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Александр КУРЛЯНДСКИЙ:

«...ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ПОХОЖ
НА ДРУГОГО... ЭТО РАЗЛИЧИЕ НАДО
ПОПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ»
Сегодня в возрасте 82 лет ушел из жизни автор
«Ну, погоди!», писатель, сценарист, драматург
Александр Курляндский. Об этом его близкие
сообщили радиостанции «Эхо Москвы»,
не указывая причины смерти.

Те, кто знал Александра Ефимовича, смело могут сказать, что
этот человек был полон сюрпризов. Например, мало кто подозревал, что до создания им мультипликационных «нетленок», среди
коих – истории о «блудном попугае» Кеше, «великолепном Гоше»,
о Бабе яге, которая «против», он работал прорабом на стройках
коммунизма. Затем служил в Советской армии и строил всякие
секретные объекты, которые потом активно ломали. Курляндский писал сценарии капустников и юмористические рассказы
в популярные передачи - «С добрым утром!», «Клуб 12 стульев»,
«Огонек». Его перу принадлежат десятки сюжетов в «Фитиле» и
«Ералаше», пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша» и книга «Тайна кремлевских подземелий».
Но мы в основном знаем о его творчестве по множеству историй, послуживших основой полусотни мультфильмов.
Предлагаем вашему вниманию интервью, которое Александр
Курляндский при жизни дал нашему обозревателю.
- Александр Ефимович, вы практически всю жизнь прожили в Москве. Что этот город значит для вас?
- Москва – мой родной дом, где я чувствую себя уютно. Хотя
езжу много, но куда бы ни забрасывала меня жизнь, подолгу задерживаться не могу - тянет в столицу. Люблю центр, живу в легендарном писательском доме, хранящим шаги Камова, Германа,
Аксенова, Михалкова-Кончаловского, критика Лакшина.
А детство прошло рядом с Китай-городом. Я описал свой родной Старосадский переулок в повести «Моя бабушка – ведьма».
История там вымышленная, но
приметы детства – самые реальные.
- А каким вспоминается оно,
ваше московское детство?
- Флигелек, в котором жила
наша семья, стоял во дворе.
Когда-то там были конюшни, и,
возможно, в двадцатые жила прислуга. Отец – человек с руками и
мозгами - эти конюшни переоборудовал в приличное по тем временам жилье, правда с очень низкими потолками: у нас оказались
две небольшие комнатки, в одной
- дед и бабка, а в другой – мои родители и я с сестрой.
Я помню двор дома-колодца,
кирху с располагавшейся в ней

студией «Диафильм». А еще - крутизну московских переулков в
этом районе. Послевоенные грузовики американского происхождения неизменно пробуксовывали на подъемах, и этот забавный
спектакль нас, мальчишек, безумно веселил.
Ощущение Москвы того времени – это непрекращающийся
праздник, неизбывная радость, с которой мы гоняли клюшкамисамоделками шайбу или играли в футбол. Это – неизменная теплота и юмор родителей, деда, бабки - жили тесно, но теснота
компенсировалась какой-то поэтикой, детство воспринималось
сочным и радужным.
- А удалось ощутить прелесть жизни в московских коммуналках?
- Нашу семью принял в свои объятия «коммунальный очаг» в
Подсосенском переулке. Особый мир… В соседней комнате жила
чета, главою которой был морской офицер, изрядно любивший
выпить. Мне в ту пору было пятнадцать. Родители отправлялись
в кино, и Валентин Матвеевич, как мужчина мужчину, приглашал
меня в гости – накрывался стол, на котором неизменно стояла
перцовка. Меня обучали ее употреблять правильно. Дома у нас,
кстати, стояла водка, но отец, человек непьющий, держал ее для
гостей. Чтобы закрепить навыки, я несколько раз к этому графинчику прикладывался, а оставшийся объем разбавлял водой.
Помню свой ужас, когда пришедший в гости брат отца, опрокинув стопку, удивился: «Фима, а что у тебя слабая водка-то такая?»
Отец равнодушно предположил, что «продукт» выветрился.
- Ваши родители поддерживали ваши писательские
устремления?
Окончание на 2-й стр.
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Александр КУРЛЯНДСКИЙ:

ОДИН ЧЕЛОВЕК – НЕ ПОХОЖ
НА ДРУГОГО, ЧТО ЭТО РАЗЛИЧИЕ НАДО
ПОПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
Начало на 1-й стр.
- Честно говоря, когда я, окончив инженерно-строительный институт, получив диплом, начал чтото там писать, родители-инженеры
не особо обрадовались. Но отца
всегда выручало его потрясающее
чувство юмора. Позже, когда уже
пришло признание, папа обычно
говорил приятелям: «Каково? Тут
всю жизнь шутишь бесплатно, а
Сашка деньги за это получает?»
Вторая замечательная фраза относилась к моей рассеянности: «Рассеянность присуща гениальным
людям. Откуда же она у тебя?»
Но на самом деле писать-то я начал гораздо раньше – в школе. Там же, кстати, осознал, что сатира – жанр опасный. Я выпускал журнал с симпатичным названием «Клизма», содержащий
карикатуры на учителей. Он пользовался большим успехом. Однажды на уроке меня застукала учительница. Отобрав «издание»,
она детально его изучила и попросила более без родителей не
появляться. Но родители проигнорировали ее, как оказалось позже, обоснованную тревогу и ее самою, видимо запеленговавшую
во мне задатки будущего профессионала, и к моему творчеству
относились спокойно - «сынок шутит».
Относились они к моему юмору спокойно и когда я поступил в
Московский инженерно-строительный институт на факультет теплогазоснабжения и вентиляции. Что подразумевало, что теперь
определенную часть жизни я посвящу стройкам коммунизма,
установке унитазов и сливных бачков.
- А вы об этом с детства мечтали?
- Нет, с детства я мечтал жить на необитаемом острове. А потом мечтал строить самолеты. Но человек, ведь, как известно,
только предполагает… Нет худа без добра, именно в этот период
я познакомился с Аркадием Хайтом – своим будущим соавтором.
Мы организовали коллектив СНИП, аббревиатура расшифровывалась приблизительно так: «Потанцуем И Накиряемся Сегодня».
И стали самыми активными участниками знаменитых КВНов, в которые играла вся страна. Коллектив прославился на всю Москву,
мы даже ездили в Питер на соревнования.
- А вот интересно, на упомянутых вами стройках коммунизма что пришлось строить?
- У меня было несколько важных объектов, разбросанных по
Москве. Ну, например, котельная в Клуба Русакова в Сокольниках. Там произошла замечательная история, многому на самом
деле научившая. У меня работал сварщик с подручным. Однажды, объезжая объекты, я увидел, что сварщик бьет баклуши - его
подручный запил. Я решил встать вместо подручного и проработал полдня. В это время на объект приехал начальник управления, увидев меня за работой, посмотрел пристально и уехал. Я,
честно говоря, ожидал появления фотографии на Доске почета,
а начальник управления только спросил: «Товарищ Курляндский,
а если завтра у вас десять подручных запьют, что вы будете делать?» Вот так он меня «опустил».
- После армии вы с Хайтом оказались в Студенческом театре МГУ, гремевшем на всю Москву, и писали миниатюры,
которые потом там много лет с успехом играли?
- Общение со студенческой «левой» молодежью, к коей мы
причисляли и себя, давало мощный эмоциональный заряд, те-
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атр-студия определяла особый
нравственный, социальный уровень
времени. Нас действительно стали активно приглашать на радио,
в «Крокодил», в «Юность». Дальше
возникли «Клуб 12 стульев», «Фитиль», «Ералаш».
- В то время писатели-юмористы только одни и «брали» бюрократические и социально-политические крепости штурмом?
- Будем честны, настоящие сатирики – это Гоголь, Салтыков-Щедрин, Булгаков. А то, чем мы занимались в те времена, - это была разрешенная сатира. Была граница дозволенного. Если удавалось хотя бы на полшага заступить за нее,
это было событием. Настоящие сатирики сидели в тюрьмах. Это
те, кто печатался в самиздатах. Это «Метрополь». Это Войнович
с его «Чонкиным». Это Солженицын, у которого в «Круге первом»
есть сатирические моменты. А мы были юмористами. Сочиняя
юмористические пьесы, я понял, что стену не прошибить. И поэтому нашел свою нишу. Ею стала мультипликация.
- Вот оно как?!
- Да. «Союзмультфильм» однажды нам с Хайтом, Камовым и
Успенским предложил сделать короткий, смешной сюжет. Герои
должны гоняться друг за другом и попадать в разные забавные
ситуации. Перебирались различные варианты: лиса и курица,
волк и петух. В конце концов остановились на волке и зайце. Заяц
возник почти сразу, а фигура Волка долго не вырисовывалась.
Но однажды Котеночкин, гуляя по городу, забрел в какую-то подворотню и увидел приблатненного паренька, в клешах с гитарой
и папироской в зубах. Перед ним был будущий Волк - типичный
представитель своего времени, российский характер со всеми
остросоциальными атрибутами.
- А Попугай Кеша возник на ветке?
- Точнее, на заснеженной ветке. Его увидел художник Валентин Караваев зимой в московском дворике. Мы фантазировали:
как он вылетел из форточки? Заблудился ли? Поссорился ли с хозяевами? Решил ли их проучить?
- То есть для создания героя будущего мультфильма нужен осязаемый «персонаж»?
- Толчком может послужить все, что угодно. Однажды я просто
созерцал старые обои над диваном, с трещиной и пятном от моей
головы. И вдруг увидел в этом пятне озеро, а в трещине – экватор. Тут же закрутилась история про два народа по обе стороны
экватора. А прямо на нем родилась собака: северная ее часть вся
в шерсти, она была похожа на льва, а нижняя (южная) – голая,
как у поросенка. Потом в историю попал недоброжелатель, поссоривший эти два замечательных народа. Вот так случилось, что
сегодняшняя глобальная история с национальной рознью была
описана мною задолго до того, как в нашей стране обострились
национальные конфликты в мультфильме «Чуки-Куки». Он про то,
что один человек не похож на другого, что это различие надо попытаться понять и принять.
- На ваши сюжеты сделано полсотни мультфильмов, среди
которых известные бренды. А какие ваши сюжеты любимые?
- «Сезон охоты», «Жили-были матрешки», «В зоопарке - ремонт» и «Спасибо, аист!».
Елена БУЛОВА.
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ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЦЕНТРА САМБО И ЦЕНТРА БОКСА В ЛУЖНИКАХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ДО КОНЦА 2021 ГОДА
В будущем году в Лужниках будет построен еще ряд
интересных объектов мирового уровня. В их числе –
Международный центр самбо и Центр бокса. Поклонники единоборств получат
первоклассные возможности для тренировок и соревнований. Также в ближайших
планах – завершение реконструкции
универсального
спортивного зала «Дружба»,
ввод в эксплуатацию нового
Ледового дворца и теннисного центра.
- Мы продолжаем развитие Лужников – самого крупного и популярного спортивного кластера Москвы, - отметил мэр Сергей Собянин,
осмотрев ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса. За последние годы здесь построены Дворец гимнастики, Дворец
водных видов спорта и канатная дорога. Реконструирована Большая спортивная арена, ставшая главным стадионом чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Международный центр самбо и Центр бокса будут предназначены для круглогодичной тренировочной и соревновательной деятельности по этим видам спорта.
Симметричные спортивные сооружения разместятся под одной крышей с объединенным общим фасадом. При этом они будут функционировать независимо друг от друга: предусмотрены
отдельные входы, парковки и т. д. Потоки посетителей не будут
пересекаться. Общая площадь 7-этажного (плюс 1 подземный)
здания составит 45 тыс. кв. м, вместимость подземной парковки
составит 112 машино-мест.
Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из
нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать
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за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания.
Такое архитектурное решение будет использовано на объектах
подобного уровня впервые.
Также здание оснастят оборудованием для видеотрансляции
соревнований с возможностью подключения прямого эфира.
Предусмотрен полный набор условий для организации тренировочного процесса: спортивные залы, тренажеры, бассейн,
медико-восстановительный центр, где под наблюдением врача
спортсмены смогут получить медицинскую помощь и пройти профилактические процедуры.
По своему наполнению спортивный комплекс не будет иметь
аналогов в мире и полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA)
и самбо (ESF, FIAS) – для проведения соревнований мирового
уровня.
Кроме того, на базе центров бокса и самбо в Лужниках планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и
судей.
На данный момент завершен вынос инженерных
коммуникаций из пятна застройки объекта. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и монтажу металлических ферм перекрытия. Строительная готовность объекта составляет 15 процентов.
Между тем на территории спорткомплекса «Лужники» открылся памятник основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву.
В 2018 году на месте памятника был заложен камень.
Немало скульпторов участвовало в открытом творческом конкурсе, победителем которого стал народный
художник России Салават Щербаков. Монумент оригинален и в то же время понятен любому выходившему на
ковер. По замыслу творца, около памятника смогут собираться люди из очень дружного и многочисленного
самбистского братства. Произойдет это, когда отступит
пандемия.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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ЗАВЕРШИЛИСЬ ОНЛАЙН СМЕНЫ
ПРОЕКТА «КИБЕРОСЕНЬ-2020»
В столице завершились
образовательные
онлайн-смены «КиберОсень-2020», организаторами которых был Московский центр «Патриот.
Спорт». Онлайн-лекции
проходили на базе московской «КиберШколы».
Всего в пяти сменах приняли участие более двух
тысяч столичных школьников. Кстати, изначально лекции были рассчитаны на детей в возрасте
от 12 до 17 лет. Но в связи
с высоким интересом со
стороны младших школьников была открыта специальная группа «КиберОсень 8+».
- «КиберОсень-2020»
стал для нашего центра
одним из самых интересных и успешных образовательных проектов.
Причин этому несколько. Во-первых, высокий
уровень профессионализма наших лекторов —
предпринимателей, профессиональных киберспортсменов, сотрудников «КиберШколы». Во-вторых, характер образовательных программ. «КиберОсень-2020» — это не просто онлайн-смены, но и отличная
возможность изучить основы ведения стримов и бизнес-планирования, научиться выбирать оборудование для участия в соревнованиях и даже повысить свой уровень владения английским, —

отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт»
Марат
Кучушев.
Всего в рамках пяти
смен для участников
были доступны 11 курсов. Уже в процессе
второй смены организаторам стало ясно, что
уровень сложности и информационную составляющую занятий можно увеличивать. Так появились программы Just
Dance (танцевальный симулятор в TikTok); общеразвивающий математический батл; курсы «Прикладная лингвистика в
виртуальном пространстве» об использовании
лингвистики в VR, «География киберспорта» об
истории развития кибердисциплин и физкультурная программа Cyber
Strongman.
Самыми активными
участниками
онлайнсмен стали ребята в возрасте 12 – 14 лет. Большую популярность у всех школьников приобрели образовательные курсы по технологиям строительства в
игре Minecraft, английскому языку в виртуальной среде, а также
марафон по разработке мини-игр в программе Unity 3D. По итогам
онлайн-смен все участники получили электронные сертификаты.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
ПОДГОТОВИЛА НОВЫЕ ОНЛАЙНТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ САМОДИАГНОСТИКИ
В сервисе «Самодиагностика» проекта «Московская электронная школа» появилась почти тысяча новых онлайн-тренажеров по всем школьным предметам для 2 - 11-х классов. В частности, там представлено более 110 заданий по всеобщей истории,
97 по русскому языку, 88 по алгебре, более 70 по английскому
языку и геометрии. На сегодняшний день пользователям доступно свыше четырех тысяч заданий для самодиагностики, в числе
которых 30 — для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Результаты самодиагностики можно узнать сразу после выполнения заданий. Они будут доступны и детям, и родителям. Количество попыток при выполнении заданий не ограничено.
Для того чтобы проверить свои знания, ученику необходимо
зайти в раздел «Самодиагностика» в Библиотеке МЭШ, выбрать
необходимый предмет и класс. Также это можно сделать с помощью сервиса «Электронный дневник» на портале mos. ru.
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В сервисе «Самодиагностика» Библиотеки МЭШ представлены упражнения разных уровней сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный. Каждый школьник с помощью заданий для самодиагностики может проверить, насколько он усвоил учебный материал за выбранный период и какие
темы необходимо повторить, а у выпускников есть возможность
проверить уровень подготовки к экзаменам. Кроме того, любой
учащийся может пройти тесты по функциональной грамотности, основанные на международных исследованиях. В рамках
каждой работы ребятам предлагается выполнить упражнения
с кратким ответом, выбором одного или нескольких верных ответов, а еще с заполнением таблиц и сопоставлением данных.
Результаты сохраняются в личных кабинетах учащихся и в электронном дневнике.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Не человек должен ходить за льготами, а льготы должны найти человека.
Есть женщины в думских селеньях, кто не бегает за пиаром –
пиар бегает за ними. От законодательности Елены Мизулиной и
Ирины Яровой содрогаются сами творцы новой конституционности Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Все кипит и все сырое. Не получается ни у элегантных мужчин,
ни у экспансивных женщин. Например, провел Крашенинников
закон о гаражной амнистии. Результат не заставил себя ждать,
еще закон не вступил в силу, но спровоцировал привычных к репрессиям и экспроприации собственности граждан выйти отстаивать свои права. На протесты сбежались универсалы-профессионалы этого дела. Они в свою очередь спровоцировали лихорадочные сносы.
Другой вариант – очередное продление хронической дачной
амнистии. Судьбоносное событие в отстаивании прав граждан
выпало на пик самоизоляции всех ветвей власти на всех уровнях,
кроме Путина. Инструментов властной самоизоляции великое
множество. Пандемия стала буквально подарком, под нее можно
списать недоступность любого чиновника в суде или муниципалитете, если отвечать ему не с руки.
Поэтому приходится принимать закон на каждый потенциально ковидный чих, который в неправильном совке решался невидимо без всенародных обсуждений и прочей профанации. Например, предвыборные выплаты на детей повесили на систему,
освободив граждан от заявлений и сбора документов. Решили
отдельные вопросы обеспечения инвалидов и молодых матерей
независимо от прописки. Получить уведомление суда на место
реального проживания невозможно. Запросы по электронке суд
игнорирует.
Закона такого нет, а на нет и суда нет. Это не депутаты забыли,
а система распорядилась. Поэтому и с депутатами не легче. Например, есть варианты, подпадающие под дачную амнистию, но
не решаемые ею. Спора нет, но посылают в суд и он недоступен.
На звонки Крашенинников не отвечает. Что там амнистия твоей
дачи по сравнению с Конституцией. А по SMS прислал отписку.
Зачем закон продвигал – к выборам?
Чиновники стали отвечать за запросы сразу, но ни о чем. Да и
то не всегда, а в зависимости от сути запроса. Автора благодарят
за вопрос, называют независимую от органа власти причину, изображают приложение усилий и обещают, избегая сроков.
Например, на лето 2020 гола скопилось миллион тонн медицинских отходов на полигонах и несанкционированных свалках.
Подготовлено три законопроекта. Путь решения обозначен через лицензирование. Лицензии потребуют расходов медицинских организаций. Зампред Думы Ирина Яровая заявила, что
утилизация медицинских отходов не должна привести к росту
расходов медицинских учреждений. Зампред Думы Ольга Тимофеева предупредила, что второй мусорной реформы регионы
не выдержат.
«Стоит учесть опыт и риски уже идущей в стране «мусорной»
реформы. В 17 регионах скоро будут исчерпаны мощности полигонов, в ряде территорий регоператоры в критическом состоянии, раздельный сбор мусора не организован. Надо учесть и то,
что не во всех территориях объем медицинских отходов значительный. Больше всего их в столичных городах, где много медучреждений. Поэтому еще одной «мусорной» реформы, простого
дублирования норм для медицинских отходов, регионы не выдержат», - сообщила Ольга Тимофеева.
Поставленные вопросы остались без ответа.
Кто занимается медицинскими отходами? Почему отсутствует строгий учет и прозрачность в транспортировке и утилизации? Почему обращение с обычным бытовым мусором требует
лицензии, а при обращении с медицинскими отходами лицензия
не нужна? Стоит ли применять к медицинским отходам тот же порядок, который сейчас предусмотрен для твердых коммунальных
отходов?
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Правительство от проблемы уклоняется. За все время мусорной реформы в Думе не слышали мнения правительства, кроме
отрицательных отзывов на законопроекты. Процесс остановить
невозможно. В результате такой мусорной политики обнаруживаются свалки с пробирками, кровью и использованными тестами
на ковид.
Поток медицинского мусора резко возрос в связи с требованиями Роспотребнадзора.
Данная заметка не о масках, гаражах или дачах, а о формате
власти. Во время исторического разрыва власть резко разрастается с образованием новых структур прямого действия и прямыми обращениями к народу от национального лидера. Альтернативный вариант – власть уходит и это уже навсегда. Иногда уходит
вместе со страной. Можно натаскать примеров из прошлого, и
это не даст нам понимания, куда мы идем. Вроде по отдельности
все было, а компот варится заново.
Такого органа, как Совет законодателей, в прошлом как-то не
находится. Он действует на базе палат Федерального Собрания
с привлечением региональных заксобраний. За год традиционно
проводится два заседания Совета и четыре его президиума. На
обсуждение выносится, как правило, по три вопроса.
На следующий год Ирина Яровая предложила для обсуждения
широкий круг вопросов. Среди них доступность и качество медпомощи в регионах. Баланс рынка труда и подготовка квалифицированных кадров. Вопросы сохранения исторической памяти.
Социальная защита граждан, поддержка семьи и детства. Осуществление экологического мониторинга. Дистанционное образование. Онкологическая помощь детям. Поддержка малого и
среднего предпринимательства через реформу контрольно-надзорной деятельности.
В последнем случае речь идет о так называемой «регуляторной гильотине» от Минэка для удара по всей системе власти в
пику реформе власти по Конституции. Путин опередил с вакциной и опережает с реформой власти. Министр экономического развития, заложник глобальной игры Максим Решетников не
смог рассказать сенаторам о реформе контрольно-надзорных
органов. Запланированный на среду в СФ правительственный
час сорвался без объяснения причин.
В пятницу, 18 декабря, в СФ состоялось заседание Президиума Совета законодателей. Обсуждалось три вопроса: законодательные изменения единой структуры публичной власти во исполнение Конституции, истощение почв, обращение с медицинскими
отходами. Сенатор Елена Зленко сообщила: 85% медицинских
отходов не опасны, только 15% опасны. Медицинские отходы составляют три процента из отходов жизнедеятельности человека.
Статс-секретарь Роспотребнадзора Михаил Орлов рассказал, что
после обеззараживания и изменения внешнего вида, исключающего повторное использование, медицинские отходы приравниваются к обычным отходам производства и потребления.
Замминистра Минздрава Олег Сагалай сообщил ценную информацию о пяти классах опасности медицинских отходов, которая без труда находится в Интернете: неопасные; опасные (выделения, органы и ткани); чрезвычайно опасные (инфицированные); медицинские отходы, по составу близкие к промышленным
(токсикологически опасные); радиоактивные отходы.
Зампред СФ Андрей Яцкин остановил уверенный ход повествования простым, казалось бы, вопросом: кто лечится дома,
как ему утилизировать отходы? Сагалай отдал пас Росприроднадзору. Орлов загнал мяч в аут на сайт Росприроднадзора, там
есть рекомендации. Яцкин поблагодарил хотя бы за то, что не послал дальше в Минприроды.
Заседание Президиума Совета законодателей транслировалось на 45-й кнопке телеканала «ВместеРФ». Не думаю, что телезрители бросились читать сайт Росприроднадзора. Этого ведомства и без сайта слишком много. А телеканал, кстати, интересный, познавательный, не только про СФ, и рекламы нет.
Окончание на 6-й стр.
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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Начало на 5-й стр.
Надо сказать, после изгнания из числа сенаторов Сергея Лисовского за неосторожное высказывание про рекламное раздувание пандемии, в СФ не осталось публично активных специалистов ни
по рекламе, ни по сельскому хозяйству.
Последнее содержательное обсуждение
проблем плодородия почв провел Лисовский в прошлой доковидной жизни.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что собственник обязан следить за состоянием почв.
Не исправило почвенной ситуации и присутствие специалиста с сельскохозяйственным образованием, председателя
думского комитета по аграрным вопросам
Владимира Кашина. Оттолкнувшись от закисления и опустынивания, Кашин напомнил о снижении объема внесения удобрений в 5 - 6 раз по сравнению с 1990 годом.
Сокращаем финансирование и грозим
крестьянину. Рубль крестьянский в хлебе
увеличивается в 8 раз! Рынок идиотский.
Убедительно и неконструктивно.
Первый вопрос заседания по законодательству о единой системе публичной власти Ирина Яровая перевела на
информирование граждан о льготах. Она
убеждена, что не человек должен ходить
за льготами, а льготы должны найти человека. Вопрос не предполагает отложенного рассмотрения. Должен быть баннер
на сайте госуслуг и социальная реклама.
Министерство не провело необходимую
работу.

В самом конце Яцкин все же вытащил для ответа своего преемника на посту представителя правительства в СФ
Вадима Живулина. Тот согласно классике
объяснил проблему медицинских отходов
вопросами лицензирования. Из-за этого
идет медленно. Что касается льгот, баннер
на сайте госуслуг о выплатах на детей уже
размещен.
Яровая возмутилась: представитель
правительства не очень понял предложение. Речь шла о постоянной информации
по всем льготам. Приведенные примеры
показывают избирательность властных
игр в непонимайку. Попытка решить все
вопросы сразу во время исторического
разрыва угрожает крахом государственной системы. Пока все идет так, что сам
факт разрыва пока не осознан.
Совет законодателей отвечает за выбор и постановку вопросов для тренировки государственной машины. Та же цель
заложена в прямой линии президента.
Что произошло в 2020 году? Национальные государственные системы обнаружили движение к формату deep state.
Данное изобретение США описано Эдвардом Сноуденом. Формат позволяет
передавать государственные функции
частным структурам с делегированием
ответственности за последствия принятых решений национальной власти.
Председатель комиссии СФ по суверенитету Андрей Климов сообщил в эфире
«Эха Москвы», что, согласно принятому в
2014 году закону США, госсекретарь не-

зависимо от того, какая у него фамилия,
обязан совершенствовать демократическую систему России.
Иными словами, Госдепу вменяется в
обязанность исполнение решений из недр
deep state. Но ведь это уже делается силами самого deep state, судя по описанию
Сноудена.
К 2020 году феномен deep state приобрел транснациональный характер. Это позволило объявить пандемию и придать глобальным ограничениям юридически обязывающий характер. Любая живая система
состоит из пары антагонистических подсистем. Мир стал черно-белым, его антагонистические подсистемы ведут гибридную войну друг с другом. Против сползания
государства к формату deep state в России
проведены срочные меры по ремонту государственной системы. В составе Конституционного процесса принят формат единой
системы публичной власти.
Это давно надо было делать, а еще
лучше, не исполнять внешних требований
по дезинтеграции иерархической властной вертикали при создании Конституции-1993. Обратный процесс производится срочно и досконально. В этом суть
первого вопроса на Президиуме Совета
законодателей 18 декабря. Как идет процесс и что еще надо сделать, рассказал
председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Андрей Яцкин поблагодарил за проактивную позицию.
Лев МОСКОВКИН.

ЗВЕЗДА ВЫСОКОЙ КУХНИ: MICHELIN ОЦЕНИТ РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
Столица будет первой из городов бывшего Союза, кто примет мировых ресторанных критиков.
Как сообщил на своей официальной странице в соцсетях мэр Москвы, все больше гастрономических туристов приезжает в столицу. Это связано с достаточно развитой сетью заведений самого разнообразного формата, которые предлагают попробовать блюда из многих стран. В то же время в городе есть заведения, входящие в топ-50 лучших ресторанов мира. Сергей Собянин уверен, что
по окончании пандемии в городе возобновится праздничное настроение, вновь пройдут фестивали, «так полюбившиеся москвичам». Для удобства туристов при въезде в столицу будет действовать электронная виза. По словам градоначальника, появившаяся
возможность доказать свой уровень и получить знаменитую «звезду» простимулирует рестораны после ковидного застоя.
Сергей МОХАРЕВ.

ДОСТУП ОБНОВЛЕН: НОВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГУТ ПРИВИТЬСЯ ОТ COVID-19
Работникам промышленной, транспортной и энергетической сфер деятельности Москвы, а также СМИ стала доступна
вакцинация.
С понедельника, 21 декабря, вышеуказанные группы населения могут сделать бесплатные уколы вакцины «Спутник V» в
70 специализированных кабинетах, находящихся в городских
поликлиниках. Столица стала первой по стране, где была организован бесплатный доступ к вакцине от коронавируса для основных групп риска. Как сообщает портал Мос.ру, тех, кому становится доступна процедура, оповещают об этом, в том числе в
СМС. Это уже третья открытая группа риска, начиная с 5 дека-
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бря, когда в первую очередь доступ к вакцинации получили медики, учителя и соцработники, затем, с 14-го, привиться смогли
сотрудники офисов госуслуг, а также москвичи, занятые в сферах услуг, торговли и культуры. По установленным правилам,
привиться могут москвичи в возрастном диапазоне 18 – 60 лет,
прикрепленные к одной из поликлиник города. При этом у них
должен быть паспорт, полис ОМС и любой документ, в том числе
справка, подтверждающие принадлежность их деятельности к
указанным группам. Информация о порядке записи размещена
на сайте правительства Москвы.
Сергей МОХАРЕВ.
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ОЛИМПИЙСКОЕ СОБРАНИЕ - 2020
17 декабря в Москве состоялось ежегодное
Олимпийское собрание, в котором в онлайнрежиме приняли участие представители Общероссийских спортивных федераций (ОСФ),
региональных олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций - членов
ОКР, а также известные тренеры и спортсмены.
Несмотря на дистанционный формат мероприятия и связанные с этим объективные сложности коммуникационного характера, для участия
в Олимпийском собрании зарегистрировались
247 из 257 членов ОКР.
Участники по видеосвязи заслушали доклад
президента ОКР Станислава Позднякова об итогах деятельности Олимпийского комитета России в 2018 - 2020 гг. Глава ОКР, в частности, сообщил, что в состав
олимпийской команды России для участия в предстоящих Играх
в Токио войдут не более 380 спортсменов и 260 специалистов с
учетом ротации. Общий состав делегации составит 620 - 640 человек, если на это не повлияют последствия решений по итогам
рассмотрения иска ВАДА к РУСАДА.
Говоря об активном взаимодействии ОКР с ОСФ в вопросах
подготовки и продвижения россиян в руководящие и технические органы международных спортивных организаций, Станислав
Поздняков поздравил и пожелал успехов генеральному секретарю
Федерации бокса России Умару Кремлеву и председателю попечительского совета Федерации настольного тенниса России, первому вице-президенту ОКР Игорю Левитину, избранным недавно
руководителями соответственно Международной ассоциации
бокса (AIBA) и Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
«Российская Федерация, наряду с США, Германией, Китаем и
Канадой, занимает лидирующие позиции по количеству представителей в международных спортивных организациях. По состоянию на 1 октября 2020 года Россию в МСО представляли 290 наших сограждан. В различные комиссии МОК на данный момент
входит 9 россиян», - отметил глава ОКР.
По итогам выступления С. А. Позднякова делегаты Олимпийского собрания утвердили отчет о деятельности ОКР за 2018 –
2020 гг., признали удовлетворительной работу органов управления и общественных объединений ОКР за отчетный период.
Вторым вопросом в повестке Олимпийского собрания значилось обсуждение новой редакции Устава ОКР. Как рассказала
руководитель Правового управления ОКР А. М. Бриллиантова,
необходимость внесения изменений и дополнений в этот основополагающий документ обусловлена тем, что 1 января 2021 года
вступает в силу новый Всемирный антидопинговый кодекс и Международные стандарты ВАДА. В частности, в устав были внесены
положения, касающиеся возможности проводить заседания Исполкома ОКР и Олимпийского собрания в очном дистанционном
формате с использованием видео-конференц-связи и путем заочного голосования. Олимпийское собрание утвердило новую
редакцию Устава Олимпийского комитета России, а также Порядок приема в члены ОКР и исключения из членов ОКР.
Кроме того, делегаты приняли к сведению отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии ОКР М. М. Бариева о
деятельности КРК ОКР за 2018 - 2020 гг. Руководящим органам
Олимпийского комитета России предложено принять соответствующие меры по реализации изложенных в отчете рекомендаций Контрольно-ревизионной комиссии.
После окончания Олимпийского собрания его основные итоги
в беседе с журналистами подвел Станислав Поздняков. Президент ОКР дал развернутый комментарий относительно решения
Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску ВАДА к РУСАДА:
- Решение частично удовлетворить иск ВАДА и лишить
РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому
кодексу ВАДА мы не приветствуем. Наша позиция изначально
основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо,
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полного или частичного, наказания РУСАДА и,
как следствие, любых санкций по отношению
к иным участникам процесса. Считаем, что в
этой части суд не в полной мере учел изложенные доводы и аргументацию. Отмечу, что ВАДА
настаивало на санкциях в отношении российского спорта и олимпийского движения на
4-летний период. CAS своим решением ограничил действие санкций двумя годами, начиная с сегодняшнего дня.
Таким образом, с точки зрения Олимпийских
игр, Париж-2024 остается за рамками рассматриваемых ограничений. Все наши дальнейшие шаги и действия в этом контексте – только
в отношении Игр в Токио и Пекине. Считаю, что
важнейшим результатом нашей совместной с коллегами работы
является то, что CAS не поддержал ВАДА в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительных
критериев участия российских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.
Много вопросов вызывает запрет на участие представителей
государства в указанных спортивных мероприятиях. При одновременном наличии оговорки о том, что данный запрет не распространяется на случаи, если они приглашены руководством
страны-организатора. В решении CAS напрямую упоминается
Президент Российской Федерации. Честно говоря, не могу себе
представить и найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требование отдельно взятой неправительственной организации, коей является ВАДА, распространить
ограничительные меры на главу суверенного государства. Здесь,
разумеется, мы занимаем твердую позицию о недопустимости
подобных подходов.
Теперь что касается использования символики. С одной стороны, CAS ограничивает на 2 года использование государственного флага Российской Федерации и гимна – на Олимпийских
играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира соответственно. На все остальные соревнования, включая любые юношеские
олимпийские мероприятия, Европейские игры и чемпионаты, другие комплексные мультиспортивные соревнования, отборочные и
квалификационные турниры, данные ограничения не распространяются. С другой стороны, слово «Россия» может использоваться
при определенных условиях, что позволяет сохранить визуализацию национальной принадлежности олимпийской команды.
В остальном остается ряд вопросов. Мы планируем незамедлительно начать консультации по всем направлениям. Однозначно на данный момент можно сказать, что «чистые» российские
спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх без
ограничений. И делать это в составе команды, формируемой национальным Олимпийским комитетом. К ОКР не было и нет никаких претензий – мы продолжаем работу в соответствии с положениями Олимпийской хартии. Статус ОКР по факту принятых CAS
решений не изменился. Более того, CAS не удовлетворил требование ВАДА о санкциях в отношении представителей руководства
Олимпийского комитета России.
Таким образом, нет никаких ограничений на участие в международной спортивной деятельности в отношении спортсменов и
руководителей, общероссийских и международных спортивных
федераций, которые являются членами Исполкома ОКР. Это комментарий, который мы можем сделать сейчас по итогам изучения
резолютивной части решения CAS. Вопросов, как я уже сказал, на
данный момент много, и мы должны тщательно изучить полный
текст решения – а это порядка 200 страниц…
После того как мы внимательно изучим и проанализируем
весь объем информации, проведем необходимые консультации,
будет сформирована и озвучена детализированная позиция.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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В мае 2017 года президент Путин приезжал в Рогожскую слободу
– исконный центр староверов, сейчас известный еще и как историкоархитектурный ансамбль «Рогожская слобода».
«Вы совершили сегодня, я думаю, историческое событие. Впервые за историю старообрядчества,
за 350 лет, глава Русского государства посещает старообрядческий
духовный центр, за что мы вам
очень благодарны», - сказал предстоятель Русской православной
старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
Президент Путин и до того, и
после не раз встречался с духовным лидером российских старообрядцев, но приезд в Рогожскую
слободу, экскурсия, фотографирование с иерархами церкви у Покровского собора – демонстративный акт, рассчитанный на громкий
резонанс и определенное понимание как в широких общественных,
Глава Русской Старообрядческой Церкви митрополит Корнилий и президент РФ Владимир Путин.
так и в узких церковных кругах.
Ведь к тому же приезд главы государства негласно оказался
науки и техники. В предыдущем очерке я приводил пример, как
приурочен к 350-летию окончания Большого Московского собора,
мальчик из староверской заимки сам изобрел и сделал динамона котором старообрядцев объявили еретиками и раскольниками,
машину, мини-электростанцию из… прялки. При этом он не знал
предали анафеме. Такие визиты расцениваются как изменение
законов электротехники, потому что в школу не ходил, запретили
внутренней политики государства к старообрядцам, как сигнал:
старшие. Да, в некоторых краях и областях есть общины, которые
«Пора мириться, 350 лет прошло…» И 400-летие протопопа Авваживут замкнуто, отдельно, никого не пускают в свой мир и, разукума – громкий, очевидный этап и повод для такого примирения.
меется, сами не участвуют в другой жизни...
Еще раньше, в 2016 году, президент Путин поддержал инициНо далеко, далеко не везде. Пример – старообрядческие села
ативу митрополита Корнилия о праздновании 400-летия со дня
Бурятии. Они красочные и веселые, как детские рисунки. Никакой
рождения протопопа Аввакума, почитаемого у старообрядцев как
мрачности, серости, угрюмости. Села Десятниково и Большой
исповедник и священномученик. Затем глава государства поруКуналей, например, признаны самыми красивыми в России.
чил правительству принять участие, разработать и осуществить
Вспомним и повторим: патриарх Филарет в 1627 году заплан совместных мероприятий. Была создана рабочая группа с
претил ряженье, колядование и обрядовые языческие игры, папредставительством заинтересованных сторон. Но… Здесь нельтриарх Иосиф велел бороться нещадно со скоморохами. Царь
зя не упомянуть о конфликте в церковной среде.
Алексей в грамоте 1648 года запретил все игрища, увеселения:
В России две основные, не считая мелких обособленных обмедведей не водить, не петь, не плясать, на качелях не качатьщин, старообрядческие церкви. Самая крупная, более 370 прися, домры, сурны, гудки и гусли сжечь, а кто ослушается – бить
ходов, Русская православная старообрядческая церковь, и втобатогами. Стоглавый собор Русской православной церкви в 1551
рая по значимости – Русская древлеправославная церковь, около
году подтвердил старый устав и верность старым обрядам, а так80 приходов.
же предписал всячески изничтожать в народе игрища и празднеВ сентябре 2020 года Московский патриархат РДЦ объявил о
ства. На Руси железной рукой вводилась аскеза.
выходе из рабочей группы. Высшие иерархи РПЦ, РПСЦ и РДЦ не
Однако время смягчило каноны, жизнь берет свое. И сейчас
прокомментировали происшедшее, но священнослужители ранв каждом старообрядческом бурятском селе по несколько фольгом ниже обменивались резкими публичными выступлениями в
клорных артистических коллективов.
прессе, в социальных сетях, с перечисление взаимных претенЭти села Забайкалья – не единичный и уж тем более не
зий, изложением принципиальных позиций. Не будем их здесь
частный случай. В Бурятии, при общей численности населения
цитировать, дабы не умножать поводы для раздора.
республики в 986 тысяч человек, живут 200 тысяч прямых потомЗначит, все равно нет мира под оливами? В какой-то степеков тех старообрядцев, что были высланы сюда по велению влани да. Но – лишь в какой-то степени. Потому что, помимо разностей два с половиной века назад. «Наши старообрядцы при своей
гласий иерархов, есть жизнь паствы, то есть рядовых граждан.
самобытности открыты для всего самого современного и проА также деятельность правительственного, чиновного аппарата,
грессивного», - говорит Сергей Чебунин, хормейстер этнографикоторый выполняет поручение президента и готовит цикл мероческого ансамбля «Судьбинушка» из села Тарбагатай. В 2006 году
приятий к 400-летию протопопа Аввакума.
в Тарбагатае открыли Музей истории и культуры старообрядцев,
И здесь они – бытование рядовых старообрядцев и деятельсозданный местным священником отцом Сергием. В нем около
ность правительственных чиновников – ведут к одной цели, к од700 экспонатов.
ному результату.
Казалось бы, вот где простор для федерального телевидения.
При словах «старообрядческое село» и «старообрядческие
Ан нет. Мы мало знаем о современной жизни староверов. Между
нравы» тут же возникает стереотипная картина: что-то мрачнотем ЮНЕСКО внесла культуру забайкальских старообрядцев в ряд
ватое, темно-серое, аскетическое, некое сознательное ограждешедевров всемирного нематериального наследия человечества.
Окончание на 9-й стр.
ние от нашего общего мира, включая образование, достижения

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

РАСКОЛ. ЧАСТЬ 4
перенесены на 2021 год. Но в любом случае они будут проведены,
станут значимым событием в российской жизни. И страна больше узнает о староверах, ревнителях старой веры, старого обряда
вероисповедания - о людях, которые живут рядом с нами, вместе
с нами, составляя один народ, между прочим. И хорошо бы подключить ко всем этим масштабным мероприятиям художественные коллективы старообрядцев из всех краев и областей. С широким освещением по телевидению.
Таким образом, от забайкальских, алтайских, нижегородских
сел до коридоров кремлевской администрации, министерств, ведомств и академий произойдет то, что называется обыкновенным
культурным взаимодействием. Таким образом, старообрядческая история и культура предстанут как общественно обозначенная составная часть общероссийской многонациональной культуры, российского общекультурного пространства.
А культура – единственный способ сближения, узнавания,
Путин и архиереи старообрядчества у Покровского
взаимодействия, устранения какого бы то ни было непонимания
собора в Рогожской слободе.
и тем более - противостояния.
Культура и непонимание, культура и противостояние – антиподы. Общественная атмосфера, обыкновенная сегодняшняя
Начало на 8-й стр.
жизнь миллионов православных, которые в повседневности не
Теперь вернемся к скучным словам «мероприятия на правиразделяют себя по обрядам, в любом случае въявь показывает
тельственном уровне», намеченные в рамках 400-летия со дня
бесплодность и бессмысленность многовековой, существуюрождения протопопа Аввакума. За администрацией – общее
щей и поныне распри в верхах. Таким образом, государственруководство, финансирование, помощь, в целом – главное, то
ный политический курс окажет решающее влияние на позиции
есть – обеспечение. Ведущая исполнительская роль, разумеется,
сторон, приведет к согласию и примирению церквей, 350 лет
отдается научным, художественным, литературным, общественживущих в расколе.
ным организациям и институтам. Свои программы и планы разПОСТСКРИПТУМ.
работали
Российская
ИРОНИЯ ИСТОРИИ
академия наук, РоссийИ СУДЬБЫ.
ская государственная
На том же Большом Мобиблиотека,
Государсковском соборе 1666 – 1667
ственный исторический
годов, который объявил стамузей, Российская акарообрядцев еретиками и
демия художеств, Гопредал анафеме, Патриарх
сударственный архив,
Никон, с чьим именем пресоюзы писателей, дежде всего связываются репартаменты
культуры
формы и раскол церкви, был
Республики Коми, Реслишен патриаршего сана
публики Бурятия, Алтая,
и отправлен в ссылку. ПодТувы, Хакасии, Новгоспудной причиной стало то,
родской,
Нижегородчто он забрал много власти,
ской областей…
титуловался Великим ГосуНамечены
междударем, выдвинул учение о
народная конференция
том, что «священство выше
и Всемирный старообцарства». Но это уже другая
рядческий форум.
глава истории.
Увы, все планы сорвала пандемия короСергей
навируса. Мероприятия
Жительницы села Большой Куналей.
БАЙМУХАМЕТОВ.

Девушки из села Десятниково.
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Дома староверов в бурятских селах.
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НАЙДЕН КЛАД, ЗАРЫТЫЙ В XVII ВЕКЕ
Новгородская экспедиция Института археологии РАН при раскопках на Софийской набережной обнаружила клад
начала XVII века: более полутора тысяч серебряных монет в керамической
фляге-пороховнице, самые поздние из
которых отчеканены на новгородском
денежном дворе во время шведской
оккупации в 1611 – 1617 годах. Это первый крупный клад монет этого периода,
найденный археологами на территории
Великого Новгорода.
«Клады – не самая частая находка в Новгороде. За почти 90 лет археологического изучения Новгорода
при раскопках найдено около 10 кладов разных эпох, но хранилище монет XVI – XVII веков обнаружено впервые. Эта находка добавляет новую
информацию об одном из драматических эпизодов истории Великого Новгорода и всего Российского государства», – сказал заместитель директора ИА РАН, членкорреспондент РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
Археологические работы, которые на Софийской набережной ведут специалисты Института археологии РАН с февраля 2020 года,
уже принесли немало важных открытий и ярких находок: здесь
были обнаружены остатки деревянной башни и крепостной стены Окольного города, десять берестяных грамот, печати посадников Федора Даниловича (1435 год) и Юрия Ивановича (1354 –
1380 годы), а также многочисленные предметы быта.
В ноябре археологи приступили к исследованию участка, на
котором прокладываются глубокие траншеи под коммуникации
возле гостиницы «Интурист». Этому месту на средневековой карте Новгорода соответствует северная окраина Неревского конца – одного из древнейших районов города. В траншее на глубине
2,3 метра от современной поверхности сотрудники экспедиции
обнаружили круглый тяжелый предмет. Они очистили его от грязи и увидели, что это покрытая зеленой поливой красноглиняная
фляга-пороховница диаметром около 10,6 см и толщиной 5,5 см,
с отбитым горлом. Сосуд был полностью заполнен русскими серебряными монетами XVI – XVII веков. В тот же вечер монеты извлекли из фляги. Всего в кубышке оказалось 1716 серебряных
монет. Беглый просмотр показал, что клад состоит преимущественно из копеек и денег Ивана Васильевича Грозного. Заметную долю в нем составляют также деньги Бориса Федоровича
Годунова и Василия Ивановича Шуйского. Наиболее поздними
монетами в кладе оказались копейки, чеканенные шведами в оккупированном Новгороде в начале XVII века – именно это позволило определить, когда был спрятан клад.
«Такие монеты давно известны и хорошо изучены – это монеты периода шведской оккупации Новгорода.
Предстоит внимательное изучение монет клада, но предварительно его сокрытия можно датировать 1611 – 1617 годами», – отметил Петр
Гайдуков. Шведские войска заняли Новгород
в 1611 году. Бывшие союзники, пришедшие на
помощь Московскому государству в войне с
Речью Посполитой, стали врагами, после того
как не получили обещанное вознаграждение,
а московские бояре выбрали царем польского
королевича Владислава. В июле возглавлявший шведский корпус генерал Якоб Делагарди
приступил к осаде Новгорода, во время которой начался пожар. После взятия города было
подписано соглашение, по которому горожане
переходили под покровительство шведской короны.
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Оккупационный режим длился шесть лет. В течение всего
этого времени в Новгороде по-прежнему действовали русское
органы управления и хозяйства, в том числе и монетный двор.
Но выпуск монет приобрел характерные черты, позволяющие
безошибочно определить монеты, выпущенные в Новгороде в
это время: для получения прибыли шведское командование, ресурсы которого были сильно ограничены, наладило выпуск новых легких монет из полновесных «старых денег» и серебра, получаемого по контрибуциям с новгородских жителей. При этом
весовая норма копеек несколько раз снижалась: так, из старых
100 рублей чеканили сначала 120, а затем — 130 рублей. Историки и нумизматы установили, что вес копеек, отчеканенных в
Новгороде в период шведского правления, трижды снижался —
с 0,65 до 0,53 грамма.
Во время оккупации Новгород стремительно нищал. По свидетельствам современников, некогда величественный город лежал в руинах, а население резко сократилось: из 20 тысяч жителей к концу 1617 года в Новгороде оставалось лишь несколько
тысяч. Жители бежали из города, многие умерли от голода или
болезней.
«Археология не сможет ответить, кто был хозяином этого клада: он был найден в перемешанном слое, и мы не знаем, где он
находился первоначально. У кубышки было отбито горлышко –
возможно, ранее клад перемещался с грунтом с места на место
при строительных работах, но так и не был обнаружен. Дальнейшие исследования, скорее всего, не смогут пролить свет на судьбы хозяев этого клада, но, несомненно, помогут в изучении этой
трагической страницы истории города», – говорит Петр Гайдуков.
По материалам Института археологии РАН.
На снимках: клад, найденный в Великом Новгороде.
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СПАСАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ
Совсем скоро, 27 декабря, – профессиональный праздник всех спасателей России. В преддверии этого мы
публикуем ответы специалистов аварийно-спасательного подразделения
Московского авиационного центра на
самые популярные вопросы журналистов и жителей столицы. Сегодня о
своей профессии рассказывает старший дежурной смены поискового и
аварийно-спасательного обеспечения
Московского авиационного центра
Сергей Лисицын.
– Как вы попали в профессию
«спасатель»? Сколько лет вам было
и чем занимались до этого?
– В профессию «спасатель» я попал в 2006 году, на тот момент мне был
21 год. До этого учился в Институте
экономики и культуры на факультете
международного туризма. Что меня
сподвигло стать спасателем, честно
говоря, уже не помню.
– Что самое сложное в вашей
профессии?
– Самое сложное в моей профессии – это ответственность: за принятые мною решения в той или иной
ситуации; за ребят, с которыми я заступаю на дежурство; за жизни людей,
которым оказываю помощь.
– Расскажите о каком-нибудь
курьезном случае из практики.
– Из необычных и курьезных случаев часто вспоминается этот. Поступил
нам однажды вызов на вскрытие двери. По заявке следовало, что проживающий в квартире одинокий мужчина не выходит на связь уже
несколько дней. В первую очередь его «потеряли» на работе. Мы
приехали по адресу: на месте встречали родственники, полиция,
его коллеги и даже руководство организации, где работал «пропавший» мужчина, – все были взволнованы, с самыми мрачными
мыслями, подозревая, что случилось несчастье. Со слов заявителей, хозяин квартиры был порядочным человеком, непьющим –
без уважительных причин работу никогда не пропускал.
Мы с ребятами постучали по петлям, позвонили в звонок. Не
получив ответа, аккуратно вскрыли замки и вместе с сотрудниками полиции проникли в квартиру. А там… на кухне за столом
сидел «пропавший» в компании из двух друзей и как ни в чем не
бывало выпивал. На вопрос, почему не отвечал и не выходил на
работу, мужчина спокойно, с улыбкой сказал: «Я устал от них от
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всех». Мораль сей басни такова: в нашем современном и таком
суетном мире даже не можешь с друзьями у себя дома отдыхать,
и здесь достанут! (Смеется.)
– Чем занимаетесь вне работы?
– В свободное от работы время занимаюсь, как и все, наверное, мирскими делами: воспитываю сыновей, помогаю родителям, общаюсь с любимой женой. Периодически выезжаю на охоту,
рыбалку, занимаюсь спортом, иногда хожу в кино, театр, музей.
– Пожелайте что-нибудь вашим коллегам ко Дню спасателя.
– Желаю всем спасателям крепких сил и здоровья, смелости
и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и
любви, хорошего достатка и доброты души!!!
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«ХОККЕЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» В ДЕЛЕ
Давайте разрушать стены не пушками, а бросками шайб и
строить мосты между странами, играя в хоккей на площадках всего земного шара.
Совсем недавно было объявлено о достижении договоренности о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. И вот одни из первых плодов этого
соглашения, а также очередное подтверждение - «Хоккейная дипломатия» эффективно работает.
18 декабря состоялся исторический матч. Впервые в мире
спорта на лед в Дубае вышли хоккейный клуб «Бат-Ям» и сильнейший хоккейный клуб ОАЭ - Dubai Mighty Camels. Трехкратный
чемпион и ведущий хоккейный клуб Израиля скрестил клюшки с
пионером этого вида спорта в Дубае, четырехкратным чемпионом хоккейной лиги Эмиратов.
Перед матчем прозвучало напутствие от руководителя НХЛ Гару Беттман, президента КХЛ Алексея Морозова, легендарного
хоккеиста Вячеслава Фетисова и других.
Историческая игра стала возможна благодаря израильской
общественной организации Ascend, в директорат которой входят
прославленные израильские спортсмены – футболист Александр
Уваров и прыгун с шестом Александр Авербух. Двигателями же
этой, фантастической на первый взгляд, затеи стали вице-президент Ascend Лев Генин, защищавший в свое время ворота сборной Израиля по хоккею, известный в прошлом израильский хоккеист Евгений Гусин и эксперт в области международного туризма Александр Ситняковский.
«Вожди Бат-Ям» – настоящий символ Израиля: в состав входят уроженцы страны, а также израильтяне с американскими,
канадскими и русскими корнями. Хоккейные встречи прошли на
прекрасной арене вместимостью 2000 тыс. зрителей, в стандартном формате: три периода по 20 минут.
Обслуживала игры интернациональная судейская бригада:
израильтянин Дмитрий Исаев и два местных рефери. Вторая игра
состоялась в субботу, 19 декабря.
В качестве почетных гостей на игры были приглашены послы
Канады и России в ОАЭ. «Хоккей – лишь одна из вещей, которая
сближает нас, и это, на мой взгляд, чрезвычайно важно», – прокомментировал серию президент хоккейной лиги ОАЭ Владимир
Бурдун.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

В Израиле хоккейная лига существует с 1990 года. На данный
момент в высшем дивизионе играют 12 команд. Сборная страны
регулярно принимает участие в мировых чемпионатах. Высшее
достижение – участие в группе А. В 2018 году в КХЛ дебютировал
первый израильтянин: самый известный хоккеист в истории еврейского государства Эли Щербатов защищал цвета братиславского «Слована».
Очень хочется надеяться, что эти игры будут иметь такой же
эффект для развития дружественных отношений между странами
и популяризации хоккея, как знаменитая супер серия 1972 года
между Канадой и СССР.
И совсем не важно, кто побеждает. Очевидно одно - победит жружба и его величество хоккей. Хоккей сближает народы и
устраняет барьеры. «Хоккейная дипломатия» действует на всей
территории планеты Земля!
Владимир САБАДАШ.
Выражаем благодарность в подготовке материала
Александру БРАВЕРМАНУ и Льву ГЕНИНУ.
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