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В МОСКВЕ УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЬГОТНЫХ ПУТЕВОК В САНАТОРИИ
При этом паспортные данные, СНИЛС
и адрес регистрации будут проверяться автоматически в онлайн-режиме при
подаче электронного заявления. Это сократит количество ошибок, снизит трудозатраты и сэкономит время на обработку
поданных заявлений.
Сокращается и перечень предоставляемых документов. Теперь не требуется прикрепление скан-копий пенсионных
документов, выданных ведомственными
пенсионными отделами либо отделениями ПФР других регионов.
В большинстве случаев необходимые
документы будут запрошены и проверены
без участия заявителя путем межведомственного электронного взаимодействия.
Обязательным для всех заявителей
является только прикрепление скан-копии
медицинской справки формы № 070/у.
В исключительных случаях понадобится
также прикрепить скан-копии документов,
которые не могут быть получены органами
власти без участия заявителя (например,
свидетельство о рождении иностранного

образца, заключение бюро судебно-медицинской экспертизы и т. п.).
При выборе места санаторно-курортного лечения будут учитываться индивидуальные потребности заявителей.
Медицинскую справку по форме
№ 070/у можно получить в поликлинике
по месту прикрепления, а в случае отсутствия прикрепления – в медорганизации
по месту обслуживания (например, в ведомственной поликлинике).
Обязательное участие в выдаче справки врачей, наблюдающих заявителя на
постоянной основе, позволит подбирать
оптимальный профиль, сезон и место лечения каждому, кто обратился за путевкой.
В 2022 году санаторно-курортным лечением планируется обеспечить 245 тысяч
москвичей льготных категории.
К слову, с 1 ноября 2021 года постановка на учет для получения санаторнокурортной путевки осуществляется исключительно в электронном виде на портале mos.ru.
Лидия МИЛОВИДОВА.

ФОТО «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ

Столичные власти упростили порядок
постановки на учет для получения льготных санаторно-курортных путевок. Это
касается ветеранов войны и труда, инвалидов, неработающих пенсионеров и
некоторых других категорий граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
С 1 июня 2022 года в интерактивную
форму на портале mos.ru внесены изменения, которые сделают подачу заявления
для постановки на учет на получение путевки проще, быстрее и удобнее.
При подаче заявления сокращается
количество заполняемых полей. Необходимо указать минимум сведений о себе,
а именно: паспортные данные, сведения о
наличии регистрации в Москве и сведения
о документе, подтверждающем льготную
категорию.
Для заявителей из числа федеральных и московских льготников, получающих
ежемесячную городскую денежную выплату, исключается необходимость выбора льготной категории.
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Обладатели звания «Мать-героиня» получат миллион рублей
Президент России Владимир
Путин сообщил о назначении единовременных выплат обладателям
орденов и медалей «Родительская
слава» и женщинам, удостоенным
звания «Мать-героиня».
Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями,
удостоенными орденов «Родительская слава». Он поздравил их
с Международным днем защиты
детей и получением награды.
«Уверен, дети гордятся, очень
гордятся тем, что их папы, мамы
удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград: им вручены ордена «Родительская слава», - сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин рассказал, что предложил правительству и администрации президента установить единовременные выплаты обладателям орденов и медалей «Родительская слава» и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

В столице открыли памятник Герою
Советского Союза Геворку Вартаняну
В Москве прошла торжественная церемония открытия
памятника советскому разведчику, сотруднику Первого главного управления Комитета государственной безопасности
СССР, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, полковнику Геворку Андреевичу Вартаняну.
Монумент появился в ТиНАО на территории школы, названной в честь легендарного советского разведчика.
Монумент расположен по адресу: поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Липовый Парк, д. 5А на территории
ГБОУ города Москвы «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна».
«Открытие каждого нового памятника в городе – всегда важное,
торжественное событие, к которому приковано внимание соратников
увековеченного
героя, а также жителей района. По
инициативе общероссийской общественной организации «Союз армян России» при поддержке
Службы внешней разведки Российской Федерации в ТиНАО
появился памятник легендарному советскому разведчику Геворку Андреевичу Вартаняну. Память Героя Советского Союза было решено увековечить на территории школы, носящей
его имя», - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Над созданием памятника работал авторский коллектив:
скульптор А. В. Головачев и архитектор О. А. Яковлев. Памятник установлен на гранитном постаменте.
В торжественном открытии монумента приняли участие
представители органов исполнительной власти города Москвы, средств массовой информации, коллеги и родственники Геворка Андреевича Вартаняна.
По информации Мосгорнаследия.
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«При вручении медали ордена
«Родительская слава» у нас ранее
не была предусмотрена денежная выплата <…> Я предлагаю
установить такую единовременную выплату. За орден у нас была
единовременная выплата 100 тысяч, за медаль ничего не было. Я
предлагаю за медаль установить
единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава»
вместо 100 тысяч рублей, как это
было до сих пор, единовременно
выплачивать 500 тысяч рублей. А
тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Матьгероиня» единовременно выплачивать миллион рублей», - сообщил президент.
Он также отметил, что поддержка семей с детьми и защита
материнства и детства для России - безусловный приоритет.
Фото с сайта культура.рф

Список компетенций Ворлдскиллс
России обновляется соответственно
запросам рынка труда
Агентство развития профессиональных навыков регулярно обновляет список своих компетенций. И вот недавно произошло очередное изменение этого перечня.
В частности, компетенция «Обогащение полезных ископаемых» была повышена до статуса «презентационная», а «Моушн дизайн» дополнена возрастной категорией
«Юниоры 14-16 лет».
Как показывает рынок труда, предприятия сейчас испытывают серьезную потребность в специалистах в области использования полезных ископаемых и готовы трудоустраивать участников движения Ворлдскиллс Россия в
любом количестве и вне зависимости от региона проживания. Поэтому в агентстве считают, что повышение статуса
компетенции до «презентационной» будет способствовать
росту престижа профессии и привлечет новые регионы к
участию.
Компетенция «Моушн дизайн» относится к креативным. В задачи специалиста входит разработка графических анимационных роликов. Представители компетенции
уверены, что дополнение направления категорией «Юниоры 14-16 лет» поможет начать активнее работать в этой
области с подростками и расширит географию направления на новые регионы России.
На сегодняшний день в движение Ворлдскиллс Россия
включена 261 компетенция, из которых 100 имеют статус
«основная», 73 – «презентационная», 76 – «кандидат в презентационную» и 12 – «корпоративная». Подготовка юниоров осуществляется по 111 профессиональным направлениям.
Справка
Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия – это список актуальных направлений кадрового обеспечения, отражающих запросы производства. Обновление перечня
осуществляется на ежемесячной основе, что позволяет
проводить регулярный мониторинг изменений на рынке
труда, а также ситуации в экономике страны в целом.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ЗАВЕРИЛА
ДЕПУТАТОВ, ЧТО БЕЗ ВОЗ МЫ НЕ ПРОПАДЕМ
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала сенаторам о деятельности
ФМБА, направленной на ускоренное развитие медицины и обеспечение национальной безопасности и независимости.
Правительственный час «Научная и инновационная деятельность Федерального медико-биологического агентства: пути
ускоренного развития медицины» состоялся на 525-м заседании
Совета Федерации в среду, 25 мая.
В структуру ФМБА входят 35 научных центров, из которых 11
имеют самые современные возможности для проведения фундаментальных исследований, 13 имеют собственные производственные площадки, позволяющие производить опытные партии
лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и медицинских изделий, 21 центр имеет собственные клинические базы
для проведения контролируемых клинических исследований.
В структуру агентства входят восемь стратегических ФГУП,
позволяющих масштабировать разработки до промышленных
партий.
За 2020 и 2021 годы научными центрами агентства получено
100 патентов и полезных моделей, семь ноу-хау.
Скворцова отметила, что последние два года для всего мира
ассоциированы с пандемией новой коронавирусной инфекции,
которая явилась серьезным испытанием и в то же время дополнительным стимулом к ускоренному инновационному развитию.
Важнейшей задачей, стоящей перед человечеством, стала максимально быстрая разработка диагностических тест-систем, вакцин, противовирусных препаратов.
Примером эффективного платформенного решения является создание на базе Центра стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА
технологической платформы «АмплиТест». Платформа предназначена для разработки высокоточных и высокоспецифичных
тест-систем, определяющих не только вирус, но и его генетические линии.
В форме «лаборатории на чипе» с помощью метода изотермической амплификации созданы аналитические приборы, которые могут определять за 20-25 минут сразу несколько биопатогенов у постели больного. Один из этих приборов - «Изаскрин» - зарегистрирован для медицинского применения.
Разработан портативный газовый анализатор, работающий
на основе полевых транзисторов, так называемый электронный
нос. Эта новая разработка позволяет за минуту определять социально значимые инфекции как индивидуально, так и в местах
массового скопления людей - в самолетах, аэропортах, офисах,
концертных залах, образовательных организациях.
За счет сокращения времени анализа такой прибор может
стать аналогом металлической рамки для биобезопасности.
Точная характеризация вируса и отдельных его структур позволила развивать технологические платформы для разработки
и производства специфических противовирусных вакцин и препаратов-антидотов. Одним из примеров является платформа
для создания рекомбинантных генно-инженерных белков. С помощью этой технологии Санкт-Петербургский институт вакцин и
сывороток ФМБА создал вакцину «Конвасэл» с характеристиками
панвакцины, вызывающую стойкую иммунную защиту от разных
линий SARS-CoV-2, а возможно, и от других бета-коронавирусов.
Эффективность «Конвасэла» не зависит от мутаций в шипообразном S-белке, так как это первая в мире N-вакцина, содержащая большие трехмерные фрагменты внутреннего нуклеокапсидного N-белка коронавируса. Белок характеризуется высокой
и ранней иммуногенностью и в то же время высоким консерватизмом.
«Конвасэл» приводит к формированию стойкого гуморального и клеточного иммунитета, влияя на все основные его звенья.
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За последние годы Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток разработал еще одну технологическую платформу для создания и опытного производства
антибактерийных полисахаридных конъюгированных вакцин по
полному циклу на основе серотипов, характерных для России.
Вакцина против гемофильной инфекции уже проходит вторую
фазу клинических исследований, а 16-валентная пневмококковая
и 5-валентная менингококковая вакцины готовы к регламентным
доклиническим и клиническим исследованиям. Данные вакцины
включены в Национальный календарь прививок и стратегию развития иммунобиологических препаратов до 2035 года.
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
ФМБА разработал технологическую платформу по олигонуклеотидному и пептидному синтезу. Разработка позволила в кратчайшие сроки создать инновационный препарат «МИР 19», обладающий выраженным специфическим противовирусным действием в
отношении SARS-CoV-2.
Скворцова особо отметила, что это первый в мире противоковидный препарат, основанный на РНК-интерференции с высокой
специфичностью и отсутствием токсичности.
Адекватный выбор мишени в геноме вируса SARS-CoV-2 обеспечил универсальность препарата. Подтверждены его безопасность для человека и высокая эффективность при всех известных
линиях SARS-CoV-2, включая разные варианты омикрона. Эффективность препарата тем выше, чем раньше начато его применение, оптимально - сразу после получения первого положительного
ПЦР-теста или после подтвержденного инфекционного контакта.
Препарат «МИР 19» зарегистрирован для медицинского применения 22 декабря 2021 года.
Разработка «МИР 19» также вскрыла важную проблему - отсутствие в стране производственных технологий и площадок
промышленного олигонуклеотидного и пептидного синтеза. Современные реалии требуют производства любых нуклеотидных
последовательностей - ДНК, РНК, микроРНК, малых интерферирующих РНК, а также разных, не только линейных, но и дендримерных пептидов.
Необходимо формирование промышленной платформы.
Несмотря на пандемию, не останавливались исследования,
посвященные другим направлениям биомедицины. В 2020 году
начал работать центр мозга и нейротехнологий ФМБА, представляющий симбиоз фундаментальных и прикладных нейронаук, высокотехнологичной клиники и образовательной базы.
Особую значимость имело создание диагностической платформы для исследования высших психических функций человека
на основе комбинации когнитивных, нейропсихологических, визуализирующих, нейрофизиологических, мультиомиксных методов, а также внедрения новейших технологий - виртуальной и дополненной реальности, биологической обратной связи.
В 2021 году центр был оснащен уникальной, пока единственной в нашей стране установкой сфокусированного ультразвука.
Она предназначена для проведения малоинвазивных стереотаксических операций на мозге и устранения проявлений паркинсонизма, разных гиперкинезов, других экстрапирамидных нарушений, считавшихся до сих пор неизлечимыми.
Эта установка способна на 24 часа открывать гематоэнцефалический барьер в любой точке мозга. Открытие барьера позволяет крупным молекулам, клеточным продуктам, генно-инженерным конструктам проникать в обычно недоступные клетки мозга,
что значительно расширяет возможности лечения самых разных
заболеваний мозга.
В рамках Года науки и технологий в структуре Федерального
центра мозга и нейротехнологий был открыт Научно-производственный комплекс персонифицированной медицины.
Продолжение на 4-й стр.
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ЗАВЕРИЛА
ДЕПУТАТОВ, ЧТО БЕЗ ВОЗ МЫ НЕ ПРОПАДЕМ
Начало на 3-й стр.
Центр предназначен для разработки, масштабирования и производства
биомедицинских клеточных и тканевых продуктов, терапии химерных конструкций, например, опухолей, CAR и
CAR-T-технологий, моноклональных
антител, терапевтических векторов.
Такие векторы могут стать основой
генно-инженерных препаратов нового
поколения для лечения нейродегенераций и других редких (орфанных) заболеваний у детей и взрослых. Особое
значение приобретают технологии регенеративной медицины. До недавнего времени проведение исследований
в этой области было затруднительным
из-за отсутствия возможности получения необходимых типов клеток. Например, клеток нервной системы, тканей
глаза, внутренних органов.
Новой эрой в регенеративной медицине стало внедрение индуцированных плюрипотентных стволовых
клеток. Эти клетки получены путем обратного развития из доступных клеток кожи и слизистых оболочек. А также создание так называемых органоидов, или трехмерных тканеподобных структур.
Разработаны 3D хрящеподобные конструкты для коррекции
объемных дефектов суставного хряща, решения проблем челюстно-лицевой хирургии.
Трансплантация клеток тканей глаза позволяет улучшить зрение у пациентов с неизлечимой макулодистрофией. Нейрональная ткань находит применение для лечения нейродегенеративных заболеваний, а также очаговых поражений головного и спинного мозга, сосудистого и травматического генеза.
В 2021 году ФМБА открыло два центра аддитивных технологий для трехмерной печати эквивалентов тканей, или биопринтинга.
Налажены технологии создания органоидов мозга, печени,
кишечника, а также кожи и слизистых оболочек, востребованных
в том числе при лечении лучевых поражений. Это направление,
по которому агентство является ключевым центром компетенций.
Федеральный медицинский биофизический центр имени
Бурназяна стал одним из двух первых центров в России и первым
государственным центром, получившим лицензию на производство и медицинское применение таких аутологичных клеточных
продуктов.
Современный этап развития онкологии связан с разработкой
ранней диагностики онкологического процесса, задолго до его
клинической манифестации, с помощью методов жидкостной биопсии.
Создаются технологий лечения на основе поиска ранних поломок в иммунной системе человека, запускающих онкологический процесс, и идентификации неоантигенов, специфичных для
конкретной опухоли, для ее уничтожения.
Технологическая платформа для создания онковакцин сформирована в центре физико-химической медицины. Первая онковакцина разработана против колоректального рака и в доклинических исследованиях доказала безопасность и высокую эффективность: выживаемость животных увеличилась на 70-80 процентов.
Ведомство Скворцовой готово приступить к клиническим исследованиям онковакцины, однако действующее законодатель-
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ство не предусматривает возможности ее регистрации для медицинского применения. Данный препарат всегда индивидуален и
уникален для каждой опухоли каждого пациента, поэтому его регистрация по действующему регламенту на основе стандартного
состава препарата не представляется возможной, а зарегистрировать тысячи пептидных молекул тоже невозможно.
Необходимо по аналогии с аутологичными клеточными продуктами регистрировать технологию, а не молекулярные компоненты конкретного пациента. Требуется внесение изменений в
действующее законодательство.
В центре физико-химической медицины создана инновационная испытательная платформа, позволяющая in vitro, вне организма человека, на генно-инженерных клеточных линиях и органоидах тестировать средства против нейродегенеративных и
других заболеваний.
На базе Научного центра биомедицинских технологий сформирован современный испытательный центр с трансгенными и
гуманизированными животными и возможностью моделирования на них заболеваний человека. Ежегодно в его питомниках выращивается 1 миллион 150 тысяч мелких и крупных лабораторных
животных, из них 5,5 тысячи трансгенных. В коллекционном фонде уже сейчас 22 чистые линии животных, 12 уникальных трансгенных и трансгенно-нокаутных.
Созданы модели патологических состояний человека, в том
числе наследственно обусловленных. Центр обладает всеми необходимыми техническими и кадровыми компетенциями и может
стать крупным центром коллективного пользования с возможностью развития коллекционного фонда трансгенных животных и
создания стандартизованных биомоделей.
Председатель СФ Валентина Матвиенко поблагодарила Веронику Скворцову «за очень содержательный и познавательный
доклад».
«Я понимаю, что вы старались максимально доступно донести информацию. Все было понятно. И главное, что есть сегодняшний день и есть завтрашний день, о котором вы рассказали, над чем работают ученые, и фундаментальная, и прикладная наука, как это развивается и что нас всех ждет», - сказала
Матвиенко.
Окончание на 5-й стр.
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ЗАВЕРИЛА
ДЕПУТАТОВ, ЧТО БЕЗ ВОЗ МЫ НЕ ПРОПАДЕМ
Начало на 3-й и 4-й стр.
Отвечая на вопросы сенаторов, Скворцова заверила, что два
ФГУП ФМБА (один - Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека в Санкт-Петербурге,
другой - «Фармзащита» в Москве) готовы синтезировать шесть
первых соединений, выводящих аммиак, цистин, холевую кислоту, и три препарата, связанных с коррекцией сосудистой системы
при орфанных заболеваниях. ФМБА обеспечит весь российский
рынок.
Бывший белгородский губернатор Евгений Савченко запросил авторитетное мнение Скворцовой касательно дальнейшего
участия России в качестве члена Всемирной организации здравоохранения, репутация которой, мягко говоря, весьма неоднозначна.
Скворцова ответила амбивалентно: «За период с 2010 года
по 2019 год Российская Федерация была одним из лидеров Всемирной организации здравоохранения. Мы поднимали тематики,
которые раньше в политическую повестку дня вообще не входили, - скажем, по неинфекционным заболеваниям. Россия была
лидером на протяжении всех этих лет».
Скворцова полагает, будет жаль, если нам придется из этой
организации выходить. Но мы не пропадем. Наоборот, она думает, что через какое-то время к нам будут приходить и участвовать
в тех экспертных группах, которые мы будем формировать вокруг
себя.
«Не пропадем», - заверила руководитель ФМБА.
Скворцова также сообщила, что для разработок медикаментов нам ничего не нужно. Мы все делаем по полному циклу. Все
антигены, серотипы, субстанции - они все наши, синтезируемые
в наших, российских ФГУП и научных центрах.
По словам Скворцовой, заминка возникает тогда, когда нам
нужно переходить к масштабным клиническим исследованиям.
У нас хватает ресурса провести регламентные доклинические
исследования и первые фазы клиники на ограниченном контингенте. Наши опытные производства позволяют синтезировать
малые партии препаратов и их испытать. Но дальше возникает
необходимость включить в третью фазу уже две тысячи пациентов. ФМБА не бизнес, а государственная структура. Необходима
поддержка.
И второй момент - необходимо, чтобы в период испытаний

(когда уже понятно, что препарат эффективный и рабочий) была
подготовлена промышленная площадка - цех, который должен
подхватывать для промышленного масштабирования разработки
на опытной стадии.
Скворцова права, в России нет проблем с инновациями, все
«заминки» относятся к нормативно-правовому регулированию.
Матвиенко предложила комитету обязательно записать в итоговое решение, чтобы и Минпромторг, и все, кому положено, занялись этим вопросом.
«У нас есть программа «Фарма», но программа «Фарма» тоже
должна быть нацелена на организацию собственного производства. В этом у нас вообще проблема: у нас замечательные ученые, у нас есть открытия, у нас есть новые разработки, а вот довести их до конца, чтобы наладить серийное производство и запустить это в оборот, - здесь получаются разрывы. Всё это надо
соединить вместе. Надо создать условия для соответствующих
клинических испытаний и для серийного производства, заинтересовать бизнес в этом. Вот на это должны быть сейчас направлены решения федеральных министерств и ведомств. И бизнес
должен быть вовлечен», - распорядилась председатель СФ.
Сенатор с нелегким прокурорским прошлым Светлана Горячева сформулировала вопрос, актуальный до степени сакральности: «Вот сейчас, после начала спецоперации в Украине, мы видим, что ставка наших врагов - и США, и Европы - делается в том
числе на биологическое оружие. И его полно оказалось в Украине, сегодня уже полно таких лабораторий и в странах СНГ. У меня
следующие вопросы. Скажите, а каким-то образом ваша структура, очень важная, конечно, для России (мы видим это из вашего
доклада), занимается этим? И, главное, как противодействовать
всему этому? Какие в этой ситуации есть методы?»
Далее сенатор заблудилась в дронах с зараженными комарами, так ее напугали новые технологии сокращения человечества
на Земле.
Скворцова на этот значимый, стратегический вопрос ответила односложно - методы есть и они развиваются.
По итогам правительственного часа СФ принял за основу постановление, которое будет тщательно доработано и принято в
целом на 526-м заседании 8 июня.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Кирьяна ОЛЕГОВА с сайта ktovmedicine.ru

Учрежден знак отличия «Волонтер Москвы»
Правительство столицы учредило знак
отличия «Волонтер Москвы». Новым памятным знаком будут награждать волонтеров,
внесших значительный клад в развитие добровольчества и осуществляющих свою деятельность не менее двух лет.
Ежегодно знаком отличия будут поощряться не более 30 человек. В отборе кандидатов к награждению знаком отличия примет участие экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной
палаты Москвы.
Знак отличия «Волонтер Москвы» будет
выполнен из металла золотистого цвета, в форме круга диаметром 32 мм.
На сегодняшний день в столице в волонтерскую деятельность вовлечено свыше 767 тысяч москвичей. А созданный в
2014 году московский городской ресурсный центр «Мосволон-
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тер» стал крупнейшим центром поддержки
волонтерского движения в России, объединяющим более 140 тысяч добровольцев.
«Мосволонтер» формирует волонтерские корпуса на крупные городские мероприятия. С 2014 года сформировано
929 корпусов, в том числе 210 - в 2021 году.
Также центр проводит комплексные и тематические обучающие программы, в них приняли участие более 51 тысячи волонтеров.
Сейчас ресурсный центр «Мосволонтер» развивает более 10 приоритетных направлений добровольческой деятельности.
Знак отличия «Волонтер Москвы» станет еще одним стимулом для вовлечения в общественно полезную деятельность как
можно большего количества горожан.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Изображение с сайта mos.ru
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АНДРЕЙ КЛИМОВ ГОТОВИТ ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ИНОСТРАННЫМ ВЛИЯНИЕМ
Брифинг об актуальных вопросах противодействия информационному колониализму председателя Временной комиссии
Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
Андрея Климова состоялся во вторник, 31
мая, на площадке МИА «Россия сегодня».
Очевидно, опытный международник воодушевлен крутым изменением в сознании
людей после 24 февраля, благодаря чему
его слова и его идеи стали восприниматься
намного более адекватно. Теперь выглядит
незыблемой истиной то, что ранее казалось спорным.
Для брифинга Климов обновил историческую справку в обоснование деятельности возглавляемой им
комиссии. В принципе ничего тайного явным не стало, все можно найти в интернете – если знаешь ключевые слова, по которым
искать.
Начал Климов с откровений о том, что журналисты говорят
уже как минимум лет пять о каких-то недоступных пониманию
тектонических сдвигах. Обещал начать с экскурса, который позволит понять, что происходит в цивилизационном поле. Это не
просто локальные события, которые ограничены во времени. Это
события, связанные с тектоническими сдвигами цивилизационного масштаба.
То есть и у международника далее констатаций мысль не пошла, обещанное понимание отсутствует.
Факт использован в качестве аргумента. Когда мы думаем,
как защитить наш суверенитет, противостоять вызовам, мы должны смотреть не только на оперативно-тактические планы, но и понимать более широкий формат того, чтобы мы наблюдаем и в чем
активно участвуем.
Климов утверждал, что диалог цивилизаций существует. В
доказательство описал конференцию «Европа - Азия: диалог цивилизаций», которая прошла недавно в Перми. В Пермской декларации заявили о наличии механизмов, позволяющих находить
взаимодействие в самых сложных вопросах.
В то же время Климов утверждал, что наследники колонизаторов подходят к вопросам взаимодействия так же, как их деды
и прадеды. Жестко применяют подконтрольные им СМИ и социальные сети. Ведется прямое закабаление землян империей лжи.
Империя лжи возникла не вдруг. Архитектор Холодной войны
Джордж Кеннан 70 лет назад ввел понятие необходимой лжи дипломатии США. Бжезинский писал, что США играла такую роль,
что другие государства не могли подписывать договора, не предусматривающие роль США.
Сейчас мы говорим Евросоюз, подразумеваем НАТО, говорим НАТО - подразумеваем Евросоюз. Сбылись мечты Бжезинского. Мировой порядок США был признан необратимым и неизбежным. Тем, кто считает гегемонию США обратимой, нет места
на белом свете. Появились особые термины «Американский культурный империализм», «Медиа-империализм» и другие подобные.
Консервативный политический аналитик и публицист Патрик
Джозеф Бьюкенен говорил, что масс-медиа Америки превратились в осадные орудия войны культур и самое надежное средство
оболванивания молодых. Ученый-экономист Роберт Джеймс
Шиллер определил наличие тайной высшей связи между деловыми кругами, военными и правительством с одной стороны и
MindManagers, манипуляторами сознанием, с другой.
С 1944 года существует совет управляющих вещанием BBG,
который охватывает все формы распространения информации.
Он существует до сих пор в статусе федерального агентства.
USAGM с очень приличным финансированием.
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Под его контролем в изготовлении информпродукта империи лжи участвуют такие мировые СМИ, как Wall Street Journal,
Financial Times, USA Today, International
Herald Tribune, Associated Press, BBC,
Deutsche Welle, Google, Meta*, - и это далеко не полный перечень.
Со ссылкой на них грубая дезинформация ретранслируется национальными
СМИ большинства других государств мира.
Практически всеми, включая не только СМИ
соседних с нами стран, но и российские издания и социальные сети.
К этой же деструктивной работе активно
привлекаются проамериканские фабрики
мысли. В самих США таковых около двух тысяч - это около трети от разнообразных мировых экспертных центров. У союзников США в континентальной Европе их чуть поменьше, примерно четверть. А есть еще Британия, Австралия и Япония.
В целом у коллективного Запада, где проживает менее одной восьмой человечества, около двух третей подобных центров.
Таким образом, здесь также просматривается идеологическое доминирование Вашингтона и его сателлитов. В доказательство Климов привел пример. Накануне брифинга опубликовано распоряжение правительства РФ о том, что Россия выходит
из совместного с США меморандума о сотрудничестве в культуре, гуманитарных и общественных науках, образовании и СМИ от
1998 года. Документ регламентировал, как журналистов и прочих
гуманитариев вовлекать в то самое американское диво. Подписан меморандум был 2 сентября 1998 года. В августе 1998 года у
нас произошел дефолт, рубль обвалился в три раза и страна была
совершенно безоружной перед этой империей лжи.
Среди прочего нам было предложено подписать этот документ. Он прекратил свое существование несколько дней назад и
МИД имеет поручение довести это решение до сведения американской стороны. Постановление о выходе из меморандума было
подписано 28 мая, а опубликовано 30 мая.
У Климова единственный вопрос – чего так долго ждали? Потому что в 2017 году США уже определили Россию своим законом
как своего противника. Ну, ладно, спустя пять лет порадуемся
тому, что свершилось. Но документов, подобных этому меморандуму, еще немало, причем они не только с Россией принимались,
но и другими странами.
Климов подчеркнул, что сейчас, в период развязанной Западом тотальной гибридной войны против России, вся эта идеологическая пропагандистская мощь обрушилась на нас и тех,
кто относился к нам дружески или просто нейтрально. При этом
острие удара направлено, безусловно, на граждан РФ.
11 мая глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что, судя по поступающим сведениям, Госдеп США поставил перед подконтрольными НКО задачу развернуть кампанию по дискредитации
специальной военной операции на Украине в российском обществе. Для вброса подготовлен набор примитивных алармистских
слоганов, чтобы посеять панику. Распространение самых невероятных фейков направленно на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа. Такой подход наиболее эффективен в отношении молодежи.
Предполагается, что она выйдет на улицы и запустит в России выгодные Западу перемены.
Количественные характеристики того, как это все выполняется, показательны тем, что с начала операции до конца мая было
выявлено и удалено Роскомнадзором 117 тысяч фейков. Аудитория - более двухсот миллионов человек. Это не просто все взрослое население России, а весь русскоговорящий мир.
* Meta признана экстремистской организацией в России.
Окончание на 7-й стр.
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АНДРЕЙ КЛИМОВ ГОТОВИТ ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ИНОСТРАННЫМ ВЛИЯНИЕМ
Начало на 6-й стр.
На международной арене комиссией Климова ведется активная разъяснительная работа. Сенаторы общаются с зарубежными СМИ и иностранными блогерами. Многие из них так же озабочены распространением информационного неоколониализма,
несущего человечеству войны, межнациональную и межрелигиозную рознь.
Климов подчеркнул, что работа требует вдумчивости и не терпит формализма и начетничества. Некоторые думают, вот он сказал правильную фразу и мир будет по этой фразе жить. Ничего
подобного. Когда эти фразы слишком часто повторяются, они девальвируются.
Наши оппоненты умны, богаты и коварны, они готовы воплотить свои имперские планы любой ценой. Кроме, разве что, самоубийственной для них ядерной войны.
Могут ли российские законы носить экстерриториальный характер? В ответ на этот вопрос Климов предложил внимательно
прочитать наш Уголовный кодекс. В нем есть статья 12.3, в которой говорится, что любое лицо, независимо от того, где оно совершило преступление в отношении РФ или граждан РФ, может
быть привлечено к уголовной ответственности.
Сенатор удивляется, что до сих пор еще не наработали практику. Вот наши оппоненты не стесняются. Нарушают даже собственные законы, хватают людей и неправедно осуждают. Мы же
предлагаем действовать строго по закону.
Заранее понимая угрозы, Климов с коллегами еще в 2012
году начал разрабатывать систему защитно-профилактических
мер законодательного характера. Такого рода меры наряду с активными действиями исполнительной власти правоохранительных структур смогли помешать и иностранным попыткам закабаления граждан России.
Данная работа продолжается с учетом накопленного ранее
опыта для защиты от внешних вызовов. 25 апреля члены комиссии по защите суверенитета вместе с депутатами Госдумы внесли законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся
под иностранным влиянием. В начале июня законопроект может
быть рассмотрен в первом чтении.
Наказание предусмотрено в других законах, в кодексах. Новое в том, что лица под иностранным влиянием не смогут преподавать. Они действуют не в интересах России.
Климов считает, что новый закон поможет нашей стране стать
более суверенной.
Когда принимали закон о просветительской деятельности,
поднялась буча. Переходили на родственников сенатора. Других
оппонентов у нас, видимо, нет.
По словам Климова, законопроект во многом систематизирует принятые ране меры и увеличивает их адресность. В рамках
круглого стола в СФ концепция законопроекта признана важной
и однозначной. Был поднят вопрос практики использования уже
существующих статей Уголовного кодекса. Нам часто предлагается еще что-то изобрести, но если прочитать действующий
УК - там есть много действенных мер с учетом реальных вызовов
действующему суверенитету. Статья 212 - организация массовых
беспорядков, 275 - государственная измена, 278 - действия направленные на насильственный захват власти, 280.1 - публичные
призывы к нарушению целостности России, 282 - возбуждение
ненависти или вражды равно унижение человеческого достоинства, 354.1 - реабилитация нацизма.
Мне представляется, в подходах международника Климова
намеренно заложена логическая ошибка. Его генеральная задача
состоит в том, чтобы показать, с кем мы связались, когда повелись, как он говорит, на американское диво.
Бесконечные факты англосаксонского нацизма меня лично
начали утомлять, и без США на Земле проблем хватает. Природная турбулентность продолжает нарастать, стимулируя базовую
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тревожность населения и создавая базу для запуска всевозможных моральных паник в режиме с обострением. Люди начинают
бояться собственной тени и без причины ссорятся.
Естественно, на таком фоне носители садистической мотивации получают преимущество. Однако мы же люди, пусть бы там
Вашингтон планирует для нас все что угодно, но мы-то почему
принимаем больные фантазии за непреложную реальность?
Мы в России в 90-х пережили худший приступ национального
садомазохизма, когда незамутненно радовались от того, что нас
принялись уничтожать вместе со страной и государственностью.
Климов неправ в своей основной посылке, что США воплощают в жизнь все, чем им выгодно. Распадающейся стране более
чем невыгодно то, что они делают на фоне откровенного потворства из большинства стран мира. И из России, кстати, тоже. К сожалению, и в России, в общем, та же ситуация. Слишком много
людей проводят политику национального мазохизма, в том числе
со злостным нарушением статей УК, которые упоминал Климов.
Разумеется, атаки на сенатора Климова с расширением на
его родственников служат лучшим доказательством его суверенной деятельности с признанием заслуг. Однако история, мягко
говоря, не нова, устранение суверенных фигур точечными атаками стало основой политики Вашингтона в отношении всех других стран. Поражает отношение россиян на грани бесшабашного
ухарства, что могло быть понятно в поведении новичка международной арены Бориса Шпигеля с его антифашистскими конгрессами, но никак неуместно для матерого мидовского волка Андрея
Климова.
Заниматься защитой суверенитета без личной защиты – все
равно, что купаться в море с акулами, некомпетентно как-то.
Я понимаю, что Кремлю сейчас важно победить не столько на
полях сражений, сколько в головах людей по всей Земле. Строго говоря, без этого война США с человечностью будет намного
более кровопролитной. Потому что ни совести, ни пределов у англосаксов нет. И если, например, Россия потеряет политическую
фигуру Климова, в нынешних условиях это может стимулировать
суверенизацию больше его деятельности.
Сейчас консолидация в стране недостаточна для решительных действий, которые реально нужны. К тому же слишком много
весомых известных фигур и в СССР, и в России были завязаны на
проект нынешней Украины.
Справка из СОЗД Государственной Думы
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесли 25.04.22 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; Сенаторы Российской Федерации А. А. Климов, В. М. Джабаров, Е. В.
Афанасьева.
Первое чтение намечено на 07.06.2022.
В пояснительной записке к законопроекту указано следующее:
«Документом 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 ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Лев МОСКОВКИН.
Фото - скриншот видеотрансляции на сайте СФ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июня 2022 года, ЧЕТВЕРГ

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 июня 2022 года, ЧЕТВЕРГ

ШКОЛЬНИКОВ ЖДЕТ АКТИВНОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО
лы с пользой», посещать который смогут не только те ребята, которые в течение года занимаются
здесь, но и все желающие школьники. Они будут
заниматься робототехникой, киберспортом, живописью, судовождением и научатся ходить под
парусом. Смены продлятся до 19 августа.

Творческий досуг

Традиционно во время летних каникул школы столицы, дворцы детского творчества, музеи и парки проводят для ребят много
интересных интеллектуальных, спортивных, познавательно-развлекательных мероприятий. Вот лишь некоторые из них.

Интеллектуальный досуг
В Музее Победы открылся детский городской клуб «Лето
Побед». Во время летних каникул по будням здесь ждут ребят от
8 до 13 лет. В этом году в клубе открываются девять направлений:
историческое, экологическое, творческое, техническое, гражданско-патриотическое, медиа, а также детское самоуправление, «Мы – это мир», и направление для самых маленьких - «Мурзилки». До 26 августа будет проведено 13 смен, каждая из них
уникальна по программе.
До 29 июля ученики инженерных классов смогут посещать
мастерскую программирования Московского государственного
университета пищевых производств, пройти базовый курс «Искусственный интеллект в здравоохранении» в Российском национальном исследовательском медицинском университете
им. Н. И. Пирогова, узнать все о цифровом производстве в Национальном исследовательском технологическом университете
«МИСиС» и многое другое.
Школа № 1252 имени Сервантеса до 17 июня предлагает
учащимся средней и старшей школы «Летнюю филологическую
школу» - курсы по подготовке к олимпиадам по русскому языку
и литературе. «Летняя инженерная школа» будет работать в образовательном комплексе «Юго-Запад» с 8 по 14 июня. Младших
школьников от 7 до 11 лет ждут профессиональные пробы: занятия по легоконструированию и робототехнике.
В Школе «Дмитровский» с 14 по 17 июня у учащихся будет
возможность познакомиться с предпрофессиональными классами, открытыми в этом учебном заведении, и поучаствовать в
мастер-классах, которые проведут ученики медицинского, инженерного, предпринимательского и медиаклассов.

Спортивный досуг
С 1 июня по 8 июля в Центре внешкольной работы «Синегория» проходят курсы скалолазания. Ребята изучают технику скалолазания, снаряжение покорителей горных вершин, правила
безопасности. Занятия рассчитаны на школьников всех возрастов, только понадобится медицинская справка о допуске.
Морской центр имени Петра Великого Московского центра
«Патриот.Спорт» с 6 июня откроет городской летний клуб «Канику-
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С 6 июня во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара начнутся традиционные каникулярные программы, объединенные
в масштабный проект #ЛетовГайдаре. Ребятам
предлагается более 300 разноплановых программ, в частности, творчество, иностранные
языки, спорт, управление квадрокоптерами, создание роботов, причем они выстроены таким образом, что из них, как из конструктора, можно
составить свое уникальное расписание.
В Центре развития творчества детей и юношества «Гермес» все лето – с 1 июня по 26 августа – будет проходить образовательная программа «Солнечный
круг», которая направлена на развитие творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей детей. Школьников будут обучать прикладному творчеству, танцам, изобразительному
искусству.
В кружках и секциях школы № 814 весь июнь будут проходить
занятия по балету, бисероплетению, пению, эстрадным танцам.
Юным москвичам предложат найти себе дело по душе на площадке Центра детского творчества.

Культурный досуг
С началом лета в Москве стартовала познавательная программа «КультЛето», в рамках которой 150 культурных площадок откроют образовательные кружки и секции. Это занятия по
живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и
3D-моделированию.
Дом культуры «Михайловское» подготовил пятидневный курс
игры на гитаре. Занятия будут проходить с 6 по 10 июня с 16.00
до 18.00.
Трехдневный курс по витражной росписи организован в доме
культуры «Восход». Занятия будут проходить с 6 по 8 июня, начало в 16.00.
Для ребят 7-15 лет в детской библиотеке № 178 - культурном
центре имени Агнии Барто до 10 июня будут проходить платные
занятия по мультипликации. Начало в 12.00.
В культурном центре «Зеленоград» 14 июня откроется мастерская по 3D-печати «Полигон». Участники научатся строить
трехмерные модели. Всего состоится четыре занятия, которые
пройдут с 19.00 до 20.30.
В библиотеке-читальне имени Пушкина можно будет познакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили. Курс по изобразительному искусству пройдет 15 - 17 июня с
16.00 до 17.00.
Познакомиться с профессией актера можно в культурном
центре «Меридиан». Занятия по актерскому мастерству, сценической пластике и речи подойдут как детям старшего школьного возраста, так и взрослым. Занятия пройдут с 14 по 16 июня с
19.00 до 21.00.
На большинство мероприятий необходима предварительная
регистрация. Полный список студий и кружков представлен на
сайте «Мосразвития».
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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ВАХТАНГОВСКИЙ ТЕАТР ПОКАЗАЛ
«ОБРАТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ»

Спектакль Театра им. Вахтангова «Обратная сторона медали» - четвертая премьера сезона. В качестве режиссера здесь дебютировал артист Эльдар Трамов, бывший ассистентом у Римаса
Туминаса на «Войне и мире». Собственно, идея того, что Трамов
может сделать самостоятельную режиссерскую работу, принадлежит именно Туминасу.
Пьеса, выбранная к постановке - симптоматична. Имя автора
Флориана Зеллера давно витало в арбатских коридорах. Вахтанговцы в присущей им манере обострили до предела интеллектуальную драматургию Зеллера, одновременно уведя действо
в мягкое ироничное существование. Это, конечно, не
могли не оценить зрители.
Тема пьесы весьма актуальна: характерной чертой современного общества является лицемерие,
а речь в «Обратной стороне
медали» идет именно о нем.
«Мы привыкли говорить
одно, думать другое, делать
третье. И самое время, считает Эльдар Трамов, задуматься об этом нашем
общем свойстве».
Вторя режиссерскому
замыслу, художники Максим Обрезков и Александр
Матвеев придумали стильную сценографию - черное
пространство постоянно
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перетекает в белое, белое в черное. Игра
света (как и игра страстей) доходит до
фарсовости театра теней, где персонажи
теряют личность и становятся лишь силуэтами - «то ли люди, то ли куклы».
Семейная пара среднего возраста приглашает к себе на ужин друга с его
новой возлюбленной, из-за которой тот
оставил жену. Появление сексапильной
Эммы заставляет хозяев дома испытать
самые разные эмоции. Возникшее чувство неловкости при первом знакомстве
порождает атмосферу постоянного напряжения и противоречивых внутренних
монологов. Собственно, визуализация
этих монологов, идущих вразрез с реальностью, и представляет основную «фишку» режиссерского решения Эльдара
Трамова.
Чету хозяев играют Евгений Князев и
Яна Соболевская, гостей - Игорь Карташев и Ася Домская. В спектакле появляется еще один герой, которого нет в пьесе - молчаливый, вносящий дополнительную интригу персонаж Светланы Йозефий.
Она периодически перемещает элементы
декорации. Кстати, среди переводов названия пьесы «L’envers du decour» как раз
и есть «перемена декораций» или «фасадов», то есть, нечто, не имеющее завершенного решения.
Одни и те же события зритель в этой
постановке видит по нескольку раз. Сдержанный вариант, «застегнутый на все пуговицы», отражает реальность. То, что происходит при меркнущем свете - потемки душ героев, где разворачивается альтернативный сюжет.
Четыре артиста, четыре непохожих человека, четыре образа,
стоящих особняком друг от друга. Чувства героев ловко задрапированы вуалями приличий. Но режиссерское решение, визуализирующее ситуацию, которая разыгралась бы, проявись эти
чувства наружу, дает нам возможность разобраться в самой сути
происходящего.
Невинная дружеская
вечеринка эта наступает
на мозоли страхов всех
ее участников. Мы видим, что дружба Патрика
(Игорь Карташев) и Даниэля (Евгений Князев)
строится на скрытом соперничестве. Патрик постоянно пытается подчеркнуть свое превосходство. И вино-то он
принес другу самое дорогое. И молодая женщина, с которой закрутил роман, самая обворожительная. И терраса
нового дома с видом на
Эйфелеву башню - самая
фешенебельная.
Окончание на 10-й стр.
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ВАХТАНГОВСКИЙ ТЕАТР ПОКАЗАЛ
«ОБРАТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ»
Начало на 9-й стр.
Карташев лепит образ
Патрика на грани фола: перед нами импозантный Элвис Пресли, с ярким рок-нролльным прошлым и петушиным гребнем на макушке. Не человек, а сплошной
праздник. Патрик вызывающе смеется, громогласно
шутит, картинно разваливается в кресле. «Гордец и
враль», он - из тех людей,
которые обычно считаются
душой компании и чувствуют себя подарком для окружающих. Но внимательный
взгляд скоро начинает видеть обратную сторону медали. На дне подчеркнутого
веселья Патрика, на дне его
светского трепа притаилась
тень неуверенности. Оттого-то и привел он к приятелям свою
молодую пассию, что вовсе не убежден, что сможет с ней прожить остаток жизни. Герою действительно важна реакция друзей. Ведь и Даниэль находится в сходном положении: он тоже
женат на Изабель не одно десятилетие. Кто как ни Даниэль лучше всего поймет Патрика и даст обратную связь?
Карташев нашел совершенно новую краску в своей богатой
актерской палитре: мы таким его еще не видели. В его Патрике
все - через край (очень, кстати, опасный ход, на который может
отважится только настоящий мастер). Здесь все гротескно, навыворот, словно нет в этой душе ни одного темного закоулка. Но,
поверив в это, зритель в какой-то момент вдруг погружается в непонятную ему щемящую тоску. С чего бы? Такой эффект, конечно,
достигается не просто мастерством и талантом, но еще и самой
личностью артиста, за которым читается судьба.
Даниэль же в замечательном исполнении Евгения Князева,
напротив, предстает добропорядочным семьянином, панически
боящемся обнаружить перед супругой свои мысли. Князев делает своего героя «человеком в футляре», поначалу настолько лишенным собственного голоса, что он не способен даже задымить
сигарой в своей гостиной. Но это вовсе не означает, что перед
нами бесхарактерный человек. Скорее Даниэль из тех ранимых
людей, которые необыкновенно тактичны и в отношении ближнего. Он некогда страстно любил красавицу жену, но годы простых семейных радостей заставили подзабыть о том, что свело
супругов вместе. Собственный выбор женщины, восхищение ею
и радость жизни под общей крышей выродились для Даниэля в
какой-то бытовой ритуал. Он боится обнародовать свои мысли, и
вместо разговора о главном вынужден обсуждать с супругой квоты на молоко в Европе.
Появление на пороге их дома сексапильной Эммы становится для Даниэля настоящей провокацией. Волны страсти накатывают на него словно разбушевавшийся океан, грозя поглотить с
головой. Глядя на Эмму, он впервые за долгое время задает себе
вопрос: «Сколько же времени у меня не было секса?!» Герою Евгения Князева предстоит «включить мозги» и вспомнить, на каком
«камне» он, собственно, построил свою крепость, и заново расставить приоритеты. Даниэль сравнивает подлинную героиню
своей жизни Изабель с пришлой красавицей Эммой, и понимает,
что его проблема вовсе не в женщинах, а в нем самом. Его несвобода - результат рамок, в которые он сам себя загнал. Мастер-
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ство Евгения Князева в этой
роли, конечно, впечатляет:
мы видим его витийствующим, ранимым, романтичным, сварливым, злящимся - разным. И потому очень
близким и понятным.
Интересен и образ Изабель. Яна Соболевская наделила ее чертами холодной
светской львицы - в меру образованной, в меру умной и
утонченной. В юности героиня была невероятно красива, да и сейчас эффектна. Но
Изабель никак не может понять, что заставило Патрика
бросить умницу жену и связать свою жизнь с простушкой, сидящей в их гостиной.
Эту загадку Изабель искренне силится разгадать. Ведь
ее собственная судьба так сходна с судьбой жены Патрика. И раз
развод грозит подруге, то и ей тоже может грозить одиночество.
Тем более что Даниэль в своем стремлении соперничества с Патриком уже «сделал стойку» на Эмму.
Ася Домская прототипом Эммы выбрала расхожий образ Мерилин Монро в белом пышном платье. Правда, взяла она только
его внешнюю составляющую, потому что внутренний мир персонажа нарочито незамысловат. На эту простоватость мужчины слетаются, как мотыльки: на подобном фоне любой из них чувствует себя мачо. Эмма весело смеется над всеми шутками мужчин,
умело поднимая их чувство собственной значимости. Она не пытается никого переделать. Зато ловко добивается удовлетворения своих маленьких женских прихотей.

В этом спектакле зеллеровские герои словно в фантастическом фильме проживают в головах бесконечные параллельные
жизни. «Что я должен был бы сказать?», «Что мне следует на это
ответить?» - не правда ли, знакомая каждому ситуация? Но в финале они вдруг открывают для себя, что для счастья всего-то и
нужно оставаться собой. Жить так, как хочется, сбросив лишнее.
Ну и, разумеется, дать такое же право на свободу человеку, находящемуся рядом.
Елена БУЛОВА.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ПРОЙДЕТ
4 ИЮНЯ В ПАРКЕ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ
4 июня в парке Красная Пресня пройдет благотворительный
забег
предпринимателей. Принять в нем участие могут
не только бизнесмены, а
все желающие поддержать и свою физическую
форму, и благое дело, на
которое пойдут средства,
собранные в рамках мероприятия.
Забег
организован
Фондом развития социально-значимых проектов «Наш фонд» и резидентами международного
бизнес-сообщества «Клуб 500» в рамках
Общероссийского благотворительного образовательного проекта «База». Цель забега - собрать недостающие
средства для реконструкции класса информатики в сочинской
школе № 25.
Проект «База» - это совместное детище «Нашего фонда» и
«Клуба 500». Он был запущен в июле 2021 года. В рамках проекта
планируется организовать 100 школьных классов, в которых детей будут обучать основам предпринимательства, развивать их
креативное мышление прокачивать личностные качества и другие полезные навыки. Кроме того, ребята получат полностью новые, отремонтированные классы информатики с современной
техникой и оборудованием.
«Сегодня запущено уже 4 класса, три из них находятся в отдаленных регионах - в городе Канск Красноярского края, в городе Тында Амурской области, в селе Беляши на Алтае, а один оборудовали в московском детском доме. Например, в селе Беляши
нет даже нормальной дороги до ближайшего города, а дети учатся не в здании школы, а в помещении бывшего интерната, потому
что их школа была разрушена землетрясением в 2003 году. А в
школе Тынды не было нормальных компьютеров, когда мы туда
пришли. Половина из них не работала, половина с трудом даже
загружалась. Мы полностью отремонтировали компьютерные
классы, в том числе купили современные ноутбуки туда, где это
требовалось, чтобы дети могли осваивать азы компьютерной грамотности на том же уровне, что их сверстники из больших городов», - рассказала директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.
Еще для десяти классов по России подготовлены дизайн-проекты, которые находятся на разной стадии реализации. Всего до
конца года планируется запустить 15 классов. В проекте может
принять участие любая школа на территории РФ, в которой проведен интернет.
«Кроме ремонта, в проект «База» входит 12-недельный курс
обучения основам предпринимательства, который проводят
наши партнеры - бизнес-школа для тинейджеров detiMBA. На
курс мы набираем учеников 7-11 классов. Итогом обучения становится demo day, где ребята представляют свои бизнес-проекты», - добавила Ольга Лакустова.
Первый выпуск состоялся 20 мая этого года. Лучшие проекты
были отмечены ценными призами, а их авторы смогут получить
финансирование от резидентов «Клуба 500».
«Должна сказать, я была просто поражена тем, насколько зрелые и проработанные с финансовой точки зрения идеи представили подростки. Многие из них буквально открыли для себя но-
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вый мир, например, одна
из девочек-победительниц с которой я говорила, рассказала, что раньше даже не представляла, что такое бывает, что
можно вот так взять и начать свое дело, что можно не стремиться уехать
в столицу, а остаться на
родине и развивать экономику своего региона, в
том числе туристический
сектор», - отметила директор Фонда.
Проект «База» - это
своего рода аналог американского благотворительного проекта Junior
Achievement, который был
запущен в 70-х годах прошлого века и набрал огромную популярность. Его цель – предоставить программы обучения в области финансовой грамотности
и предпринимательства для молодежи до 25 лет.
«Естественно, мы адаптировали проект. Идея «Базы» родилась, когда мы с нашими давними партнерами, резидентами
«Клуба 500», обсуждали системные подходы в благотворительности. Предприниматели хотели помочь школам, которые заканчивали когда-то сами. Большинство из них родились и выросли
в отдаленных регионах. Тогда и решено было совместить ремонт
в классах информатики, которые являются слабым звеном почти
всех региональных школ, и программу Junior Achievement, только в нашем, российском исполнении. Идею одобрили на слете
предпринимателей «Клуба 500» и летом прошлого года мы приступили к его реализации», - поделилась Ольга Лакустова.
Сейчас предприниматели собирают средства на ремонт в
школе города Сочи, которая недавно вошла в проект «База».
«У нас есть базовое финансирование, но сегодня его недостаточно. Раньше ремонт одного класса обходился в 2,5-3 млн
рублей, сейчас, с учетом подорожания, смета может быть увеличена до 3,5-5 млн. Поэтому мы решили организовать благотворительный забег, пригласить на него наших резидентов, коллег,
друзей, и всех желающих, кто захочет помочь. В прошлом году мы
уже проводили забег резидентов клуба, но он не был благотворительным. Тогда участие в нем приняли около 150 человек. В этом
году мы надеемся собрать хотя бы в два раза больше участников.
По итогам прошлогоднего забега мы решили сделать его нашей
традицией, а в этом году – еще и собрать недостающие средства
для реконструкции школьного класса», - отметил резидент «Клуба 500», инициатор проекта «База» Игорь Мгеладзе.
Кстати, рассказывая о создании клуба предпринимателей,
Игорь Мгеладзе объяснил, откуда взялось такое название.
«Изначально планировалось, что клуб объединит 500 социально ориентированных, успешных предпринимателей. Поэтому
и назвали его «Клуб 500». Правда, уже сейчас он включает 900 резидентов, так что впору переименовывать его в «Клуб 1000», смеясь говорит предприниматель.
Многие участники клуба 4 июня выйдут на старт благотворительного забега. Дистанции, предложенные организаторами, 3,5 и 10 километров. Все желающие присоединиться к представителям бизнеса могут зарегистрироваться на сайте забега.
Регистрация участников на месте проведения забега начнется в 10.00. Старт – в 11.00.
Алёна БОДРИЕНКО.
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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ФУТБОЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ
Церемония
завершения
очередного сезона Театральной футбольной лиги заставила
вспомнить крылатую фразу из
фильма «Кавказская пленница»:
«Тост без вина - это все равно,
что брачная ночь без невесты».
С тостами и шампанским все
было в порядке, но не хватало
чемпионов – футболистов Театра на Таганке. Что поделать,
загрузка по служебным делам
не позволила триумфаторам
выкроить свободный вечер.
А ведь полагались им не
только золотые медали ТФЛ и
памятный кубок, но и другие
призы. Александр Алешкин был
назван лучшим игроком чемпионата, Вячеслав Морозов оказался самым метким. К тому же организаторы отметили креативные
номера группы поддержки «Таганки». Все награды были вручены
представителю театра, и остается надеяться, что там пройдет отдельное торжество.
Как известно, чемпионство было достигнуто командой в чет-

вертый раз. А вот «Эскизы в пространстве» поднялись на пьедестал почета впервые, поэтому свое
серебро праздновали более сплоченно. Третье место досталось
«Сатирикону», и в ответном слове
Дмитрий Федосеев подчеркнул: «В
последнее время это наша традиция, только однажды отступили от
нее и стали вторыми».
Оратору пришлось выходить за
призом еще раз. Но теперь уже за
индивидуальным, который носил
название «Честь и достоинство». А в
номинации «Гроза авторитетов» первенствовал «Театриум на Серпуховке», выступивший наиболее удачно в
матчах против тройки призеров.
Организаторы ТФЛ Сергей и Александр Цветаев подсчитали,
что с 2015 года в чемпионатах Москвы сыграла в общей сложности 31 команда. Сколько участников подадут заявку в новом сезоне, станет известно позже.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено Театральной футбольной лигой.

ФУТБОЛ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ:
ПОБЕДУ ПРИНЕСЛИ ВЕСЫ
Очередной тур чемпионата России по
версии Федерации футбола больших людей
в зоне «Центр» состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе московского района Свиблово и принес успех подольскому
«Витязю».
В рядах победителей неудержим был Егор
Михайлов. В одном из матчей он забил девять
мячей, а всего на его счету оказалось 14 точных ударов. Возможно, в игре с «Гребнево»
бомбардиру не удалось бы огорчить соперников четырежды, но нестандартный размер
ворот доставил много сложностей голкиперу,
привыкшему к традиционному мини-футбольному формату.
В пылу борьбы участники нередко переходили грань дозволенного, однако фатальным
оказалось нарушение регламента. Капитан
«Гребнево» после поражения от «Гигантов»
потребовал произвести взвешивание одного
из футболистов, ставшего к тому же автором
гола. Выяснилось, что норма в 100 килограммов не соблюдена, и «Гигантам» было засчитано техническое поражение.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото Дмитрия ПОЛЬНЯКОВА.
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