рамках федерального просветительского марафона «Новые горизонты», посвященного Дню знаний.
Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте Российского общества «Знание». Школьники смогут привлекать к себе
в команду учителя в качестве наставника,
который будет им помогать в подготовке к играм. Отборочные этапы викторины
для школьной лиги планируют проводить
не только в онлайн-формате, но и очно, на
площадках городских и сельских библиотек. Нововведение позволит обратить внимание молодежи на эти пространства, которые сейчас активно модернизируются.
Участие в заключительной игре второго тура викторины, который прошел в
минувшую пятницу, приняли 50 команд из

5 городов России. В десятку лучших вошли
2 команды из Москвы, две из Новосибирска, по три из Уфы и Санкт-Петербурга.
Тройку лидеров возглавила команда «Ревательная жезинка» из Москвы, второе
место заняла команда Team Thaler из
Уфы, а третье - «Юркие лисички» из СанктПетербурга.
СПРАВКА
Первая отборочная игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября 2021 года.
Всего участниками четырех отборочных
игр первого тура стали 4000 команд - более 20 000 человек. 6 декабря в финале в Москве соревновались 50 команд
из 14 регионов страны: Москвы, СанктПетербурга, Уфы, Владивостока, Новосибирска, Саратовской области, Калуги,
Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы,
Орла, Стерлитамака и Уссурийска. Победителем стала команда из Москвы, второе
место заняла команда из Уфы, а третье из города Балаково Саратовской области.
Мона ПЛАТОНОВА.
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В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ
РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ
Законопроект «О контроле за деятельностью
лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесен в Госдуму в понедельник, 25 апреля. Об этом
сообщил на заседании
Временной комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской
Федерации председатель
комиссии Андрей Климов.
Ранее о намерении
внести такой законопроект сообщал председатель
аналогичной
комиссии
Думы Василий Пискарёв.
Участники заседания
комиссии Климова собрались для того, чтобы обсудить актуальные вопросы реализации
п. 3 ст. 69 Конституции РФ и противодействия развязыванию Западом дипломатической войны против нашей страны.
Так сообщалось в анонсе. Это заседание сенатской комиссии
прошло с некоторыми признаками истерики. Действия подконтрольных Пентагону стран ставят в тупик самых опытных дипломатов. Текущее противостояние Запада и России приобрело диверсифицированный, всепроникающий формат. И даже непонятно, когда именно процесс эскалации прошел точку невозврата,
свалившись в режим с обострением, который остановить теперь
не может никто, начиная с самого Вашингтона.
Как сказала на заседании комиссии Наталия Нарочницкая,
Запад сам укусил себя за хвост.
Посольство России в США блокировано. Счета консульств
блокированы. С начала спецоперации на Украине из разных
стран выслано восемьдесят российских дипломатов. США в своих посольствах держат тысячи сотрудников, у России в некоторых странах остается посол и двое сотрудников при нем. За них
страшно. Многие посольства закрыты. За симпатии к России
увольняют с работы, отчисляют из учебных заведений.
На этом фоне внесенный закон кажется детским лепетом.
Однако председатель комиссии Климов сохраняет олимпийское спокойствие и исходит из позиции, что мы не можем бороться с демонами варварскими методами. Но письма с нашей позицией им направить можно.
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» появился в думской базе
АСОЗД под номером 113045-8. Авторы законодательной инициативы - депутаты Государственной Думы В. И. Пискарев, А. Г. Альшевских, М. Г. Делягин, А. К. Луговой, А. О. Ткачев, Р. Б. Чемерис,
М. В. Бутина, Я. В. Лантратова, С. Д. Леонов, О. А. Матвейчев,
Е. В. Ревенко, Д. И. Савельев, А. Л. Шхагошев, О. М. Казакова,
А. М. Бабаков, а также сенаторы РФ А. А. Климов, В. М. Джабаров
и Е. В. Афанасьева.
Документ не вводит новых санкций, лишь уточняет определения, сводит воедино и систематизирует существующие нормы и
упрощает их применение.
В пояснительной записке к законопроекту указано следующее.
Действующее законодательство содержит разрозненные
положения, закрепленные в различных федеральных законах и
устанавливающие различные подходы к базовым элементам,
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формирующим статус иностранного агента. В частности, основные положения
содержатся в Федеральных
законах «О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях»,
«О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации», а
также в Законе Российской
Федерации «О средствах
массовой
информации».
Законопроектом
предусматривается консолидация
и актуализация положений
действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.
Так, законопроект определяет, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от
его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным
влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической
деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, либо распространяют
предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и
материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), либо финансируют указанные виды деятельности.
Для информирования граждан РФ о том, какие организации и
лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами.
Также иностранные агенты обязаны сообщать о наличии
такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы,
обязаны маркировать производимые ими материалы. Все
указанные меры направлены на повышение осведомленности граждан и должностных лиц о том, кто и за счет каких источников осуществляет политическую деятельность, пытается распространять информацию среди граждан Российской
Федерации.
Законопроектом помимо ранее закрепленных в законодательстве Российской Федерации ограничений для иностранных
агентов предусматриваются также новые, имеющие особое значение, например, такие, как запрет влияния иностранных агентов
на детей в Российской Федерации. Иностранным агентам запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних,
производить информационную продукцию для несовершеннолетних.
На иностранных агентов предлагается распространить также ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Лев МОСКОВКИН.
Коллаж «Московской правды».
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МАКРОН ПРЕДСКАЗУЕМО ПОБЕДИЛ ВО ВТОРОМ
ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ВО ФРАНЦИИ
Предсказуемый исход президентских выборов во Франции - Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре,
прошедшем 24 апреля. Он получил 58,5% голосов и остался
еще на пять лет в Елисейском
дворце. Однако его конкурент
Марин Ле Пен тоже довольна
своим результатом и считает
его победой. Она поздравила
Макрона.
Явка избирателей немного снизилась - до 63,23%, в
2017 году было 65,3%.
После объявления итогов
начались протесты - причем
как против Макрона, так и против его соперника Марин Ле
Пен.
Выборы президента Франции проходили на высоком накале страстей, а по существу скучно. Национальные особенности определили формат президентской республики. Данный
факт страхует страну от правительственного кризиса по модели
Германии или Израиля. И эти выборы прямые, в отличие от архаичной схемы США, где может победить кандидат с заведомо
меньшим числом голосов.
Проблема Франции - в слабости избирательной системы. Но
и не только в ней - в XXI веке популярные кандидаты неизменно
катапультируются на дальних подступах к президентскому креслу. Так, например, произошло с народным кандидатом США Берни Сандерсом.
Францию не спрашивали, всё решилось в США очень политкорректно и то же время скабрезно. Французам понравилось, и
они повелись на подставу.
Убрать эффективного политика в России гораздо сложнее.
Для понимания текущей ситуации - немного истории.
Гимн Французской Республики в переводе на русский начинается словами: «Пойдемте, Дети Отечества, настал день славы».
Слава сомнительная, ввиду победы на выборах оппортуниста Эммануэля Макрона. Это его второй и, соответственно, последний срок. Но вероятнее всего, следующий президент Франции тоже будет оппортунистом, лавирующим между интересами
страны и жесткими условиями внешнего управления.
Я очень хорошо помню тот исторический момент, когда Франция уступла суверенитет своей страны Вашингтону пятьдесят лет
назад. Что характерно, совершенно без боя. Это случилось после
смерти генерала де Голля. А может, и прежде нее, учитывая, что
причина смерти покрыта мраком.
Именно с того времени суверенитеты множества стран посыпались на манер эффекта домино. Мир теперь в режиме с обострением, и мы часто говорим об этом пресловутом эффекте домино. Но редко вспоминаем, что для получения эффектного результата косточки домино надо заранее тщательно выстроить…
В настоящее время любые действия национальной власти
Франции в интересах страны и ее населения без задержки провоцируют жестокие уличные волнения. Нарастает агрессивная
миграция. Париж превратился в грязное и опасное предместье
Вашингтона.
Над Францией, как и над Японией, довлеет проклятье англосаксонской обиды в опасном варианте WASP. Япония, на свою
беду, разбомбила базу Тихоокеанского флота ВМС США в га-
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вайской гавани Пёрл-Харбор.
В наказание США сделали
Японию своим послушным
придатком, начав с ядерных
бомбардировок и ареста всех
этнических японцев на своей
территории.
Де Голль ничего не бомбил, но обидел WASP намного чувствительнее. Он вывел
Францию из подконтрольного
Вашингтону объединенного
командования НАТО и потребовал вернуть золото Франции, ограбленной в 1944 году.
Это называется Бреттон-Вудс.
Уроки истории чрезвычайно поучительны для всех сторон. Изнасиловать страну нетрудно, но невозможно убить
национальный дух. Вашингтону пришлось вышибать национальных лидеров в ручном
режиме по одному.
Головная боль Вашингтона - самоорганизованные, спонтанные национальные движения в странах старой Европы. Символом Франции стала Марин Ле Пен, хотя на баррикады она не
лезла. Пришлось назначать министром внутренних дел верного
глобальным идеалам, то есть интересам WASP, Николя Саркози.
Он следил за Ле Пен больше, чем за уличными войнами, а заодно
и рулил выборами.
Отец Марин, Жан-Мари Ле Пен, посещал Госдуму РФ инкогнито по приглашению Жириновского. Он был более радикальным.
Его дочка Марин посетила Думу совершенно открыто в преддверии переворота в Киеве, профессионально приуроченного к другим событиям и, в частности, выборам в Европарламент. На этой
площадке Ле Пен побеждает, потому что тут ее нет смысла сдерживать. Орган абсолютно подконтрольный.
Еще до второго тура президентских выборов во Франции
было заранее известно, что победить национально ориентированному кандидату не дадут. Да и побеждать нет смысла - суверенная политика в нынешней Франции невозможна, как и при
маршале Петене.
Эммануэля Макрона Вашингтон проглядел. При всем чудовищном давлении, он в своей сути остается профранцузским наследником генерала де Голля. Готов сдать Россию с Украиной,
лишь бы сохранить Францию.
Это ошибка, происходящая от непонимания WASPментальности. И нежелания учить уроки истории, ведь все жертвы Вашингтона действовали похожим образом - Саддам Хусейн,
Муамар Каддафи, Слободан Милошевич, Николае Чаушеску.
Политолог Фёдор Лукьянов сравнивает Ле Пен с Трампом, но
это неправильно. Насильственно Соединенные североамериканские государства (таков честный перевод того, что называется
United States) - демократия для ограниченного круга богатых белых протестантов, то есть WASP. Трамп - типичный представитель
этой мировой элиты, он просто немного более разумный.
Представителей народа хотя бы в типе Берни Сандерса в США
не допускают к выборам на пушечный выстрел, как и наблюдателей. Если уж с кем сравнивать Ле Пен, то скорее с Сандерсом.
А вот Макрону аналоги найти сложнее. Он был бы французской Ангелой Меркель, будь у него советский опыт и знание русского языка. А так - харизмой не вышел за пределы Франции.
Окончание на 7-й стр.
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МАКРОН ПРЕДСКАЗУЕМО ПОБЕДИЛ ВО ВТОРОМ
ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ВО ФРАНЦИИ
Начало на 6-й стр.
И всё же надо понимать, что Франция не уничтожила в угоду Вашингтону ядерную энергетику, в стране непопулярны зеленые кандидаты с риторикой Греты Тунберг. Не удалось и вернуть
Францию в НАТО с полным объемом обязательств.
На первом туре выборов президента Франции 10 апреля
участвовала целая дюжина кандидатов - меньше, чем было в
Германии или США. У Ле Пен украли три процента голосов, чтобы передать Макрону. Во Франции это нетрудно, подсчет голосов закрытый, и выборы проходят с участием консультантов,
подсказывающих избирателям на участках правильное волеизъявление.
Необходимые для победы 50% голосов не набрал никто.
Возможно, произошло бы примерно то же, что на выборах в
России 2003 года, когда непосредственно перед голосованием
обломались политические фланги - и правый, и левый. Сам Юрий
Левада не мог этого объяснить, только удивлялся.
Однако французы реагируют на потрясения иначе, чем русские. Они, вопреки мифам, намного более непримиримые радикалы. По результатам первого тура со значительным отрывом
определилась первая тройка: Эммануэль Макрон - 27,84%, Марин Ле Пен - 23,15%, Жан-Люк Меланшон - 21,95%.
Протестные голоса ушли не к Ле Пен, а к Меланшону.

Ну, и агитация сказалась, потому что на Ле Пен навалилась
вся стая говорящих попугаев Европы, которые играют хоть какую
роль в руководстве Евросоюза - структуры, матрешечно вложенной НАТО с прямым подчинением Пентагону.
Военное ведомство США перепрофилировано под идеологические войны и стравливание стран и народов через руководство
чужими войнами. Безопасно и эффективно.
Франция сопротивляется внешнему влиянию сильнее России, но совершенно непрофессионально, и наказывают ее больше. Необычность Франции уже в том, что не удалось продвинуть
на заметные позиции зеленого кандидата - экологично-зеленый
кандидат Янник Жадо занял лишь шестое место - и невозможно
совсем убрать патриотического кандидата.
Во втором туре победил Макрон. И всё будет так, исхода нет,
прямо по Блоку: «Умрешь - начнешь опять сначала, и повторится
все, как встарь…»
Формула Александра Блока универсальна. Французская Марин такая же оппортунистка, как и Макрон. С папашей Жаном-Мари они из-за этого поссорились. Потому что прав оказался зампред Государственной Думы Пётр Толстой: «Никогда нельзя уступать». Во Франции так выступать опасно, а уступать еще хуже.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта kremlin.ru.

Созданы солнечные батареи нового поколения
Солнечная энергетика, экология будущего - так можно охарактеризовать процесс получения энергии с помощью солнечных батарей. Студенты и научные сотрудники НИТУ «МИСиС»
разработали технологию создания солнечных батарей, которая
позволяет удешевить и упростить их производство и делает
такие батареи устойчивыми к
разным погодным условиям.
По словам исследователей,
кристаллы кремния, которые
применяются в производстве
солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной
изготовления, а также имеют
серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива
кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные
материалы. Именно созданием
солнечных элементов и фотодетекторов на основе перовскитов начали активно заниматься в
МИСиС.
- В отличие от кремния, перовскиты обеспечивают генерацию при рассеянном свете и низкой освещенности. Перовскитная солнечная батарея работает
при любых погодных условиях и
даже в помещениях. Это расши-
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ряет круг применения, например,
для автономного питания стационарных приборов и носимых
устройств - часов или смартфонов, - отметил сотрудник лаборатории перспективной солнечной
энергетики НИТУ «МИСиС» Артур
Иштеев. - Внедрять перовскитные технологии можно в уже существующие производственные
линии без замены парка оборудования.
По словам ректора института Алевтины Черниковой, в университете организован полный
цикл сборки перовскитных солнечных элементов. Технология
готова к полноценному производству и конкуренции с кремниевыми аналогами.
- Лаборатория перспективной солнечной энергетики создана в 2017 году. Ученые ведут
прорывные исследования мирового уровня по разработке альтернативных источников энергии. Представленная технология
нанесения перовскитных элементов получила патент и готова
к широкомасштабному производству, - уточнила ректор.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
НИТУ «МИСиС».
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ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ МОСКОВСКОГО АВИАЦЕНТРА
ВСПОМИНАЮТ О ТРАГЕДИИ НА ЧАЭС
Дата 26 апреля 1986 года вошла
в историю нашей страны и мира черным днем страшной катастрофы на
Чернобыльской атомной станции.
Трагедия, разыгравшаяся в Чернобыле, показала героизм и единство
всего народа. Среди десятков тысяч
ликвидаторов чернобыльской аварии свое мужество и самопожертвование проявили и сотрудники Московского авиационного центра авиационный техник по радиооборудованию Сергей Буслюк и главный
специалист по гражданской обороне
Владимир Макеев.

Пропуск в зону отчуждения
Сергей Буслюк попал в Чернобыль из учебного авиационного
центра города Торжка с последней партией вертолетов, сразу после 10 мая, и пробыл там целый месяц.
«Утром в воскресенье подняли всю эскадрилью по тревоге.
Мы думали, что она учебная, но нам объявили, что всё серьезно и надо собирать «тревожные» чемоданы. Вертолеты отправили в Чернигов, я же попал уже в последнюю партию, - рассказал
Сергей Буслюк. - Когда произошла эта трагедия, не верилось, что
Чернобыль с нами останется навсегда. Казалось, еще чуть-чуть и самое страшное окажется позади, в прошлом. Мы ошибались Чернобыльская трагедия живет в каждом, кто прошел через этот
ад. Те, кто работал там с первых чисел мая, прекрасно помнят,
что каждый день открывал новые грани трагедии - ясно, что справиться с ней будет невозможно ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы, ни в ближайшие годы».
Перед экипажами Ми-26, которые обслуживал Сергей Буслюк, тогда поставили задачу поливать дороги и площадки в Припяти сахарной патокой, чтобы прибить к земле радиоактивную
пыль. Практически сразу после аварии город приобрел «специальный статус» закрытого населенного пункта. Для того чтобы
попасть в Припять, нужно было иметь специальный пропуск; они
были разных уровней допуска - «Пропуск в Чернобыль», «Пропуск
в Припять», «Пропуск везде». Документы проверяли на въезде в
город - попасть в Припять случайному человеку в то время было
абсолютно нереально.
«Авиатехникам выдали приборы-накопители, которые считали ежедневную дозу радиации. Никаких изменений в самочувствии мы не почувствовали. На здоровье никто не жаловался, в
отличие от летчиков», - вспоминает Сергей.
По его словам, после прибытия эскадрильи в Торжок вертолеты пытались очистить и отмыть. Но радиация никуда не исчезла. В
итоге винтокрылые машины просто списали в утиль.
«В Московском авиационном центре я авиатехник по радиооборудованию. Работаю здесь с 2008 года и делаю то, что делал
всегда - обслуживаю вертолеты Ми-26, Ка-32 и ВК117С-2».

Человек с «лепестком»
Специалист по гражданской обороне Московского авиацентра Владимир Макеев в 1986 году служил в Киеве в отдельном механизированном полку ГО. На тот момент, когда произошла чернобыльская авария, он был старшим лейтенантом.
«Об аварии я узнал 26 апреля, когда нас подняли по тревоге.
Мы были дома, за нами приехал транспорт. Привезли в полк. Построили. Сказали, что произошло. Создали мобильный отряд.
Через несколько часов мы направились в сторону Чернобыля», вспоминает Владимир.
В Припяти он проработал восемь суток. В его задачу входило
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измерение уровня радиации в воздухе.
«Приборы РХБ разведки я изучал в своем училище, так что проблем с освоением новой должности
у меня не возникло. Первые сутки
мы постоянно были на ногах. Носили химзащиту с пропиткой, маскилепестки и перчатки. Были видны
одни глаза - остальное всё закутано. Каждые два часа ездили делать
замеры радиации. Время от выезда
до выезда - на отдых. Работа и есть
работа. Ее надо выполнять», - рассказал Владимир.
Можно только представить, что
чувствовал 26-летний старший лейтенант Макеев, когда видел, как зашкаливает стрелка на дозиметрическом приборе (ДП-3Б)… Сколько мужества потребовалось в
той непростой обстановке, когда нельзя было, поддаваться панике, а надо было несмотря на реальную угрозу жизни, продолжать
выполнять свои служебные обязанности!

Конец 1980-х, после аварии на ЧАЭС
Кроме того, Владимир Макеев участвовал в эвакуации населения из города. Силами сотрудников МВД и других организаций
были эвакуированы все жители - свыше 47 тысяч человек.
После получения предельно допустимой дозы радиации Макеева вывели из 30-километровой зоны отчуждения, и он до 3 мая
проверял на уровень радиационной зараженности автотранспорт.
Вернулся Владимир в Киев в ночь с 3 на 4 мая. По его словам,
ему казалось, что он вернулся домой с фронта с победой. Героями их тогда не считали, хотя Макеев получил госнаграду СССР медаль «За отличие в воинской службе» I степени. Но приобретенные Владимиром Макеевым заболевания врачи не связали с
его участием в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: «Годен
к строевой!»
Владимир ежегодно встречается с коллегами по ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, «старая дружба не
ржавеет».
«Каждый год 26 апреля ездим на Митинское кладбище. Для
нас это важная дата. Потом собираемся где-нибудь за столом и
говорим о личном, не о катастрофе», - поделился он.
Владимир Макеев добавил, что авария на АЭС научила мир
многому. И важно помнить, что мир очень хрупкий, нужно его беречь.
В повседневной жизни он редко вспоминает участие в ликвидации чернобыльской катастрофы. Но отмечает, что в случае возникновения подобной чрезвычайной ситуации, не раздумыва, пошел бы на ее ликвидацию.
Сегодня Владимир Макеев так же, как и много лет назад,
посвящает свою жизнь спасению людей. Работая в авиации
экстренного реагирования Московского авиацентра, он каждый день находится на страже безопасности столицы и ее жителей.
Московский авиационный центр выражает искреннюю благодарность всем ликвидаторам за их мужество, героизм и самопожертвование. Героям-ликвидаторам и их семьям пожелаем спокойствия, мира и крепкого здоровья, пусть никакие беды и разрушения не коснутся вас! А мы будем вечно помнить тот великий
подвиг, который совершили для нас эти смелые и храбрые люди.
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В МАЛОМ ТЕАТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА
СПЕКТАКЛЯ «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
В Малом театре - премьера. Грядущее
двухсотлетие А. Н. Островского театр под
руководством Юрия Соломина встречает
постановкой А. В. Дубровского «Женитьба
Бальзаминова».
Словно Емеля из старой русской сказки, лежит на гигантской печи Михайло
Бальзаминов (артист Дмитрий Марин).
Снятся разнеженному Михайлу-Емеле
райские кущи под звездным небесным
куполом. Звезды мерцают так призывно,
так ярко! А вокруг печи, словно белые лебеди, проплывают затянутые в белоснежные подвенечные платья замоскворецкие
барышни - одна краше другой. Гребет
в сторону невест Бальзаминов, сидя на
печи, орудуя вместо весла большой деревянной лопатой. А невесты уже берут в
полон красавца Мишаню, окутывают его
своими белоснежными платками-фатами.
А Мишаня-то и не против! Мишаня-то - завсегда пожалуйста!
Но чу! Скрип половицы, щелканье
ставни, крик кухарки Матрены (Е. Базарова), и зритель вместе с Бальзаминовым
вплывает в другую реальность - в уютный
дворик Замоскворецкого деревянного
дома середины позапрошлого века. Здесь
всё дышит стариной.
Ах уж эта купеческая Москва, «слава
прабабушек томных»! Художница Марина
Утробина не пожалела красок, изобразив

старое Замоскворечье яркими цветными
пятнами: ветви деревьев в садах ломятся
под тяжестью сочных плодов, вдали проглядывают купола храма, купеческие домики обволакивают своим домотканым
уютом. Хрюканье свиней, кудахтанье кур
за деревянными заборами, вздохи и шепот розовощеких замоскворецких барышень. «Кудри, склоненные к пяльцам,
взгляды портретов в упор…» И за всем
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этим наблюдает мудрый кот - символ безмятежности и подзабытого, почти детского счастья.
Среди вот таких картин - настоящего гимна московской старине - разворачиваются события пьесы Островского.
Хотя если быть совсем уже точными, события сразу двух пьес, изящно соединенных в общий спектакль - «Праздничный
сон - до обеда» 1857 года
и более поздней «За чем
пойдешь, то и найдешь»
1861 года.
Дмитрий Марин делает мелкого чиновника
Михайло Бальзаминова
человеком, особых талантов не имеющим: живет себе молодец в доме
маменьки, мечтает о богатой невесте. Этот Бальзаминов столь же инфантилен, сколь и обаятелен,
столь же ленив, сколь и
наивен. Но амбиций при
всем том не лишен: мнит
себя Наполеоном, о чем
свидетельствует треуголка на голове. Единственным подлинным богатством Мишеньки является природная доброта, за что Господь,
видимо, и посылает герою в финале богатую невесту, до смешного похожую на него
самого (Светлана Аманова). Она тоже ленива до самозабвения. Вообще в этой пьесе лень и нега просто разлиты в воздухе.
Лень рождает скуку, скука - желание
развлечься. Вокруг Мишеньки постепенно
начинают разворачиваться битвы. Запер-

тые барышни тайно шлют записочки воздыхателям, офицер в отставке похищает
девицу из родового гнезда, купец приезжает, чтобы сосватать племянницу за
престарелого богатого компаньона, сваха
ищет, где бы еще опрокинуть рюмочку.
Всё это великолепие отношений, состояний, эмоций разыгрывают народные,
заслуженные и еще учащиеся в Щепкинском училище, будущие народные артисты. В Малом театре поют, танцуют, бьют
чечетку, пьют чай с бубликами и получают
свою порцию аплодисментов все - блистательная Ирина Муравьёва, монументальная Людмила Полякова, неподражаемо-комичная Людмила Титова, томная
Светлана Аманова. Совершенно шикарны
(тут другого слова и не подберешь) представители сильного пола - Владимир Носик, Виктор Низовой, Александр Никифоров. Очаровательны, каждая по своему,
Анастасия Дубровская, Ольга Жевакина,
Екатерина Базарова. Вообще в этом спектакли все чудо как хороши! Браво!!!
Зритель, посмеиваясь, узнает в персонажах себя и испытывает ощущение
праздника - от вкусного писательского
слова, от прекрасной актерской работы,
от буйства красок после затяжной коронавирусной зимы. В послевкусии же остается и нотка легкой грусти по канувшим в
Лету звукам клавесина, доносящимся из
окон, темным шторам в цветах, великолепным мордам на воротах, завитым кудрям, склоненным к пяльцам.
Ах, как же жаль, что вы ушли в прошлое, «томных прабабушек слава, домики
старой Москвы».
Елена БУЛОВА.
Фото Евгения ЛЮЛЮКИНА.
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НА ПУТИ К РАВНОПРАВИЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ В МОСКОВСКИХ СЕМЬЯХ
Со времен Домостроя
прошли века, прогресс уже не
шагает, а мчится вперед так
быстро, что мы порой за ним
не успеваем. Но есть вещи, которые по-прежнему остаются
неизменными. Так, по результатам нашего онлайн-опроса
о распределении ролей в московских семьях, основная нагрузка по ведению семейных
дел и большинство работ по хозяйству всё еще лежит на женщине.
Москвичи, принявшие участие в опросе, в большинстве
случаев соглашались с тем,
что при совместном осуществлении супругами семейных
дел основная нагрузка и более
объемное выполнение функциональных ролей по-прежнему
лежит на женщине. При этом
прослеживается бытующее в
обществе мнение, что хозяйство и дети - забота преимущественно жен, а материальное
обеспечение семьи - мужей.
Правда, в большинстве вопросов выбирались варианты ответов, предлагающие совместное выполнение какой-либо
функции, но с превалированием вклада одного из супругов.
Этот факт демонстрирует тенденцию процесса постепенного уравнивания обязанностей
между супругами.
Так, при разборе роли «кормильца» наиболее популярным
ответом (36,1%) у респондентов был вариант, отмечающий,
что риски, связанные с финансами, чаще берет на себя
мужчина. При этом, по мнению
опрашиваемых, поиском займа
крупной суммы денег будет заниматься
преимущественно
муж, а вот вопросы, связанные со сменой работы на более высокооплачиваемую и с поиском дополнительного заработка, показывают, что супруги готовы совместно предпринимать действия
по решению этой проблемы, однако в первую очередь на это всетаки пойдет муж.
При изучении сферы досуга выяснилось, что в 42,6% случаев
интересы и увлечения в семье зависят от обоих партнеров, но в
большей степени от жены. И только 13,5% респондентов отметили, что в их семье преобладает равное влияние обеих сторон на
этот вопрос.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ОТ КОГО ЗАВИСЯТ
ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?»
По результатам можно понять, что проведение досуга в семьях респондентов в большей степени регулируется женой, однако мужчины тоже проявляют инициативу в этому вопросе, но
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имеют меньшее влияние или заинтересованность. У более трети опрошенных в семье именно
жена чаще всего приглашает в
дом гостей и является ответственной за планирование отпуска.
Что касается роли регулятора психоэмоционального климата, около половины всех опрошенных (49,4%) отметили, что в
большей степени на психоэмоциональный климат в семье влияет жена, хотя мужской вклад не
менее важен: 25,0% респондентов ответили, что настроение в
семье зависит преимущественно от мужа.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ
РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС:
«ОТ КОГО ЗАВИСИТ НАСТРОЕНИЕ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?»
Распределение обязанностей в семьях респондентов показывает, что о домашнем уюте
и удобстве в большей степени
заботится жена, однако делает она это при участии мужа
- такой ответ дали 46,3% опрошенных. Это радует, поскольку
свидетельствует о заинтересованности мужской половины
в обустраивании жилого пространства и поддержании уюта
в квартире.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ
РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС:
«КТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЗАБОТИТСЯ ОБ УЮТЕ И УДОБСТВЕ
В КВАРТИРЕ?»
Повседневными покупками
и походами в магазин в семьях
27,6% респондентов занимается жена. У 38,0% закупками
занимаются оба супруга, хотя
чаще эта обязанность лежит на
женщине. Стоит отметить, что респонденты в возрасте от 45 до
59 лет чаще остальных указывали, что в их семье покупками в
большей степени занимается муж, в то время как у более молодой возрастной категории (18 - 29 лет) походами в магазин занимается в основном жена.
В половине случаев респонденты отметили, что активным
времяпрепровождением с детьми по большей части занимается жена, хотя муж также принимает участие в их развлечении, но
в меньшей степени. Так же обстоят дела с вопросом о контроле
детского поведения - 67,4% опрошенных приписывают эту роль в
большей степени женщине.
В нашем онлайн-опросе приняли участие 312 человек. Из них
21,8% - мужчины, 78,2% - женщины. Большая часть опрошенных
респондентов (63,5%) трудоустроены, 84,3% имеют высшее образование.
Ульяна ЛЕКАРКИНА.
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ТЕАТР НА ТАГАНКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ «ДОН КИХОТ»

Сюрреалистическая история о том,
кем бы мог быть Дон Кихот, появись он в
наши дни: эксцентричным мечтателем или
строгим ревнителем традиционных ценностей?
Театр на Таганке представляет на суд
зрителей историю Сервантеса, перенесенную в Россию XXI века. Постановка
Дениса Хусниярова «Дон Кихот» по пьесе
Алексея Житковского приурочена к 76-му
сезону прославленного театра. Начинается все в Испании, а затем перенесется в
год чемпионата мира по футболу - 2018 в
России. Актеры за короткий срок были вынуждены выучить огромный объем текста
на испанском языке.
Исполнитель роли Санчо Пансы Павел
Комаров рассказал, что учил испанский с
утра до ночи каждый день на протяжении
трех месяцев: «Сначала мы учили просто
на уровне звуков, а потом уже постепенно
туда вкладывали смысл и понимали, что
мы говорим, где мы говорим».
«Они в итоге сейчас без него не могут,
потому что, как мне кажется, эта мелодика языка их чем-то наделила в этой работе, - добавляет режиссер Денис Хуснияров. - Мы принципиально не переводили.
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Сделали такие летящие полотенца с пояснением, что происходит, некое либретто в
былинном стиле. Решили не переводить,
потому что хотели, чтобы зритель услышал эту музыку».
В стенах Таганки все так же любят, все
то же ненавидят, грезят футболом, поют
песни Примадонны отечественной эстрады, дерутся на свадьбах, вспоминают Гоголя и пытаются, как могут, спасти Родину.
Рыцарь и его верный оруженосец зациклены на наведении порядка и готовы для
победы в главном матче жизни на все.

Таганковский Дон Кихот - как последний оплот человечества, победитель эпохи, в которой мир был черно-белым. Но в
современной жизни все не так однозначно, и герой действует по закону: порок
должен быть наказан. И только зрителю в
зале решать, - считать его героем и праведником или заклеймить как мракобеса.
«Сервантес со своим чудаком-стариком, который выжил из ума, остается на
уровне немного сказочного, такого милого повествовательного героя. Мы же, раз
перенесли действие в Россию, решили
пойти дальше и снабдили героя, как мне

кажется, качествами, которые присущи
русской душе. Одна из тем - что добро,
которое начинает бороться со злом, однажды превращается во зло точно так же и
может даже пойти дальше» - так охарактеризовал свою постановку режиссер Денис
Хуснияров.
В роли Дон Кихота - Василий Уриевский, в роли Санчо Пансы - Павел Комаров.
В спектакле заняты: Мария Добржинская,
Юлия Стожарова, Игорь Ларин, Алексей
Финаев-Николотов, Елена Оболенская,
Мария Рябкова, Евгения Стегний, Евгений Бодяков, Александр Алешкин, Олег
Евтеев, Андрей Кайков, Михаил Лебедев.
За сценографию спектакля отвечает Александра Мохова, музыку к постановке написал композитор Виталий Истомин.
Как по мне, так главный герой этой
истории вовсе не благородный идальго,
а обыватель Санчо, мечтающий о спокойной жизни, но вынужденный «бороться» с
очередными «ветряными мельницами», но
только уже XXI века. Победит он или уйдет
в небытие? Это узнают зрители спектакля
«Дон Кихот» Театра на Таганке.
Владимир САБАДАШ.
Фото Георгия ТРАХТЕНБЕРГА.
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В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ «МИНИН-ХОРА»
В Москве в эти весенние дни проходит
фестиваль «Хор без границ», посвященный 50-летию Московского государственного академического камерного хора
(«Минин-хора»).
«Программа юбилейного фестиваля
включает музыку от Баха до Дженкинса,
прямо отражая его название «Хор без границ», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер «Минин-хора»
Тимофей Гольберг. - На первом концерте в Доме музыки наш хор и МГАСО под
управлением Павла Когана уже исполнили «Чичестерские псалмы» Бернстайна и Stabat Mater Дженкинса. 30 апреля в
Большом зале Московской консерватории
мы устроим вечер итальянской музыки. В
первом отделении представим премьеру Messa di Gloria Пуччини <…> Во втором
отделении публика услышит Stabat Mater
Россини - сочинение, в котором основную
роль играет даже не хор, а солисты. Специально для этого концерта мы пригласили великолепных исполнителей: Алексея
Татаринцева, Станислава Ли, Георгия Васильева, Алексея Тихомирова, Анастасию

Лепешинскую, Ирину Мореву. Фестиваль
завершится 11 июня в Концертном зале
имени Чайковского. Хор и Госоркестр имени Светланова исполнят «Магнификат»
Баха и Реквием Форе <…> Отдельно хотел бы отметить центральный концерт нашего фестиваля. 16 мая в зале «Зарядье»
мы впервые за долгое время целиком, без
купюр, представим хоровой цикл Валерия
Гаврилина «Перезвоны». Мы специально
пригласили замечательного лектора, музыковеда Ярослава Тимофеева выступить
со вступительным словом <…> Также в
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качестве дополнительной «помощи» слушателю мы приняли решение добавить в
наше выступление мультимедиа…»
Накануне полувекового юбилея коллектив представил концерт-презентацию
книги «Минин-хор. Первые полвека. Звучащая летопись». Ведущими вечера стали лауреаты премии города Москвы в области литературы и
искусства директор
«Минин-хора» Дмитрий Сибирцев и редактор-составитель
книги Надежда Кузякова.
В издание вошли
материалы из архивов хора, фондов
Московской и СанктПетербургской филармоний, РГАЛИ,
Фонда Елены Образцовой и другие. Воспоминания художественного руководителя и главного дирижера (до 2019 г.),
ныне президента хора, народного артиста
СССР Владимира Минина чередуются с
высказываниями выдающихся композиторов, рассказами о сотрудничестве с хором
известных музыкантов, певцов, учеников и
последователей Маэстро, информацией о
сегодняшнем дне коллектива.
За полвека «Минин-хор» осуществил
сотни мировых премьер, вернул на концертную эстраду многие шедевры отечественной и западной музыки. Владимир
Минин всегда шел на шаг впереди времени, не боялся выходить за рамки традици-
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онного. Эту линию продолжает нынешний
художественный руководитель коллектива
Тимофей Гольберг, привнесший в репертуар хора сочинения Уитакера, МакГлинна и
других современных композиторов.
«Воспринимаю юбилей хора не как
подведение итогов, а как начало чего-то
нового, «ворота» в следующие полвека», отметил Тимофей Гольберг.
После презентации книги в исполнении хора и его солистов гости вечера услышали произведения Рахманинова, Свиридова, Гаврилина, Эшенвальдса, Рамиреса и других. Партию фортепиано исполняла Елена Ильина. За дирижерский пульт
встал художественный руководитель хора
Тимофей Гольберг.
«В новом концертном сезоне мы с
директором коллектива Дмитрием Александровичем Сибирцевым планируем
провести конкурс хоровой музыки для
молодых композиторов. Их сочинения в
разных жанрах и, соответственно, в разных номинациях исполнит наш хор. Как и
полагается, лауреаты получат денежные
премии и возможность услышать свои сочинения в наших концертных программах.
Мне хочется расшевелить современных
композиторов на написание неординарной хоровой музыки. Я давно хочу сделать
концерт, где пьесы молодых авторов будут звучать в диалоге с классиками вроде Шнитке, Сильвестрова, Артемьева. Мы
будем аккуратно, но в то же время настойчиво прививать публике интерес к тому,
что пишут авторы сегодня», - поделился
планами на ближайшее будущее Тимофей
Гольберг.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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