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1 И 3 МАЯ В МОСКВЕ ЗАПУСТЯТ БЕСПЛАТНЫЕ
МАРШРУТЫ ДО ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ
На Красную горку в Москве будут запущены дополнительные бесплатные маршруты
до 17 городских кладбищ.
В первое воскресенье после Пасхи, которое в церкви называют Антипасхой, а в народе - Красной горкой, москвичи традиционно
посещают кладбища. В 2022 году Красная
горка приходится на 1 мая. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на регулярный
пассажирский транспорт, для посетителей
кладбищ запустят дополнительные маршруты. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.
Дополнительные маршруты будут следовать от станций МЦД-1 Лобня, Долгопрудная и Новодачная, станции МЦД-2 Люблино, Трикотажная, Щербинка, платформ МЖД
Сходня, Крюково, Электроугли, а также станций метро «Тушинская», «Планерная», «Реч-

ной вокзал», «Волоколамская», «Митино»,
«Пятницкое шоссе», «Щёлковская», «Новокосино», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Люблино»,
«Каширская», «Кантемировская», «Домодедовская», «Юго-Западная», «Тёплый Стан»,
«Саларьево» и «Улица Академика Янгеля».
На этих же автобусах можно будет доехать от кладбищ до соответствующих остановок метро и железнодорожных платформ.
3 мая, на Радуницу, бесплатные маршруты будут организованы до Николо-Архангельского, Митинского, Алабушевского,
Кузьминского, Люблинского, Востряковского, Котляковского, Хованского, Домодедовского и Щербинского кладбищ.
Фото мобильного репортера /
Агентство «Москва».
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МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ИЗМЕНЯТ В ДНИ РЕПЕТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ
28 апреля, 4, 7 и 9 мая изменятся маршруты городского транспорта в центре, на востоке и юго-востоке Москвы. Также сегодня с
15.00 несколько станций метро будут работать только на вход и пересадку.
Изменятся маршруты городского общественного транспорта, которые проходят по
пути следования военной техники к Красной
площади. Некоторые из них будут отменены,
некоторые - укорочены.
Станции метро, расположенные вблизи
Красной площади, сегодня, 28 апреля, после
15.00 будут работать только на вход и пересадку.
«С 15.00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая»
будут работать только на вход и пересадку
пассажиров», - говорится в сообщении прессслужбы Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Станция «Библиотека имени Ленина» в
указанное время будет работать только на пересадку.
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МИХАИЛ ШМАКОВ: МРОТ ДОЛЖЕН
ОПЕРЕЖАТЬ ИНФЛЯЦИЮ

МРОТ должен опережать инфляцию и опять быть «привязан»
к потребительской корзине, а не к медианной заработной плате,
как сейчас. Такое мнение в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню международной солидарности трудящихся, высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаил Шмаков.
Как отметил Михаил Шмаков, каждое 1 мая для ФНПР - это не
только праздник, но и день подведения итогов за прошедший год.
Одним из таких важных итогов, по его словам, стало принятое и
заработавшее в прошлом году решение о том, что минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) должен быть выше прожиточного
минимума:
«Этот закон начал работать с 2021 года, а мы добивались этого полтора десятилетия. И, кстати, этот закон помогает и сейчас,
когда есть определенная турбулентность с зарплатами и с рабочими местами, но, опираясь на этот закон, мы и дальше будем
продвигать эти же принципы, в том числе - в рамках Российской
трехсторонней комиссии. Мы предлагаем ежеквартально корректировать МРОТ, если будет сохраняться такая же волатильная
ситуация с ценами, с инфляцией, как сейчас. Минимальный размер оплаты труда должен опережать инфляцию».
Говоря о действиях ФНПР, связанных с ростом цен, Михаил
Шмаков отметил, что оплата труда в РФ вообще занижена.
«Поэтому здесь в принципе надо выравнивать и поднимать
уровень заработной платы. Мы сейчас, в наших современных непростых условиях, предлагаем отказаться от действующей методики подсчета МРОТ, которая основана на медианной заработной
плате по стране. Эта методика принималась в период стабильного развития экономики и страны. Сейчас - экономический кризис, турбулентность, связанная со всеми внешними факторами
и с санкциями, которые введены против нашей страны. Поэтому
мы считаем, что надо вернуться к принципу подсчета МРОТ, исходя из размера минимальной потребительской корзины. При расчете МРОТ сейчас надо исходить из расходов, а не из медианной
зарплаты», - уточнил он.
Кроме этого, ФНПР, по словам Михаила Шмакова, выступила с
предложением, чтобы по всей стране за счет федерального бюджета было организовано переобучение для тех, кто потерял работу.
«Мы также твердо стоим на позиции, что перечень всех районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, где
предусматриваются предоставляемые государством гарантии
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для лиц, проживающих в этих непростых
условиях, сохранялся. Этот перечень должен сохраняться, несмотря на различные
предложения по его пересмотру и даже
отказу от него. Мы считаем, что отказываться от этого перечня или деформировать его нельзя, так же как от гарантий и
льгот тем, кто живет и работает в районах
Крайнего Севера», - заявил глава ФНПР.
Как сообщил Михаил Шмаков, накануне 1 мая было проведено заседание Генерального совета ФНПР, в ходе которого
были рассмотрены вопросы текущей ситуации в экономике и того, как должны на
нее реагировать профсоюзы.
По итогам этого заседания в правительство РФ был направлен ряд предложений, а в адрес президента РФ Владимира Путина составлено обращение, под которым лично подписались все члены Генсовета ФНПР (всего более 150 подписей).
В своих предложениях члены Генсовета
настаивают, например, «на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств, бросают производство,
оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции,
а смежников без заказов».
Также в качестве ответа на объявленные Западом экономические санкции члены Генсовета ФНПР предлагают обеспечить
продажу за рубеж стратегически значимых товаров нашей страны только в обмен на необходимые для России товары, оборудование и технологии.
«Это можно сделать по аналогии с тем, как западный мир обеспечивал себя нефтью в условиях экономического эмбарго со
стороны арабских стран в начале 70-х годов XX века, выдвинув
формулу «бушель - за баррель». Тогда условием продажи хлеба
стала продажа необходимого количества нефти. Так и мы говорим: «Нужны нефть, газ, никель и т. д., значит, поставляйте нам
по бартеру необходимые нам технологии, оборудование и т. д.»,
- пояснил Михаил Шмаков.
На вопрос СМИ о том, что думает глава ФНПР о проведенной
правительством РФ «непопулярной» пенсионной реформе, Михаил Шмаков сказал, что это была не пенсионная реформа, а просто повышение пенсионного возраста, за которое проголосовали
все депутаты:
«Но при этом были сделаны определенные оговорки о том,
что еще будут в дальнейшем рассматриваться другие проблемы,
связанные с пенсионным обеспечением. Была даже создана специальная комиссия, которая потом «тихо умерла» в стенах Госдумы. Но самое главное, что в 2012 году была принята и утверждена
на правительственном уровне «Стратегия развития пенсионного
обеспечения до 2030 года», потом было сделано несколько шагов по этому пути, а дальше выполнение намеченных планов было
прекращено. Кстати, повышение пенсионного возраста выходило за рамки той «стратегии», принятой в 2012 году».
Поэтому существующую сейчас пенсионную систему, по мнению Михаила Шмакова, еще только предстоит реформировать,
модернизировать, совершенствовать, и профсоюзы пообещали
за это бороться. Однако, как заранее предупредил профсоюзный
лидер, процесс этот длительный. А повышение пенсионного возраста, к сожалению трудящихся, уже свершившийся факт…
Сергей ИШКОВ.
Фото мобильного репортера / Агентство «Москва».
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Учителей хотят освободить от бумажной работы
Министерство просвещения и Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки готовят поправки в
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», которые значительно сократят нагрузку на педагогов,
связанную с подготовкой ими различных
отчетов и иных документов.
Как отметил на пресс-конференции,
посвященной результатам новой оценки
качества образования, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, такой документ может быть принят уже до начала следующего учебного года.
- Если мы разгрузим от этой работы учителей и школы, то мы сэкономим
больше времени на работу с детьми. Это
качественно очень серьезно повлияет на
работу учителя. Я думаю, к началу учебного года эти поправки вступят в силу и
процентов на пятьдесят бюрократическая нагрузка будет с учителя, классного
руководителя снята, - уточнил руководитель Рособрнадзора.
Также ведомство собирается продлить еще на два года программу помощи школам «500+», которая предполагает

консультативную и техническую помощь
средним учебным заведениям с низкими
образовательными результатами.
По словам директора Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергея Станченко, школы,
включенные в проект, проходят диагностику имеющихся проблем с помощью
анкетирования учителей, родителей обучающихся и администрации школы. Помощь в устранении проблем такой школе
оказывают более сильные школы, к образовательному учреждению прикрепляется куратор, директор сильной школы, который помогает составить и реализовать
программу развития.
- Для того чтобы перестроить работу школы и вывести ее из кризисной ситуации, требуется 1,5 - 2 года, - уточнил
Сергей Станченко.
В рамках пресс-конференции Анзор
Музаев прокомментировал отказ ОЭСР
проводить сравнительное исследование качества образования PISA-2022
в России. По его словам, это не помешает достижению цели по вхождению
нашей страны в десятку ведущих стран

мира по качеству общего образования.
В других исследованиях, которые оценивают качество подготовки школьников разных стран - PIRLS и TIMSS? Россия занимает лидирующие позиции.
Результаты ежегодных мониторингов,
проводимых в регионах России по модели PISA, также демонстрируют хорошую положительную динамику. Очередной такой мониторинг будет проведен
осенью 2022 года.
- Мы начали показывать очень серьезный рост, которого ни у одной другой
страны не было. Мероприятия, проводимые Минпросвещения, Рособрнадзором
и на уровне регионов? были направлены
на то, чтобы ликвидировать имеющиеся
пробелы в функциональной грамотности
школьников. Наверное, у нас слишком
хорошо получалось, и нас решили с этой
«эстафеты» тоже снять. Но ничего трагического не произошло. У нас есть хороший опыт, банки заданий. За эти годы
воспитаны свои эксперты-методисты, и
мы можем самостоятельно этот формат
реализовывать, - сказал Анзор Музаев.
Мона ПЛАТОНОВА.

Капремонт в Москве ведется с соблюдением всех правил безопасности
Иногда москвичи, проходя рядом с домами, в которых проводится капитальный ремонт, волнуются, глядя
на подвешенную люльку. А ну как упадет? И вспоминается мультфильм «Ну, погоди!» - самая, пожалуй, знаменитая серия, в которой Волк делает чик-чик ножницами - и вот уже бегемот летит вниз с ревом «Вира!
Майна!».
Но это мультфильм. В реальности же всё обстоит
совсем по-другому. Гораздо надежнее и безопаснее.
- Состояние люльки тщательно контролируют, рассказал заместитель руководителя строительного контроля по Северо-Восточному округу Москвы
Алексей Кривцов. - Сначала доставленную на объект
люльку тщательно осматривают. Потом следует сборка, подготовка к монтажу. И снова досмотр - качества
сборки и монтажа. Далее идет ежедневный контроль
качества работ. Люльку подвешивают на стальных,
очень прочных тросах. Очень серьезный надзор также
за противовесами. Это бетонные блоки, каждый весом
по 25 кг.
Например, для шестиметровой люльки используется 36 блоков - в сумме это дает 900 кг. Как рассказал
Алексей Кривцов, на московских домах чаще всего используется люлька именно такой ширины. Четырехметровую приходится чаще переставлять, а десятиметровая не такая удобная - ведь у домов есть выступающие
части, балконы к примеру. И такую большую конструкцию не везде можно поставить.
Особые требования предъявляются к рабочим. У них
должен быть допуск для проведения высотных работ,
удостоверение, обязательно каска и страховка. Каждый
год рабочие проходят проверку знаний. Кроме того, их
проверяют при переходе с одной работы на другую.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото ФКР.
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САМОЗАНЯТЫЕ И РАБОТОДАТЕЛИ
СТАНОВЯТСЯ ВЫГОДНЫМИ ДРУГ ДРУГУ
Российские компании
стали экономить на кадрах.
Почему самозанятые стали
выгодными для работодателей, какие организации
обращаются к ним чаще
всего и каковы особенности трудовых отношений с
самозанятыми, «Московской правде» рассказал
директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей
Сухоставец.
С середины октября
2020 года льготный налоговый режим для самозанятых, более известный как
налог на профессиональный доход, действует по
всей стране, за это время
новый налоговый статус
зарегистрировали больше
4 миллионов человек. Для
сравнения: индивидуальных предпринимателей в
стране сейчас немногим
больше 3 миллионов. При
этом активному росту способствует не только простота регистрации, отсутствие административных сложностей и низкая налоговая ставка,
но и большой запрос со стороны бизнеса, который активно включается в тренд на аутстаффинг и аренду кадров. Так, по данным
SuperJob, доля компаний, пользующихся услугами самозанятых,
в 2022 году составила 19% (в 2021 г. - 17%).
Компании с помощью самозанятых ищут исполнителей под
конкретные проекты и задачи. Такой подход помогает быть более
гибкими и подвижными, формируя команды на лету и в короткий
срок. А в кризис, когда фактор неопределенности мешает строить долгоиграющие планы и стратегии и приходится их переизобретать каждый день, такой подход оказывается наиболее эффективным.
Кроме того, сотрудничество с самозанятыми помогает бизнесу снизить расходы на ФОТ - исполнители привлекаются только
на определенное время и под решение конкретных задач, которые стоят перед предприятием или командой в данный момент.
При этом налог на профессиональный доход составляет всего 6%
против 13% НДС для юридических лиц и ИП, да и уплачивают его
самозанятые, как правило, сами. К тому же работодатель экономит и на других выплатах, которые необходимо перечислять за
штатного работника, а это немало.
Так что компании, которые всё больше ориентируются на самозанятых в своей работе, могут существенно улучшить свое финансовое положение не в ущерб качеству. Когда каждый рубль на
счету, сэкономил - значит заработал.
Основной вызов для компаний в ситуации работы с самозанятыми лежит в области настройки системы определения функционала для коротких задач. По нашему опыту, практически во
всех отраслях экономики есть возможность переформатировать
функцию в отдельные задачи для фрилансера, поэтому те, кто инвестирует усилия и время в такую подготовительную настройку к
новым условиям, могут себе позволить гибкость.
Курьеры, водители, грузчики, строители, ремонтники, парикмахеры, мастера маникюра, няни, IT-разработчики, юристы, а
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также дизайнеры, копирайтеры, фотографы и т. д. - представители этих и других профессий уже сейчас предлагают свои услуги
на маркетплейсах и могут сотрудничать с бизнесом на проектной
основе по договорам.
Бизнес в таком случае не нанимает их на работу, а «арендует»
под конкретные проекты или на определенное время. Самозанятые же по итогам выполнения конкретного задания оформляют
акт сдачи-приемки, декларируют доход и возвращают заказчику
чеки, которые впоследствии могут быть использованы для снижения налогооблагаемой базы.
В дальнейшем, скорее всего, мы увидим существенный рост
и линейного персонала среди исполнителей на платформах для
самозанятых: тех, кто не нуждается в глубоком погружении в
среду, чтобы решать рабочие задачи и закрывать потребность в
кадрах максимально оперативно. Это, например, клининговые
специалисты, официанты, грузчики, складские рабочие. Словом,
среди тех, спрос на чьи рабочие руки есть всегда, и в сферах деятельности, где наблюдается повышенная текучка кадров.
Бизнесу такая уберизация позволит стать более мобильным
и адаптивным. А для самих самозанятых в таком подходе важнее
всего стабильный спрос на их услуги и большая свобода при организации своего времени и выборе заказчика. Ну и конечно, возможность совмещать работу у нескольких заказчиков или комбинировать ее с постоянной занятостью. Поэтому в будущем этот
тренд будет и дальше укрепляться - это выгодно обеим сторонам
трудовых отношений.
Привычный найм самозанятость, конечно, совсем не заменит
ни сейчас, ни через 10 лет. Однако раскачать устоявшийся рынок
труда, сделать его более мобильным и доступным, закрепив популярность аренды кадров, вполне может. На фоне кризиса такой
процесс может покрыть потребность бизнеса с одной стороны, и
поддержать занятость и доходы населения - с другой.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

6

КОРРУПЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
Очередное сообщение по делу о взятке стало в какой-то мере
и показательным. Заместителя начальника Новочеркасского городского отдела по борьбе с коррупцией подозревают в вымогательстве 30 000 рублей. Было бы смешно, если не углубляться в
суть темы взяточничества.
На подобные сообщения у нас не обращают внимания - привычно. Но если бы обратили, большинство оценило бы факт как
анекдотический. Дескать, это ж надо: дослужиться до погон подполковника, занять руководящий пост в отделе по борьбе с коррупцией и - взятка в 30 тысяч рублей?
И на самом деле, сей факт - из серии «нарочно не придумаешь». Но вовсе не из-за суммы.
Начнем со статистики. За прошлый год, по данным судебного департамента Верховного суда РФ, за получение взяток, дачу
взяток и коммерческий подкуп осужден 8721 человек - на 25%
больше, чем в 2020 году.
Из них 1816 - за взятки меньше 10 тысяч рублей. Рост - 40%.
Больше всего - 2479 человек - осуждены за взятки в диапазоне от 10 до 50 тысяч рублей.
Практически столько же 2478 человек - за взятки в виде
различных услуг.
За взятки в размере более
1 миллиона рублей - 263 человека.
Реальные сроки заключения получили 794 взяточника
и взяткодателя, остальные
отделались условными сроками и штрафами.
Теперь вернемся к «делу»
заместителя начальника Новочеркасского отдела полиции по борьбе с коррупцией.
Он получил взятку в 30 тысяч
рублей от местного бизнесмена. Борец с коррупцией установил, что прошлым летом директор компании нарушил условия
контракта по благоустройству одного из парков в Ростовской области. И за 30 тысяч рублей пообещал не привлекать его к уголовной ответственности.
То есть был договор бизнесмена с местной администрацией.
На каких условиях - мы не знаем. Он его выполнил. Но - с нарушениями. Случайными или намеренными. Администрация их не
увидела. Или закрыла глаза, что предполагает сговор, то бишь
коррупцию. Подполковник полиции увидел. Но вместо того, чтобы выяснить, имела ли место коррупция (то есть так или иначе задеть администрацию), потребовал взятку в 30 тысяч рублей.
Тут взятка и коррупция явлены вместе и раздельно одновременно.
Как пример. Взятка в низовом варианте берется за предоставление некой отдельной мелкой услуги. Как мы видим по статистике судебного департамента Верховного суда, за денежные
взятки осуждены 4558 человек. Из них абсолютное большинство около 94,3% - за взятки в размере 50 тысяч рублей и ниже.
Правоведы и правоохранители давно пришли к выводу, что
взятка и коррупция - не равнозначны. Взятка - всего лишь один из
видов коррупции. И они соотносятся друг с другом как обычная
преступность и организованная преступность.
О том, что такое коррупция, красноречиво говорит исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, проведенное в 2021 году, согласно которому объем взяток в сфере государственных закупок составил 6 триллионов 600 миллиардов рублей.
Почеркну: это не данные правоохранительных органов, а научное исследование.
По данным Следственного комитета РФ, за 9 месяцев
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2021 года ущерб от коррупционных преступлений по делам, находившимся в производстве СК, составил 13 миллиардов рублей.
Сравним: 6 триллионов 600 миллиардов по исследованию
НИУ ВШЭ и 13 миллиардов по данным СК. Несопоставимо.
Откуда же взялась чудовищная сумма в 6,6 триллиона
руб лей?
Ученые опросили 1200 бизнесменов и установили, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивался
71% поставщиков. Средняя доля «отката» заказчикам - 22,5% от
суммы контракта. А 22,5% от суммы заключенных 71% государственных закупок - 6,6 триллиона рублей.
Что составляет 35,3% государственного бюджета РФ в
2020 году.
«Треть доходной части бюджета, - пишет известный экономист Дмитрий Прокофьев, - это уже не коррупция, это макроэкономика, система <…> И это только на государственных закупках,
не считая всех остальных, без учета других «незаконных выплат».
Коррупция превратилась в национальную индустрию. Она стала экономическим фактором,
определяющим направление
и темпы развития страны. Инструментом управления».
Шокирующий вывод. Получается, что «откат» - это некие
взаимные гарантии бизнеса и
государственного чиновника.
Бизнес выполняет положенную часть контракта и получает прибыль - государственный
чиновник обеспечивает защиту и прочие благоприятные составляющие.
А иначе работать нельзя?
Разумеется, можно. И - положено. По всем законам, включая законы морали.
Но… На сей счет есть примечательное исследование, опубликованное в «Журнале Новой
экономической ассоциации». Называется оно: «Влияние административной нагрузки и участия бизнеса в коррупции на выручку grease vs sand effect». Иностранные слова в конце означают дословно «смазка против эффекта песка». Имеется в виду «смазка
в колесах» бизнеса против «песка в колесах» бизнеса. У нас издавна существует поговорка: «Не подмажешь - не поедешь». Она
как раз об этом.
Авторы - экономисты Марина Малкина из Нижегородского
государственного университета имени Лобачевского и Вячеслав
Овчинников из Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.
В результате изучения они пришли к выводу, что коррупция в
3 раза экономически эффективней, чем честная работа. В компаниях, где работают честно, прибавка к выручке была 34%, а там,
где процветали «откаты», - 100%.
Авторы исследования называют это «легальным и нелегальным взаимодействием» государственных чиновников с бизнесом. И приходят к выводу:
«Тесное взаимодействие руководителей компаний с регулирующими органами имело значимый положительный эффект для
финансового результата хозяйственной деятельности таких компаний <…> Сравнение результатов легального и нелегального
взаимодействия фирм с государственными органами (34% прибавки к выручке против 100%) демонстрирует большую эффективность коррупционного взаимодействия для стран с несовершенной институциональной средой».
То есть получается, что коррупция - двигатель (мотор) и движитель (колеса) российской экономики?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В КАЛИНИНГРАДЕ
Выпускникам начальных классов Северо-Западного федерального округа теперь не нужно ехать в Москву, чтобы поступить в Московскую государственную
академию хореографии (МГАХ). В Калининграде на острове Октябрьский в рамках национального проекта «Культура»
активно ведется строительство культурно-образовательного комплекса, в котором будет располагаться филиал данного
учебного заведения и интернат, где ребята смогут проживать во время учебы. Также достраивается многоквартирный дом
для высококлассных специалистов и сотрудников, работающих в комплексе.
Как уточнила заместитель министра
культуры Российской Федерации Ольга
Ярилова, в комплексе здание филиала
МГАХ практически готово, оно откроется
к новому учебному году, уже построены
интернат и здания филиала Центральной
музыкальной школы - Академии исполнительского искусства (ЦМШ). В нем по направлениям: фортепиано, оркестровые
струнные, духовые и ударные инструменты - обучаются 90 детей и работают 50 педагогов, концертмейстеров и сотрудников администрации.
- Отмечу уникальное событие - самый
большой класс фаготистов в стране находится именно в Калининградском филиале Центральной музыкальной школы, сказала Ольга Ярилова. - Фагот - это духовой инструмент, на обучение которому не
всегда идут дети для того, чтобы получить
необходимые навыки для работы в оркестрах по всей стране. Кроме того, важно сказать, что мы уже начали приемную
кампанию на следующий учебный год.
И видим большой интерес у ребят. Пока
конкурс на бюджетные места составляет
четыре человека на место. Надеюсь, это
не предел. И мы увидим гораздо большее
количество претендентов на одно место.
Оборудование филиала Центральной
музыкальной школы вызывает настоящее
восхищение. Большие светлые кабинеты
для занятий музыкально-теоретическими
дисциплинами, аудиостудии, фортепианные, струнные, духовые мастерские,
большие и камерные залы для репетиций, артистические аудитории, огромный
сценический зал для выступлений. В здании филиала Московской государственной академии хореографии также будут располагаться балетные залы, кабинеты музыкально-теоретических
дисциплин, аудитории для занятий гримом, классы для индивидуальных тренировок и для работы в малых группах.
Между комплексами ЦМШ и МГАХ расположена общеобразовательная школа на 300 мест. Занятия в ней идут.
- Все аудитории и залы Академии хореографии и общежития
на 75 юных танцоров находятся в завершающей стадии строительства, - уточнила Ольга Ярилова. - Мы убеждены, что 1 сентября юные танцоры начнут свое обучение в этом потрясающем
современном комплексе.
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Также на острове Октябрьский в Калининграде начато строительство филиалов Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ),
Третьяковской галереи и Большого театра. В филиале РГИСИ будет проводиться обучение студентов по таким направлениям как, актерское мастерство,
режиссура, художественная постановка,
театроведение, в Третьяковской галерее планируется проведение художественных выставок, а в филиале Большого театра - гастроли российских академических театров, а также собственные постановки.
Кстати, чтобы отбирать наиболее «мотивированных на творчество» студентов,
в здании будущего РГИСИ будет располагаться его структурное подразделение Школа креативных индустрий. Это будет
предпрофессиональное учебное заведение дополнительного образования, куда
смогут поступить ребята в возрасте от 12
до 17 лет и изучать такие направления,
как звукорежиссура, электронная музыка,
фото- и видеопроизводство, анимация,
3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.
- Курс обучения будет занимать не
менее двух лет, - рассказала директор
Школы креативных индустрий Елена
Громова. - Мы уже в прошлом году набрали первую группу ребят и пока занимаемся в арендованном помещении.
Но надеемся через два года переехать в
комплекс. Никакого конкурса к нам нет,
берем всех. Занятия бесплатные. Первый год мы предлагаем ребятам общую
подготовку по направлениям креативной
индустрии, а второй год они работают по
студиям, выбирая, что больше им нравится. Надеюсь, такие занятия помогут
старшеклассникам определиться со своими интересами, выбрать, что им больше
нравится. После окончания учебы наши
ребята получат сертификат об окончании ШКИ, а также прекрасное большое
цифровое портфолио с проектами, которые ребята сделали за два года. Тех, кому
еще рано поступать в вуз, а курсы у нас
они уже закончили, постараемся оставлять у себя в роли наставников. Но это
только тех ребят, которые горят креативными индустриями.
Задача нацпроекта «Культура», по словам Ольги Яриловой,
- добиться того, чтобы уровень образования в тех регионах, где
открываются филиалы крупнейших российских творческих вузов,
был не ниже уровня образования, что получают студенты в головных высших учебных заведениях. Вести занятия в региональных
отделениях МГАХ и ЦМШ будут лучшие местные кадры под контролем московских специалистов, постоянно проходящие курсы
повышения квалификации.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы правительства
Калининградской области.
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ВЫСТАВКА «ЭВОЛЮЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА»
ОТКРЫЛАСЬ В ГУМЕ

«Ох, господин хороший, какой у вас
замечательный костотряс!» - такая похвала в XIX веке была весьма приятной,
ведь костотрясами в те времена называли
только появившиеся чУдные и чуднЫе
средства передвижения - велосипеды. К 205-летнему
юбилею создания
велосипеда и к началу велосипедного
сезона в ГУМе открылась выставка
«Эволюция велосипеда».
Уникальная экспозиция заново открывает такой привычный и любимый всеми вид транспорта, как велосипед, - посетители узнают множество малоизвестных,
но занимательных фактов, познакомятся с
историей развития велосипеда. Выставку представляет Electra Bicycle Company
(компания из Калифорнии - один из мировых лидеров по производству велосипедов) и известный коллекционер Андрей
Мятиев - один из главных исследователей
истории двухколесного транспорта в России и СССР, создатель и владелец Музея
истории велосипедного дела. Часть его
большой коллекции исторических велосипедов эксклюзивно представлена на
выставке, среди них - гордость коллекции, редчайший велосипед-«костотряс»
1869 года.
«История веломашины неразрывно
связана с историей человеческого социума, историей культуры и техники. Велосипед - не только индивидуальное транспортное средство, дающее человеку возможность свободного перемещения, но
еще и спортивный снаряд, а также фактор,
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объединяющий единомышленников, и повод для технического творчества. Выставка в ГУМе зримо представляет эволюцию
велосипеда и ее связь с историей страны.
И в прежние времена, и сегодня велосипед - это образ жизни», - рассказал основатель музея.
Посетители выставки увидят великолепную
британскую модель Dursley
Pedersen
начала
XX века и любопытный велосипед для
двоих путешественников Royal Enfield.
Историческую часть экспозиции украшают также высококолесный «пенни-фартинг» позапрошлого столетия и гоночный
трицикл
Higgins
Ultralite 1940-х годов. кроме того, в
экспозиции представлены
разные
типы веломашин мужские и дамские,
спортивные и туристические,
военные и детские.
Большинство из них
сохранены в оригинальном состоянии
или отреставрированы.
Собрание костюмов велосипедистов наглядно демонстрирует моду прошлых лет.
Раймонд Меднис, владелец дистрибьютора Electra Bicycle в России, приветствовал гостей на открытии: «Место проведения выставки выбрано не
случайно: ГУМ находится в историче-

ском центре Москвы - города, в котором была проведена первая в России
велогонка и основан первый велоклуб.
Гости нашей выставки наглядно оценят
эволюцию технологий и развитие инженерной мысли на примере такого важного культурного и социального феномена, как велосипед. Прогулка по ГУМу
станет для них погружением в историю
общества и способом узнать больше о
привычном и известном способе передвижения».
Считается, что в этом году велолюбители отмечают 205-летний юбилей первого велосипедного заезда. Его осуществил
баварский лесничий барон Карл фон Дрез
на изобретенной им «машине для бега»
(Laufmaschine). Именно эту модель и считают прародительницей современного
велосипеда. Патент на конструкцию является самым ранним известным документальным подтверждением создания велосипеда.
Вторая часть
экспозиции представлена
технологичными современными
моделями: круизерами
из fashion-серии
Honeycomb
и
Straight 8, стильными и быстрыми
велосипедами Loft,
технологичными
электровелосипедами, а еще - жемчужиной велодизайна: ретрофутуристичным британским Moulton. Это классическая модель, которую производят еще с
1962 года.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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Ефим ГРАБОЙ:

МОЙ ФИЛЬМ НЕ О ВОЙНЕ, А О ЛЮБВИ

5 мая в Москве и других городах
России на экраны выйдет
документальный фильм «Война Раи
Синициной». Его снял Ефим Грабой,
33-летний режиссер, живущий
в Израиле. Наш кинообозреватель
побеседовала с создателем
картины.

- Ефим, ваша картина - о 97-летней участнице Великой Отечественной
войны, ныне здравствующей и живущей в Израиле блокаднице Рае Синициной. Каким было ваше знакомство?
- Этот очень актуальный и живой
фильм для меня - как прощальное письмо
и какое-то завещание того военного поколения, представителей которого сегодня уже можно сосчитать по пальцам. Они
стремительно уходят. Этот фильм о моей
встрече с ветераном Второй мировой войны, которая служила санитаркой в течение
всей войны в Ленинградском госпитале, Раисой Борисовной Синициной. Картина
создавалась с намерением понять, какую травму война оставила в душе этого
человека. И понять, как эта война сегодня воспринимается героиней с позиции
перспективы всей ее жизни. Я хотел докопаться до понимания, как травма войны
изменилась и во что превратилась в конкретном герое.
Мы много беседовали, путешествуя
по ее прошлому, и в процессе этого погружения в воспоминания молодости, в
ее сны, в подсознание неожиданно подружились с этой женщиной. Съемки фильма - это еще и история дружбы и обмена
любовью, вниманием людей очень разных
поколений - меня, двадцатисемилетнего,
и ее, девяностосемилетней. Этот фильм
о правде познания войны личностью и о
том, как потом эта правда отражается в
коллективной памяти.
- Что вас в личности вашей героини
зацепило? Что вам, стороннему человеку, бросилось в глаза прежде всего?
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- Раиса Борисовна и есть сама
война: всё, что происходит в ее
жизни до сих пор, происходит через
призму войны. Травма войны трансформировалась в ней в какую-то
невероятную внутреннюю силу, с
которой она существует. Раиса Борисовна воюет буквально за всё.
Она воюет за то, чтобы встать утром
с кровати, воюет за то, чтобы накрасить ногти и губы, воюет за память
своих друзей и братьев-солдат. Она
воюет за собственную память. Если
за ней понаблюдать, то можно увидеть, что все ее действия - это действия воинственные. И они дают ей
невероятную силу оставаться тем,
кем она является в своем возрасте. Ей 97 лет, но по внешнему ощущению
она совершенно молодая женщина. Эта
комбинация воинственности-жесткости и
гибкости-мягкости просто потрясает. Она
создает ее необычность, делает ее очень
интересной.
- Был какой-то эпизод в биографии
вашей героини, который вас потряс?
- Был эпизод, который не вошел в
фильм, потому что она поделилась этим
уже после того,
как картина была
закончена.
Раиса Борисовна всю
жизнь проработала
детским врачом,
педиатром в Доме
ребенка. Там жили
дети, которые потеряли родителей.
Как-то к ней
пришла
женщина, постучалась в
дверь, у нее на руках был младенец.
Она сказала, что
нашла его на улице.
Ребенок был очень болен, Раиса Борисовна пыталась его выходить, женщина приходила их периодически навещать. Но младенец все-таки умер, и когда врач сказала,
что они не сумели его вытянуть, женщина
призналась, что была его мамой. Передо мной открылось понимание, чем Раиса
Борисовна занималась всю жизнь, какими
страшными были для нее и послевоенные
годы, какой важной была ее роль в жизни. Я
понял, что ей после войны не становилось
легче, и эта история почему-то осталась со
мной. Я увидел, что она была человеком,
который по-настоящему любил детей, который всегда сражался за их жизнь в очень
трудных условиях, мечтал всех спасти.
- Где ваша героиня живет сегодня?
- Она с девяностых годов живет в Израиле, в маленьком городке рядом с
Тель-Авивом. Много времени проводит

в местном Доме ветеранов, изо всех сил
поддерживая стремительно уходящих ровесников - участников Второй мировой.
Она - председатель Клуба инвалидов войны города Холон. В этом доме осталось
девять человек, большинство из них уже
не могут ходить, да и клуба как такового
уже не стало. Поколение уходит, и с ним
уходит и пространство, в котором эти
люди находились. Об этом тоже говорится
в фильме.
- Ефим, вы тоже ведь живете в Израиле?
- Да. Я родился в Казани, мои родители в 1999 году уехали в Тель-Авив, здесь я
выучился в университете на режиссера, на
отделении режиссуры кино. С Раисой Борисовной я встречался четыре года подряд, всё это время ее снимал.
- Она не скучает по России, по Питеру?
- Нет, потому что, как она думает, Питер - это уже не тот Ленинград, в котором
она выросла. Она сама родилась в Баку,
но, когда была маленькой, переехала в
Ленинград и там прожила большую часть
жизни, вплоть до 1992 года. При этом она
очень любит старый Ленинград, очень любит русскую культуру, она человек
очень начитанный и
образованный. Но
про свои ностальгические чувства
она мне ничего не
говорила.
Психологически сложно
снимать фильмы
на военную тематику?
- Я ведь никогда не хотел делать
фильм, связанный
со Второй мировой
войной. Меня всегда эта тема пугала. И
когда я встретил Раю, то понял, что перестал бояться. Потому что на самом деле
этот фильм не о войне, он о любви, я понял, что только с помощью любви можно
перестать бояться - вот чему меня самого
научило мое кино.
СПРАВКА
Фильм «Война Раи Синициной» получил награды за лучшую режиссуру и
лучшую операторскую работу на DocAviv
2020, за лучший дебютный полнометражный фильм и операторскую работу от Израильской ассоциации документального
кино, приз зрительских симпатий фестиваля Doker и другие награды.
Елена БУЛОВА.
Фотографии предоставлены
Ефимом ГРАБОЕМ.
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600-Й СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»
ПРОЙДЕТ В ТЕАТРЕ НА ПОКРОВКЕ
29 апреля на сцене Театра на Покровке пройдет 600-й спектакль легендарной
«Женитьбы», поставленной 26 лет назад
народным артистом России Сергеем Арцибашевым. Мировая премьера арцибашевской «Женитьбы» состоялась 14 февраля 1996 года во французском Марселе,
столичная прошла два месяца спустя, в
апреле.
Пресса того времени писала о постановке как о «совершенно невероятном событии», вторя Гоголю, назвавшему свое
произведение «Женитьба. Совершенно
невероятное событие в двух действиях».
Постановка эта - эксцентричная, гомерически смешная, элегантная и лиричная - поистине ошеломляла. Весть о спектакле очень быстро облетела театральную
Москву. Какое впечатление произвел он
на видавшую виды театральную столицу,
лучше любых слов иллюстрируют отклики,
которые оставили в книге отзывов люди,
творчество которых определяло российскую культуру второй половины двадцатого века.
«Земной поклон Покровско-Арцибашевскому прекрасному театру!» - написал
после премьеры блистательный режиссер
Марк Захаров.
«Ай да Арцибашев! Ай да сукин
сын!» - восхищалась Лидия ФедосееваШукшина.
«Замечательный спектакль! Очень
смешной и очень грустный», - оценил постановку скупой на комплименты кинорежиссер Марлен Хуциев.
Или вот еще.
«Я по образованию тоже актер и физиологически счастлив, что попал на 42-й
спектакль, а не на премьеру! Какой воздух,
пиршество органики и шикарное владением рисунком. Встал в первые ряды ярых
почитателей! Ура! Ваш Александр Ширвиндт».
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«Это - новый неожиданный театр пусть
грустного, но - Праздника! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Александр Володин».
«Дорогие коллеги! Спасибо Вам! Старый Кочкарев. Михаил Казаков».
«Горд за Вас! Спасибо! Вы великолепны, вы Живые, вы Мастера! Поздравляю
с замечательным спектаклем от присутствующих МХАТовцев! Все под впечатлением, всем подняли настроение, вдохновили, вновь обнадежили - жить стоит!
Спасибо Вам!» - восхищался спектаклем
народный артист России Олег Ефремов.
«Сергей Арцибашев вообще очень тон-

кий режиссер, а здесь он, на мой взгляд,
превзошел самого себя - ему удалось
найти новый, современный театральный
язык, спектакль производит очень сильное впечатление. Счастлив, что увидел и,
наконец, понял и ощутил всю глубину пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба», - высказался
народный артист России Михаил Глузский.
«Потрясен блистательным спектаклем, огромное спасибо. Геннадий Рождественский».
«Это фантастика! Потрясающее умение общаться с классикой. Один из лучших спектаклей, которые я когда-либо видел. Огромное спасибо!» - оставил свой
комментарий народный артист России
Даниил Крамер.
«Дай, Бог, чтобы и завтра, и послезавтра и третьего дни мы всегда испытывали
чувства, которые мы пережили сегодня на
«Женитьбе», - аплодировал постановке
театральный критик Борис Поюровский,
которого вообще трудно было чем-либо
удивить.
История незадачливого жениха Подколесина, поддавшегося уговорам приятеля
и посватавшегося к купеческой дочери, а
в последний момент сбежавшего из-под
венца, в постановке Сергея Арцибашева в
итоге получила Государственную премию.
Театр выдвинул на нее артистов, но тогдашний член экспертной комиссии Олег
Павлович Табаков справедливо настоял,
чтобы в список лауреатов был включен
и сам режиссер. Так Сергей Арцибашев
стал лауреатом Государственной премии
во второй раз (первая ему была присвоена за четыре года до того за спектакли по
произведениям русской классики: «Три
сестры» по пьесе А. П. Чехова, «Месяц в
деревне» по пьесе И. С. Тургенева, «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя и «Таланты и поклонники» по пьесе А. Н. Островского).
Окончание на 11-й стр.
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600-Й СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА» ПРОЙДЕТ
В ТЕАТРЕ НА ПОКРОВКЕ
Начало на 10-й стр.
Государственные премии за «Женитьбу» вместе с ним получили Елена Стародуб, Инна Ульянова, Валерий Ненашев,
Геннадий Чулков, Михаил Филиппов, Рамзес Джабраилов, Игорь Костолевский…
Сценографию и костюмы, кстати, делал лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств России Олег Шейнцис. Имя Олега Ароновича
Шейнциса к тому времени было хорошо
известно в театральной Москве: он являлся сценографом легендарной «Юноны и
Авось» и других знаменитых ленкомовских
спектаклей. Олег Аронович соорудил на
сцене настоящий живой зимний сад. Растения были экзотическими, что вносило в
зрительское восприятие дополнительное

ощущение подлинности от всего происходящего на сцене.
Комедийная постановка эта за минувшие четверть века стала хорошей школой
для молодых артистов. Сегодня на сцену
Театра на Покровке в спектакле «Женитьба» выходит третье поколение актеров,
принятых в труппу уже после ухода из жизни Сергея Арцибашева. Так, например,
Агафью Тихоновну в разные годы играли Елена Стародуб, Наталья Гребенкина,
а сейчас - Софья Игрушкина. Кочкарёва
играл Михаил Филиппов, его сменил Валерий Ненашев, а потом и Евгений Булдаков. Образ Дуняшки создавали Валентина
Светлова, потом Наталья Иванова-Фенкина, а сейчас эту же роль исполняет Арина
Селезнёва.

Спектакль «Театра на Покровке» и сегодня ошеломляет невероятным сочетанием вкусного гоголевского текста, необычной музыкальностью и ироничностью
постановочных ходов, ловко подчеркивающих то самое главное, что и сейчас объединяет нас с гоголевскими персонажами. Не случайно за эти два с половиной
десятилетия артистам Театра на Покровке
аплодировали зрители Франции, Чехии,
Японии, Польши, Молдавии, Эстонии,
Латвии, Украины: в каждой стране зрители с удивлением продолжают узнавать в
гоголевских героях самих себя. Так ловко
поставлено!
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлены
Театром на Покровке.

«ПЕСНЬ СЛОНА» ПОД КРЫШЕЙ
ТЕАТРА МОССОВЕТА
Вечером 26 апреля перед входом в Театр
имени Моссовета образовалась большая очередь. Большинство зрителей, конечно, пришли на уже нашумевший спектакль «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского,
но не менее интересное действо ожидало посетителей театра и на сцене «Под крышей».
В камерном зале Театра Моссовета в этот
день шел спектакль «Песнь слона» - режиссерский дебют актера театра Марка Вдовина
по пьесе канадского писателя, драматурга и
киносценариста Николя Бийона. Это, кстати, первая постановка Бийона на российской
сцене.
Жанр спектакля определен как психологический триллер. Сюжет его, по сути, незамысловат - директор психиатрической клиники
доктор Гринберг (Дмитрий Савкин) торопится домой отмечать Рождество, но перед этим
ему нужно побеседовать с пациентом Майклом Алленом (Павел Усачев), который может
знать, куда пропал его лечащий врач - доктор
Лоуренс. Ведь Майкл - последний, кто его видел. Медсестра мисс Петерсон (Лилия Волкова) предупреждает, что Майкл не так прост и не так безумен, как
кажется, любит психологические игры и помешан на слонах.
Собственно, три вышеназванных артиста - это весь актерский
состав, занятый в спектакле. Декорации тоже минималистичны стол с разбросанными по нему слониками из бумаги, стул, кресло, шкаф и окно, закрытое жалюзи. А всё действие по большей
части - это беседа доктора Гринберга с Майклом Алленом, которая время от времени прерывается появлением мисс Петерсон.
Все попытки доктора выяснить обстоятельства случившегося с
доктором Лоуренсом поначалу тщетны. Майкл действительно затевает с доктором психологическую игру, заставляя действовать
по своим правилам. И директор клиники, который рассчитывал завершить беседу за 15 минут, волей-неволей оказывается пешкой в
этой игре. Хотя до последнего момента не понимает этого.
Да и для зрителей, увлеченных по ходу пьесы уже не столь-
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ко разгадкой таинственного исчезновения доктора Лоуренса,
сколько попыткой понять, что же на самом деле представляет собой Майкл Аллен, зачем он направляет ход мыслей и действий
доктора Гринберга в ту или иную сторону и при чем тут слоны,
финальная часть спектакля становится сюрпризом.
Камерность обстановки сцены «Под крышей», психологические экзерсисы, личные драмы, разыгрывающиеся буквально на
расстоянии вытянутой руки, и великолепная игра актеров оставляют прекрасное послевкусие от увиденного. И даже если кто и
понял, когда выстрелят «чеховские ружья», «развешанные» по
виртуальным стенам спектакля, это нисколько не портит впечатления. Наверное, поэтому «Песнь слона» всегда собирает полный
зал, несмотря на то что его премьера состоялась еще в 2020 году.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото с сайта Театра имени Моссовета.
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ЭТНОМИР ПРИГЛАШАЕТ ПОГРУЗИТЬСЯ
В ТАЙНЫ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ МИРА
С 1 по 3 мая в крупнейшем этнографическом
парке-музее России «Этномир» пройдет ежегодный
праздник Дружбы народов.
На протяжении трех
дней посетителей будут
ждать яркие тематические
активности по мотивам
культурных традиций народов мира.
Гости праздника смогут
поучаствовать в гавайском
квесте или сибирских забавах - прыжках через нарты
и лыжных гонках, пройти
испытание древних духов
вместе с племенем Великих
Равнин, попробовать силы
в капоэйре, постичь мудрости Ходжи Насреддина,
побывать за полярным кругом, от души повеселиться
на бумажной дискотеке или
на кукольном спектакле, а
также поучаствовать в Дне
Аборигена!
Любителям рукоделия
и кулинарии тоже скучать
не придется. Их ждут мастер-классы по созданию
африканских домиков и
цветков лотоса, запуску
бумерангов и воздушных
змеев, плетению мандалы, приготовлению плова
и традиционной русской
гречки с грибами.
Ценителей музыки порадуют не только выступле-

ния африканских, дагестанских, русских народных ансамблей, но и путешествие
в мир звуков от музыкантаперкуссиониста Джона Кукарямбы. Звон колокольчиков, гром грозы, пение чаш,
шум дождя, голоса зверей
и насекомых, бой бубнов и
барабанов удастся попробовать воспроизвести, используя один или даже несколько из ста инструментов коллекции.
Юные гости праздника
Дружбы народов вместе с
родителями смогут увидеть
любимые серии мультсериала «Летающие звери»,
уникального благотворительного проекта фонда
AdVita, и узнать, что слону
и свинке, зайцу и черепахе
волшебник подарил крылья, и герои уверены: счастье окрыляет! А помогать легко!
Еще один подарок для
любителей анимации подготовила студия «КиноАтис». Каждый день с 1 по
3 мая посетителей Этномира ждет вечерний показ
фильма «Гурвинек. Волшебная игра», созданного в
сотрудничестве с европейскими студиями.
Подробнее о празднике
Дружбы народов читайте на
сайте ethnomir.ru.
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