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ДЕМОГРАФИЯ. ПОЧЕМУ В РОССИИ
МНОГО РАКОВ И ЛЬВОВ?
Статистические данные на первый взгляд это множество скучных
цифр. Что может быть
в них интересного? Но
это только на первый
взгляд. На самом деле
статистика - очень увлекательная наука. А если
речь идет о демографии
в одной отдельно взятой
стране, цифры становятся совсем интересными.
Вот, к примеру, сайт
Федеральной службы государственной статистики. Здесь есть возможность не только посмотреть цифры, но и построить график. Возьмем,
например, график рождаемости за три года: 2017,
2018, 2019-й.
На графике видны довольно четкие «пики», которые стабильно выпадают на конец лета - июльавгуст. Например, в августе 2017 года в стране
родились 162 223 ребенка.
В августе 2018-го - около 149 233. Июль обычно
чуть-чуть отстает от августа, но в 2019 году он его
обогнал: 140 725 в июле и
133 929 в августе.
Затем обычно идет
резкий сентябрьский спад,
новый небольшой пик в октябре, который чуть-чуть
не дотягивает до августовских и июльских показателей, и затем снова
спад. Своего минимума
рождаемость достигает в
феврале. В 2017 году этот
показатель был 125 534, в
2018-м - 122 425, в 2019-м
- 108 427.
После февраля идет
резкий подъем в марте, спад в апреле и снова
подъем.
Окончание на 2-й стр.
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ДЕМОГРАФИЯ. ПОЧЕМУ В РОССИИ
МНОГО РАКОВ И ЛЬВОВ?

Начало на 1-й стр.
Знаете, на это можно было бы не обратить внимания, но…
почему такая регулярность? На всякий случай мы решили взять
данные за последние десять лет - с 2010 по 2020 год. И знаете там такая же картина! График напоминает пульсацию сердца: минимумы в феврале и двойные пики - август и октябрь с глубоким
сентябрьским «провалом» между ними. Есть, конечно, и другие
закономерности, например, после 2017 года наблюдается тренд
на понижение - падение рождаемости, но общий ритм остается
тем же.
К этому вопросу можно подойти с двух сторон, и обе крайне
интересны. Во-первых, секс. Он ведь должен предшествовать
рождению, правильно? Можно, конечно, предположить, что в
августе на огородах как раз созревает капуста, а в феврале аисты зимуют на юге и приносят младенчиков бушменам и масаям, оставляя жителей холодной России без потомства. Но будем
все-таки людьми, пережившими сексуальную революцию, - для
того чтобы в июле-августе был беби-бум, в ноябре-декабре люди
должны хорошо поработать в постели.
И обратно: февральский спад рождаемости означает, что в
июне людям почему-то не до секса… А сентябрьский минимум,
в свою очередь, говорит, что россияне мало предаются постельным утехам в январе.
И знаете, это совершенно непонятно! Когда-то жизнь наших
предков была цикличной и полностью подчинялась годовому кругу. Зимой сидели по домам, пряли, плели лапти и строгали деревянную посуду, весной был окот овец и отел коров, летом страда,
осенью сбор урожая. И в таких условиях июньское воздержание
было объяснимо: не до забав сейчас, траву косить надо, косой
намашешься, потом спину так ломит, что уже ни на что не годишься. И невоздержанность в ноябре-декабре тоже объяснима: сытная урожайная осень еще не закончилась, а длинные темные ноченьки уже наступили.
Но в современных реалиях это не очень понятно. Наотдыхались летом?
И почему такой спад в сентябре? У нас же самые длинные в
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мире новогодние каникулы! Мы ж фактически весь январь отдыхаем! Хоть по календарю и одиннадцать дней, но на практике
намного больше! Россияне, вы чем там в
январе занимаетесь? Точнее, почему вы в
праздники не тем занимаетесь, чем надо?
Но зато после январского отдыха в
феврале жители России опять вспоминают
о любви. День святого Валентина, что ли,
влияет? В результате имеем сентябрьский
спад рождаемости и пик в октябре. Но зато
про весну, когда, казалось бы, гормоны гуляют, сказать-то по сути дела и нечего! Зачатые весной ребятишки должны, по идее,
рождаться в конце осени - начале зимы, но
эти месяцы ничем не примечательны.
Второй аспект - это знак Зодиака. В
астрологию можно верить, можно не верить,
можно считать ее псевдонаукой и доказывать, что она неверифицируема, а следовательно, антинаучна, что под гороскоп можно
подогнать любой результат, а сами гороскопы расплывчаты и уклончивы. Однако какойто смысл во всем этом, возможно, и есть.
И, исходя из этого смысла, в последние
как минимум лет десять в России рождается множество Раков, Львов, Весов и Рыб и
мало Водолеев, Дев и Овнов.
Львы - знак очень авторитарный. Значит, в стране будет много
начальников. Впрочем, только ли начальников? Лев амбициозен,
стремится к роскоши, власти, богатству, признанию.
Весы - знак колеблющийся. Они склонны все оценивать, размышлять, колебаться, испытывают трудности с принятием решения.
Рыбы бывают двух видов: одни плывут по течению, вторые против. Первых, как легко догадаться, подавляющее большинство. Для этого знака характерны уклончивость, отсутствие самодисциплины, потакание слабостям. Конечно, Рыбы - очень творческий знак, сильный, способный найти выход из критической
ситуации… но для этого маленькой Рыбке необходимы хорошие
воспитатели. А где их взять в таком количестве?
Раки - очень эмоциональные знаки. Но кроме того, они отличные стратеги и хорошо умеют пользоваться ресурсами. Раки редко бывают бедными.
Возможно, большое количество рожденных Раков и Львов
приведет к тому, что в ближайшем будущем средний уровень
жизни россиян поднимется?
В российском обществе будущего наблюдается некоторый
астрологический перекос. Каждый знак Зодиака хорош, но каждый хорош в меру. Львы требуют много ресурсов, и если Львов
будет много, то роскоши, власти и признания на всех не хватит.
Неизбежно будет грызня. Умение все взвешивать - это прекрасно, но если в стране будет много людей, у которых трудности с
принятием решения, - ничего хорошего из этого не получится.
А вот чего у нас будет не хватать - так это творчества. Ведь в
стране мало рождается Водолеев. Да и среди Дев тоже обычно
много деятелей науки и культуры - нам их будет явно не хватать,
если сентябрьские тенденции продолжатся. Да и без одаренных,
сильных духом Овнов стране тоже будет нелегко.
Кстати, астрологи считают, что Россия находится под знаком
Водолея. Кто знает, может, лет через пять-десять наша страна поменяет знак Зодиака? Только вот на какой?
Яна МАЕВСКАЯ.
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УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
10 января 1933 года в Самаре
скончался ссыльнопоселенец - академик, автор нескольких учебников
по истории России Сергей Федорович Платонов, обучавший с 1895
по 1902 год сначала детей Александра III, а затем и Николая II.
Среди специалистов самым
значительным его трудом считается книга «Очерки по истории Смуты
в Московском государстве XVI - XVII
вв.», но среди более «широких слоев населения» Сергей Платонов был
известен как автор двух очень популярных учебников - «Лекций по русской истории» и «Учебника русской
истории для средней школы». Среди его «августейших» учеников были
великие князья Михаил Александрович, Дмитрий Павлович, Андрей
Владимирович и великая княгиня
Ольга Александровна.
С весны 1918 года Сергей Платонов работал в междуведомственной комиссии по охране и устройству архивов упраздненных учреждений, затем - заместителем
председателя Главного управления
архивным делом, заведующим Петроградским отделением Главархива. 3 апреля 1920 года был избран
действительным членом Академии
наук. В 1925 - 1929 гг. был директором Пушкинского дома, в 1925 1928 годах возглавлял Библиотеку Академии наук. Отчасти именно
беззаветная преданность Сергея Платонова русской истории,
желание любой ценой сохранить в архиве бесценные документы
стали причиной того, что ученый стал одним из главных фигурантов так называемого «дела академиков», обвиненных в антисоветской деятельности.
Призывы к удалению из Академии наук «контрреволюционных
элементов» начали звучать в январе 1929 года, когда на выборах
в Академию не прошли кандидатуры трех коммунистов. В августе
того же года правительственная комиссия провела «чистку» Академии наук, во время которой были уволены 128 штатных сотрудников (из 960) и 520 сверхштатных (из 830). В основном они работали в Библиотеке Академии наук и Пушкинском доме – двух учреждениях, которые тогда возглавлял Сергей Платонов. В конце
1929-го и в течение 1930 года Ленинградское ОГПУ арестовало
115 ученых, преимущественно историков. По мнению следствия,
они создали монархическую контрреволюционную организацию
«Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России»
с целью свержения советской власти и установления конституционной монархии во главе с бывшим учеником Сергея Платонова великим князем Андреем Владимировичем.
9 января 1930 года заместитель председателя ОГПУ Генрих
Ягода и начальник СОУ ОГПУ Павел Евдокимов направили Сталину на семи машинописных страницах записку «О состоянии следствия по делу о деятельности контрреволюционных группировок
в Академии наук СССР».
12 января 1930 года Сергея Федоровича отстранили от всей
административной работы и арестовали вместе с младшей дочерью – Марией, которая с 1923 года работала в Публичной библиотеке. На допросах она призналась, что в 1928 году вместе с отцом
выезжала в Париж, где отец в квартире ее сестры Краевич виделся с целым рядом бывших офицеров белой гвардии.
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На первом допросе, который состоялся 14 января 1930 года, академик Платонов заявил:
«Я - убежденный монархист.
Признавал династию и болел душою, когда придворная клика способствовала падению авторитета
бывшего царствующего дома Романовых».
На третьем допросе, который
прошел 17 января, Сергей Платонов пояснил:
«Исходили все мы из следующих программных положений: 1)
Науку нельзя подчинить марксизму;
2) Не признаем, но подчиняемся советскому правительству; 3) Необходимость известной свободы прессы, где можно было бы полемизировать по всем вопросам; 4) Необходимо иметь надежные нам научные
кадры для продолжения начатого
дела, для обработки научной молодежи, исходя из «былых традиций в
науке».
Сергей Федорович находился в
доме предварительного заключения в течение 11 месяцев, а затем
8 месяцев в следственном изоляторе «Кресты» в Петербурге. В августе 1931 года академика Платонова приговорили к 3 годам ссылки
в Самаре, куда вместе с ним отправились его дочери – Мария и Нина.
Они поселились на окраине города
в маленьком частном домике. В Самаре он не мог заниматься исследовательской деятельностью.
Как ссыльный, Сергей Федорович находился под постоянным
надзором органов, должен был регулярно ходить отмечаться.
10 января 1933 года историк Платонов умер от острой сердечной недостаточности. Его похоронили на городском Всехсвятском кладбище. В середине 30-х годов это старейшее самарское кладбище было ликвидировано, а регистрационные книги
утрачены. Место захоронения того, кто всю жизнь боролся за
сохранение национальной памяти, было потеряно и забыто. Его
безуспешными поисками уже после перестройки занимались сотрудники кафедры истории Самарского госуниверситета. Благодаря их усилиям в 2008 году в парке имени Щорса, который находится на месте бывшего Всехсвятского кладбища, был установлен памятный знак.
Сергей ИШКОВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ СТОЛИЦЫ ПОДЕЛЯТСЯ
ТВОРЧЕСКИМИ ИДЕЯМИ
В дистанционном режиме
стартовал первый этап конкурса
«Молодые педагоги – московскому образованию». Продлится он
до 31 января 2021 года.
Как сообщают организаторы
конкурса, в этом году количество
участников состязания значительно возросло: 907 молодых педагогов столицы решили поделиться своими творческими идеями
в трех номинациях: «Учитель-мастер» - 464 участника, «Учительлидер» - 121 участник, «Профессиональный союз» - 65 команд.
После регистрации организаторы провели с молодыми педагогами установочные встречи, где конкурсанты узнали об отборочных испытаниях, критериях оценивания конкурсных работ
и смогли получить ответы на все интересующие их вопросы. Они
прошли в режиме онлайн.
Партнер конкурса Межпредметная ассоциация содействия
совершенствованию системы столичного образования подготовила для участников образовательные семинары. На одном
из них победитель конкурса «Учитель года Москвы — 2018»,
председатель Межпредметной ассоциации столичных учителей, Игнат Игнатов поделился, как создаются образовательные
проекты, а также лайфхаками для успешной презентации своих проектов. О создании мастер-классов в очном и дистанци-

онном формате рассказали победитель конкурса «Учитель года
Москвы - 2019» Анна Макарова
и капитан команды победителей
конкурса «Учителя года Москвы 2020» Денис Хурманенок.
В каждой номинации конкурса
заявлены разные испытания. Для
участия в номинации «Учитель-лидер» требуется хорошо знать пять
управленческих компетенций руководителя современной школы,
создать видеоролик-представление и написать авторское эссе.
Претендентам на победу в номинации «Учитель-мастер» тоже нужно создать видеоролик-представление, написать авторское эссе и еще снять обучающий видеоролик «Просто о сложном», где объяснить трудную тему просто и доступно.
В финал конкурса пройдут те участники, которые успешно
справятся со всеми предложенными испытаниями.
Справка «МП». Конкурс «Молодые педагоги — московскому образованию» проводится Городским методическим центром
Департамента образования и науки города Москвы с 2013 года.
В прошлом году в нем было пять номинаций и приняли участие
292 человека.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕСТАЛ СЧИТАТЬСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНОМ
Министерство просвещения официально исключило единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку из списка
обязательных. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как говорится в документе, «государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «русский язык» и «математика». Иностранный язык — английский, немецкий, французский, испанский или китайский — попал
в список предметов, которые сдаются по выбору. В числе предметов по выбору также: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература.
Мона ПЛАТОНОВА.

ВСЮ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОСКВИЧЕЙ
ПЕРЕНЕСУТ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ
Московские власти выделят на новую базу хранения данных
185 миллионов рублей.
Система заработает до конца текущего года. Она объединит в
себе не только документальные данные горожан, но и информацию об их доходах по факту, месте жительства, транспорте, родственных связях. Здесь даже будет информация об уровне успеваемости московских школьников, а также учет домашних животных. Внесут в общую базу и номер карты «Тройка», привязанный
к гражданину.
В данный момент Департамент информационных технологий
ищет специалистов для усовершенствования государственной
информсистемы «Централизованное ведение профиля заявителя», пишет «Коммерсантъ».
Специалисты в области кибербезопасности и защиты прав
населения считают, что с одной стороны сервис упростит предо-
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ставление госуслуг, но с другой – есть риски утечки полного пакета данных москвичей.
В частности, в столичном филиале Ассоциации юристов России считают, мэрия специально собирает огромные объемы информации о гражданах для создания системы, аналогичной китайской. В АЮР также высказали мнение, что москвичам придется давать согласие на масштабную обработку данных, когда они
обратятся в столичные структуры и учреждения.
Специалисты в области цифровой безопасности уверены, что
любая масштабная база данных является в теории потенциальным источником утечки информации с повышенным риском.
Однако, как заверили «Коммерсант» в столичной мэрии, для
защиты данных населения применяется зашита самого высокого уровня.
Сергей МОХАРЕВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ «ВОЖДЯ
МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА»

Автомобиль В. И. Ленина
Вечером 6 января 1919 года банда Якова Кошелькова, давно
наводившая ужас на всю Москву, случайно совершила разбойный
налет на автомобиль, в котором на рождественскую елку в Лесной школе в Сокольниках ехал председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин.
Этой ночью под Рождество банда Кошелькова собралась
ограбить пассаж на Лубянке (по другим данным – кооператив на
Арбате). Для реализации этого плана им понадобилась машина.
Засаду шестеро бандитов под руководством Якова Кошелькова
устроили на Сокольническом шоссе под
железнодорожным мостом Митьковской
соединительной ветки. Автомобиль Ильича им подвернулся случайно. Машину, как
позже вспоминал шофер Ленина – Степан
Гиль (Гиль С. К. «Шесть лет с В. И. Лениным. Воспоминания личного шофера Владимира Ильича Ленина»), приказал остановить сам Владимир Ильич, принявший
налетчиков за патруль красноармейцев:
«На дорогу выскочили трое вооруженных людей и закричали: «Стой!». Я решил
не останавливаться и проскочить между
бандитами: а в том, что это разбойники, я
не сомневался.
Но Владимир Ильич постучал в окно:
- Товарищ Гиль, стоит остановиться и
узнать, что им нужно. Возможно, это патруль?
А сзади бегут и кричат: «Стой! Стрелять будем!»
- Ну, вот видите, – сказал Ильич. – Нужно остановиться.
Я притормозил. Через мгновение
дверцы открылись, и мы услышали грозный приказ:
- Выходи!
Один из бандитов, огромный такой,
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выше всех ростом, схватил Ильича за рукав и потащил из кабины. Как оказалось
позже, это был их главарь Кошельков.
Ивана Чибанова, служившего в охране Ленина, тоже выдернули из машины.
Я смотрю на Ильича. Он стоит, держа в
руках пропуск, а по бокам два бандита, и
оба, целясь в его голову, говорят:
- Не шевелись!
- Что вы делаете? – произнес Ильич. –
Я – Ленин. Вот мои документы.
Как сказал он это, так у меня сердце
замерло. Все, думаю, погиб Владимир
Ильич. Но из-за шума работающего мотора главарь бандитов фамилию не расслышал – и это нас спасло.
- Черт с тобой, что ты Левин, – рявкнул
он. – А я Кошельков, хозяин города ночью.
С этими словами он выхватил из рук
Ильича пропуск, а затем, рванув за лацканы пальто, залез во внутренний карман
и вынул оттуда другие документы, в том
числе Книгу красноармейца, оформленную на имя Ленина, браунинг и кошелек.
Обо мне словно забыли. Сижу за рулем,
держу наган и из-под левой руки прицеливаюсь в предводителя – он от меня буквально в двух шагах. Но Владимир Ильич стоит под дулами двух револьверов. И мне делается
страшно: ведь после моего выстрела его убьют первым… Через
мгновение я получил удар в висок, и мне приказали выметаться из
машины. Не успел я встать на подножку, как на мое место ловко
уселся бандит, и наша машина понеслась в сторону Сокольников.
- Да, прекрасно, – прошептал Ильич. – Вооруженные люди – и
отдали машину. Стыдно!
Окончание на 6-й стр.

Владимир Ильич Ленин
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ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ «ВОЖДЯ
МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА»
Начало на 5-й стр.
Мне было неловко от замечания
Ильича. Я долго объяснял, почему не
стал стрелять.
- Да, товарищ Гиль, вы все рассчитали правильно, – подумав, согласился
Ильич. – Силой мы бы ничего не сделали.
Только благодаря тому, что не сопротивлялись, мы уцелели».
Задержать дерзких налетчиков по горячим следам сотрудникам угро и чекистам тогда так и не удалось, после чего
Ленин, раздосадованный этим инцидентом, предписал «принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитизмом» в столице.
Яков Кошельков был убит 26 июля
1919 года при попытке его задержания
около конспиративной квартиры (в доме
№8 в Старом Божедомском переулке), где
он скрывался. В эти же июльские дни были
задержаны и все остальные члены банды.
«По постановлению МЧК расстреляны бандиты: Чубаров, Жарков, Савельев и
Рябов – за вооруженное ограбление гражданина Фоломеева, Парашев – за вооруженные грабежи с шайкой Кошелькова и
вооруженное сопротивление при аресте,
во время которого им было выпущено
семь выстрелов в сотрудников уголовного розыска, Осецкий – вор-рецидивист,
судившийся семь раз, отбыл наказание в
арестантских ротах, ограбил часовой магазин на Б. Дмитровке, совершил побег из
концентрационного лагеря и задержан с
оружием в руках, Арцыгов – за ограбление артельщика Крестовской водокачки на 300 000 рублей и участие в заговорах с бандитами, Чекурников – за вооруженное ограбление под видом мили-

ционера 2-го Серпуховского комиссариата с совместно с шайкой Сабана, Нечаев,
вор-рецидивист, задержан с оружием в
руках, за сопротивление при аресте и вооруженное ограбление, Федоров и Морозов – за грабежи и пользование для своих
целей документами ВЧК, Чемоданов – за
ряд вооруженных грабежей с шайкой Кошелькова», - сообщала газета «Вечерние
Известия Московского Совета Рабочих и
Красноармейских Депутатов» (ныне «Московская правда»).
Как можно судить по косвенным данным, Владимиру Ильичу этот неприятный
дорожный инцидент запомнился надолго
и стал важным уроком о неизбежности и
допустимости компромиссов (в том числе и политических) в сложных жизненных
ситуациях. В работе «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме», написанной в
апреле-мае 1920 года, Ленин отмечает:
«Принимать бой, когда это заведомо выгодно неприятелю, а не нам, есть преступление, и никуда не годны такие политики
революционного класса, которые не сумеют проделать «лавирование, соглашательство, компромиссы, чтобы уклоняться от
заведомо невыгодного сражения».
Обосновывая необходимость заключения Брестского мира, Ленин вспоминает о компромиссе, на который он был
вынужден пойти с бандитами, отдав им
документы, пистолет и автомобиль, чтобы
они предоставили ему возможность «уйти
Яков Кошельков
подобру-поздорову»:
«Наш компромисс с бандитами германского империализма
был подобен тому компромиссу».
Сергей ИШКОВ.

«МОСВОДОКАНАЛ» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ МОШЕННИКОВ
В последнее время участились сообщения о людях, которые
представляются работниками «Мосводоканала» и под различными предлогами просят пустить их в квартиру. Будьте бдительны, они могут оказаться мошенниками.
Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют
трубы, находящиеся внутри квартир. Компания отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, которые
находятся внутри дома, – зона ответственности управляющей
организации.
«Мосводоканал» также не занимается поверкой счетчиков
воды в квартирах жителей. Если вам предлагают подобного
рода услуги, ссылаясь при этом на «Мосводоканал, знайте, что
это – недобросовестная реклама.
Кроме того, встречаются случаи, когда жителям предлагают взять воду на анализ. Коммерсанты прибегают к уловкам с
показом химических опытов с водой, которые якобы доказывают ее неудовлетворительное качество. За таким представлением следует предложение приобрести или установить бытовой
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фильтр. Помните, что сотрудники Мосводоканала» не занимаются продажей и установкой бытовых фильтров. Наша вода гарантированно высокого качества и не нуждается в дополнительной фильтрации.
Узнать состав водопроводной воды в каждом столичном районе можно на официальном сайте предприятия в
разделе «Качество воды в районах Москвы». Информация
публикуется на основании результатов анализов качества
воды.
Отличить наших сотрудников легко – они всегда в спецодежде с фирменным логотипом и имеют при себе удостоверение с
фотографией.
Если вы сомневаетесь в том, что к вам пришел представитель «Мосводоканала», – звоните на нашу круглосуточную горячую линию: 8 (499) 763-34-34.
Поняв, что вас пытаются обмануть, обязательно обращайтесь в полицию.
Пресс-служба «Мосводоканала».
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1905 ГОД МОГ СТАТЬ НАЧАЛОМ
РУССКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Ушедший 2020-й был еще и годом
115-летия Первой русской революции. Эта дата прошла почти незамеченной, хотя 1905 год был более чем
знаменателен в истории страны.
В массовом сознании он прежде
всего ассоциируется с Кровавым воскресеньем. И это более чем закономерно. Тем более если рассматривать те события со всех сторон, без
прежних пропагандистских и прочих
стереотипов. В тот день история России могла пойти другим путем. Или,
по крайней мере, революции отдалились бы на неопределенное будущее,
а там - кто знает…
Один из самых распространенных
стереотипов советского воспитания
и сознания – «провокатор поп Гапон».
Мы ведь не знали, что даже Ленин,
непримиримый большевик и борец с
царским режимом, не считал его провокатором и вообще – относился к
Георгию Гапону с уважением. Ленин
утверждал, что есть «факты, говорящие в пользу его честности и искренности», что нельзя судить сгоряча,
необходимы «только факты, факты и
факты».
Но мы учились по сталинскому «Краткому курсу истории
ВКП(б)».
Однако Георгия Гапона считали врагом и провокатором не
только советские люди все десятилетия коммунистического режима, но и тогдашняя «прогрессивная общественность» 1905
- 1906 года. Когда Гапон в 1906 году вернулся в Россию, газеты
всех направлений начали его буквально травить. И антимонархические, и монархические. Те самые газеты, которые получили
определенную свободу слова как раз благодаря Гапону. 28 марта
1906 года он был убит по приговору ЦК партии эсеров.
За что ненавидели Георгия Гапона прежде всего большевики и
эсеры – самые радикальные на тот момент революционеры?
За то, что он был эволюционером. Да, в какой-то момент, после Кровавого воскресенья, он ожесточился и даже призывал к
восстанию. Но вскоре одумался и вернулся на прежний путь.
Россия тех лет бурлила. Она переживала отмену крепостного права (рабства) и взрыв промышленной революции: резкий и
запоздалый переход даже не от феодализма, а от рабовладельческого строя – к капитализму. Требования современной жизни
уже не укладывались в рамки управления страной, оставшиеся с
незамутненных времен рабовладения. Более того, промышленники эксплуатировали рабочий класс с прежней уверенностью в
безответности народа – как крепостных крестьян. Рабочий день
достигал 14 часов.
Заводской и фабричный народ был на грани взрыва. В 1903
году страну сотрясли массовые забастовки. Крестьяне бунтовали
из-за тяжкого бремени выкупных платежей за землю еще с 1861
года. Доходило до погромов помещичьих усадеб. Возмущалась
разночинская и дворянская интеллигенция. Все это происходило на фоне позорного, постыдного поражения в Русско-японской
войне.
В этой обстановке и возникло легальное «Собрание русских
фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе с
Георгием Гапоном, созданное для защиты прав рабочих. То есть
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организация преследовала как раз те цели, о которых 15 лет спустя, в 1920 году, Владимир Короленко писал комиссару Луначарскому: в Европе социал-демократия добилась улучшения жизни
рабочих, их прав и свобод без крови, разрухи, войны, в Европе
рабочий богаче и свободнее, чем сейчас при вашем новом строе!
А в том 1905 году Короленко называл Георгия Гапона «замечательной личностью… одним из тех «провиденциальных людей»,
которые порой в бурные периоды как-то вдруг обнаруживаются
на поверхности общественной жизни. Все их значение в том, что
и их личные добродетели, и их недостатки, вообще все стороны
их личности совпадают по тону с господствующим настроением
среды, усиливая это настроение, как резонаторы усиливают звуки…»
После того как хозяева Путиловского завода отказались восстановить четырех уволенных рабочих, «Собрание…» объявило
забастовку. 4 и 5 января стачка стала всеобщей. 5 января Гапон
предложил обратиться за помощью к царю, подать ему Петицию. Под ней были собраны тысячи подписей. Помимо 8-часового рабочего дня и повышения зарплаты, рабочие требовали ответственности министров перед народом, всеобщего, прямого,
тайного и равного голосования, гражданских свобод, всеобщего
права на образование за счет государства.
Вечером 8 января о Петиции доложили царю.
Уже после Кровавого воскресенья в официальном сообщении
правительства вина за происшедшее перекладывалась на рабочих:
«Хозяева охваченных стачкой промышленных заведений, собравшись на совещание, признали, что удовлетворение некоторых домогательств рабочих должно повлечь за собой полное падение русской промышленности… Священником Гапоном была
составлена и распространена петиция от рабочих на высочайшее
имя, в которой уже наряду с пожеланием об изменении условий
труда были изложены дерзкие требования политического свойства».
Окончание на 8-й стр.
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1905 ГОД МОГ СТАТЬ НАЧАЛОМ
РУССКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Начало на 7-й стр.
Оставим за скобками, что требования рабочих названы «домогательствами». Обратим внимание на слово «дерзкие». Оно
характерно для отношений высших сословий с низшими. Ишь,
холопы, «дерзить» вздумали…
140-тысячную колонну, идущую к царю, к Зимнему дворцу,
встретили залпами из винтовок, саблями, шашками и нагайками.
По разным данным, убито было от 96 до 200 человек.
Дальнейшее известно. В стране начались политические стачки. К декабрю волнения переросли в вооруженные восстания.
Самое крупное вспыхнуло в Москве. Его подавили к 18 декабря –
с применением артиллерии. Даже по официальным сведениям, было убито более 600 только «случайных, посторонних лиц»,
включая детей.
И что в итоге? Если только о 1905 - 1906 годах, то вышел царский Манифест, по которому:
- учреждена Государственная Дума;
- введены демократические свободы, включая свободу слова
и вероисповедования;
- разрешены профсоюзы и политические партии;
- отменена цензура.
Россия из государства с абсолютной монархией стала, фактически, конституционной монархией.
Отменены были выкупные платежи для крестьян, крестьяне
уравнены в правах с другими сословиями, повышены зарплаты
рабочих, рабочий день уменьшился до 9 - 10 часов.
То есть власть выполнила все требования «Собрания русских
фабрично-заводских рабочих». Более того - все требования тогдашней демократической общественности.
Но выполнила не по обоюдному согласию, а под угрозой дальнейших беспорядков, крови и насилия.
А ведь это был великий шанс – утвердить «Православие. Самодержавие. Народность» не на словах, а на деле. 140 тысяч демонстрантов – это каждый десятый житель Петербурга на то время. То есть не только и далеко не только рабочие – народ. Народ
шел к царю. И был встречен выстрелами чуть ли не в упор.
Главный итог в том, что 1905 год мог стать началом РУССКОЙ
ЭВОЛЮЦИИ. Однако царь Николай Второй и правительство не
только упустили исторический шанс повести Россию по другому пути, по пути эволюционных реформ, но и обострили кризис,
спровоцировали дальнейшую радикализацию общественных настроений.
Не только террористы-большевики и террористы-эсеры, но
и значительная часть свободомыслящих, однако мирно настро-

енных граждан утвердилась во мнении, что с царским режимом
договориться нельзя, что царская власть слаба и ее можно и надо
свергнуть. В эту своеобразную коалицию единомышленников
входили большевики, эсеры, меньшевики, частично - конституционные демократы (кадеты), октябристы, помещики, фабриканты,
генералы царской армии…
И - свергли. В феврале 1917 года. Причем в ходе войны с кайзеровской Германией. Худшего варианта для развала армии и
страны нельзя было представить в самом страшном сне. Даже
Ленин не поверил, еще в январе 1917 года он говорил: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей
революции».
Началось же все с того, что правительство сочло требования,
предложения крупнейшего в стране легального союза рабочих
«дерзкими домогательствами» и ответило залпами из винтовок,
саблями, шашками и нагайками.
А царь Николай Второй писал в дневнике:
«9-го января. Воскресенье.
Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца.
Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мам приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с
Мишей. Мам осталась у нас на ночь».
И далее каждый день непременно о том, что «гулял». И - «Пили
чай у Мам ».
Он, император Николай Второй, и вечером 26 февраля 1917
года (27 февраля началась Февральская революция) писал в
дневнике: «Погода была мягкая, серая... Осматривал собрание
рисунков и фотографий... Читал, скучал и отдыхал; не выходил
из-за кашля... Вечером поиграл в домино».
Между тем за 12 лет до того, в 1905 году, Владимир Короленко предупреждал:
«Наша жизнь стала похожа на гигантский котел, в котором закипает сдавленная живая сила, требующая законного исхода. Но
именно законного-то исхода и нет: лишь только мы пытаемся открыть предохранительный клапан, как резкий шум пара пугает наших машинистов, они торопятся опять закрыть и даже замазать
все щели… И когда после этого наступает тишина, лишь изредка
нарушаемая глухими внутренними толчками, то это принимается
за признаки безопасности.
Возврата уже нет и быть не может… Что касается русского общества, то оно сознало это бесповоротно!»
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН «БРИТАНСКИЙ» ШТАММ КОРОНАВИРУСА?
Новая мутация COVID-19, обнаруженная в Великобритании, выявлена в
России.
Единичный случай заражения новым
штаммом был идентифицирован в декабре прошлого года в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
Она также рассказала, что человек, являющийся носителем британского штамма,
прибыл из Соединенного Королевства до
22 декабря, когда Россия закрыла авиасообщение с Великобританией.
При этом больной чувствует себя
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нормально и болезнь протекает бессимптомно.
Мутация данного типа была обнаружена в Туманном Альбионе еще в сентябре 2020-го. Исследования показывают,
что заразность новой формы COVID-19
на 70% выше предыдущих вариантов,
поскольку его концентрация в верхних
дыхательных путях носителей увеличена, пишет «Комсомольская правда». При
этом уровень тяжести течения болезни
или учащения проявления осложненных
фаз не отличается от уже известных вариаций коронавируса.

Главный санитарный врач России также сообщила, что «Спутник V» и другие
отечественные вакцины, еще не получившие массового применения, проявляют
высокую эффективность по отношению к
новой мутации. Она также заверила, что
российские ПЦР-тесты успешно выявляют новый штамм коронавируса.
На 11 января 2021 года в Москве, по
данным оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавируса, выявлено 862 214 инфицированных, 701 790 –
выздоровели, умерли 12 025 человек.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЮБИЛЕЙ ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ
Исполнилось 25 лет со дня создания Паралимпийского комитета России
За четверть века своего существования Паралимпийский комитет России превратился в одну из самых мощных, плодотворных и авторитетных спортивных
организаций страны. Этот факт отметил
в своем поздравлении президент нашего государства Владимир Владимирович
Путин, который направил специальное послание в связи с юбилеем ПКР, созданным
5 января 1996 года.
По этому поводу наш корреспондент
встретился с председателем исполкома
ПКР, его первым вице-президентом Павлом
Алексеевичем Рожковым и попросил его
прокомментировать это событие и рассказать о том, как и чем сегодня живет главный
штаб российского спорта людей с ограниченными физическими возможностями.
- Павел Алексеевич, что бы вы назвали ключевым достижением Паралимпийского комитета России за
25 лет его бытия?
- В первую очередь это, конечно, то,
что с помощью спорта нам удалось изменить отношение к людям
с инвалидностью, которые стали неотъемлемыми полноправными членами нашего общества, глубоко интегрировались в него.
Вспомните, еще полвека назад инвалидов у нас как будто бы совсем и не было, хотя их численность в разные годы составляла от
12 до 15 миллионов человек. А ныне, к примеру, те же спортсмены, паралимпийские чемпионы, являются весьма заметными фигурами в отечественном спортивном движении. О лучших из них,
без всякого преувеличения, знает вся страна.
- Интересно, какие же сдвиги произошли за это время в
развитии адаптивной физической культуры и спорта?
- Они просто колоссальны, если особенно учесть, что начинать пришлось практически с нуля. У нас прежде и статистики никакой не было по этому поводу, потому что она была не нужна:
занимались спортом буквально десятки человек истинных энтузиастов. Но постепенно их количество стало расти. И в 2000 году
было зарегистрировано 29,5 тысяч физкультурников и спортсменов с инвалидностью. А к концу 2019 года их насчитывалось, согласно официальным данным, уже 1 448 474.
Только вдумайтесь в эти цифры. Какой громадный скачок вперед был сделан. И он вполне объясним. За период с 2012 по 2019
год число организаций, осуществляющих работу с инвалидами,
увеличилось почти в два раза и составило 21 066.
За эти годы армия тренерско-преподавательского состава
возросла практически вдвое и достигла 17 992 человек. В полтора раза выросло количество спортивных сооружений, приспособленных для инвалидов. Таких объектов у нас ныне 88 763. Толчок к столь мощному росту дало проведение в Сочи XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. С тех пор количество стадионов,
доступных инвалидам, достигло 887. В распоряжении людей с
ограниченными физическими возможностями сегодня находится
50 309 плоскостных спортивных сооружений, 20 359 спортивных
залов, 2118 плавательных бассейнов, 255 дворцов спорта, из них
74 с искусственным льдом, 353 крытых объекта с искусственным
льдом, 227 манежей, 643 лыжных базы. Вот какая ныне спортивная база у паралимпийцев, где они могут отдыхать вместе с семьями и готовиться к ответственным международным стартам.
- Пандемия коронавируса, обрушившаяся на весь земной шар в начале 2020 года, несомненно, замедлила процессы развития…
- Безусловно. Темпы снизились. Но, надеюсь, не столь критично, чтобы можно было говорить о кризисе. Насколько мне из-
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вестно, в основном все организации продолжили свою работу.
Вот и Паралимпийский комитет России ни на день не прекращал
своей деятельности.
- На чем же были сосредоточены его основные усилия?
- На восстановлении честного имени российских спортсменов, которых огульно обвинили в массовом применении допинга
и на этом основании, если вы помните, отстранили от участия в
летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
- С тех пор вам пришлось преодолеть немало трудностей, к сожалению, и поныне далеко не со всеми удалось
справиться, но тем не менее многого удалось добиться.
- Естественно, мы не сидели сложа руки. Однако поначалу
больше года практически не было никаких результатов. Они стали появляться лишь после того, как на смену крайне консервативному британцу сэру Филиппу Крэйвену пришел бразилец Эндрю
Парсонс, который 8 сентября 2017 года был избран новым президентом Международного паралимпийского комитета. Он взял
иной курс, чем его предшественник. Вскоре россиянам разрешили выступить на зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, правда, в статусе нейтральных спортсменов, без обозначения национальной принадлежности. Это решение нас не слишком устраивало. Но нельзя было не признать, что
мы сдвинулись с мертвой точки и сделали заметный шаг вперед.
- Как бы там ни было, но в Южной Корее российские атлеты вновь продемонстрировали свой высокий класс.
- Это так. В сильно усеченном составе, так как к паралимпийским стартам были допущены далеко не все сильнейшие спортсмены, в частности, целиком мужская команда лыжников и биатлонистов, а также мастера следж-хоккея, представители нашей
страны завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей и заняли в неофициальном командном зачете второе место.
Совсем неплохо в такой ситуации.
- Помнится, прежде мы были в числе середнячков, а потом в 2006 году в Турине и в 2014 году в Сочи наша дружина
была первой в общекомандном зачете.
- Тогда условия были другие. Однако полагаю, что мы, в принципе, несмотря ни на что, остались на лидирующих позициях в
мировом паралимпийском движении в зимних видах спорта. Их
нужно было упрочить и в летних дисциплинах. И мы настойчиво
стремились к этому, прилагая массу усилий для того, чтобы с нас
были сняты все санкции.
Окончание на 10-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЮБИЛЕЙ ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ
Исполнилось 25 лет со дня создания Паралимпийского комитета России
Начало на 9-й стр.
- И это в конце концов случилось.
- Да. Легко представить, какая радость охватила российских
спортсменов, когда 8 февраля 2019 года они узнали о решении
Международного паралимпийского комитета условно восстановить членство Паралимпийского комитета России в МПК. Это автоматически означало, что россиянам вернули право выступить
на предстоящих в 2020 году летних Паралимпийских играх в Токио самостоятельной командой под собственным национальным
флагом и с отечественной символикой. То, чего так долго ждали в
нашей стране, почти три года, наконец-то свершилось. И 11 октября 2019 года Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение участвовать в летних Паралимпийских играх
2020 года в Токио. И мы начали активную подготовку к ним.
- Однако, как известно, далеко не все были согласны с
этим решением. Его опротестовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), подавшее иск к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в международный спортивный арбитражный суд CAS в Лозанне. Он состоялся с 3 по
5 ноября 2020 года. Его вердикт оказался для нас неутешительным.
- Дело мы формально проиграли. Не буду вдаваться в его
подробности. 17 декабря 2020 года CAS опубликовал решение по
спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных
стартах, в том числе Паралимпийских играх, под флагом России
до декабря 2022 года. Срок наказания, правда, был сокращен в
два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление россиян в нейтральном статусе не возбраняется.
Тем не менее хочу заметить, что CAS в некоторых моментах
пошел навстречу ПКР. Главное то, что все наши спортсмены могут
принять участие в Паралимпийских летних играх в Токио в следующем году и в зимних играх 2022 года в Пекине. Суд также не стал
запрещать руководству и членам ПКР посещение спортивных ме-

роприятий. И это немаловажное решение, поскольку преобладающая часть команды, а наша делегация на Играх в Токио составит
почти 500 человек - спортсмены, передвигающиеся на колясках,
и атлеты с нарушением зрения. Спортсмены будут участвовать в
соревнованиях в экипировке в цветах российского флага и с использованием слова «Россия».
- Безусловно, самым настоящим шоком для всех стало
весьма, правда, предсказуемое известие о том, что из-за
мировой пандемии коронавируса 30 марта 2020 года Международный олимпийский комитет перенес сроки проведения летних Паралимпийских игр с 2020 на 2021 год. Международный паралимпийский комитет, которому не оставалось делать ничего иного, как пойти вслед за МОК, вынужден был предпринять такой же шаг. МПК обозначил новые
даты организации летних Паралимпийских игр в Токио – с
24 августа по 5 сентября 2021 года. Как идет подготовка наших атлетов к этим стартам?
- К этому моменту российские спортсмены завоевали 136 квот
для участия в Паралимпийских играх в Токио. Их обладателями
стали 174 спортсмена в 13 видах. Мы были уверены, что ряды будущих российских паралимпийцев пополнятся еще как минимум
человек на сто. Повторюсь, по предварительным прикидкам планируется, что в целом команда будет состоять из порядка 270 атлетов, которые выступят в соревнованиях по 19 из 22 видов спорта, значащихся в программе Паралимпиады-2020. Думается, что
все так и будет, если, конечно, Игры в Токио состоятся.
- Есть надежда, что пандемия когда-нибудь закончится. И
тогда в полном объеме возобновятся все международные соревнования. Жизнь вернется в свое прежнее русло. Хочется
пожелать вам оптимизма и уверенности в том, что в дальнейшем все будет хорошо. А Паралимпийский комитет России в
новом 25-летии продолжит столь же активно и результативно
развивать отечественное паралимпийское движение.
Владимир САЛИВОН.

ПРИЗ «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»
СНОВА ОТПРАВИТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГ
Приз «Московской
правды» для лучшего
молодого российского
игрока существует всего
пять лет, а уже появился
рекордсмен. Второй год
подряд по итогам опроса
журналистов титул
выиграл Антон Соколов
из «Синары».

Между тем после первого этапа его шансы повторить
успех не выглядели стопроцентными. Лидерство захватил
представитель «Тюмени» Камиль Герейханов с 48 баллами,
а Антон и его одноклубник Максим Окулов набрали по 39. Однако после голосования на втором
этапе тройка расположилась уже в ином порядке: Соколов – 67,
Окулов – 57, Герейханов – 56 очков.
Безусловно, мнение работников СМИ основывалось на том,
что победитель уже давно стал футболистом основного состава.
В 2020 году «Синара» завоевала бронзовые медали, и его вклад
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в успех был значимым. Когда
же начался новый сезон, с Антоном воссоединился в уральской дружине его старший брат
Андрей.
Конкуренты могут утешаться тем, что у них еще будет попытка выиграть пальму первенства согласно возрастному
цензу. А вот лауреат - 1999 года
рождения, поэтому в следующем опросе сможет фигурировать только в другой категории.
И никто не удивится, если Соколов-младший скоро поспорит за звание игрока года уже
среди взрослых. Пример перед
глазами: Артем Ниязов по итогам сезона-2016/2017 был награжден призом нашей редакции, а в 2020-м футболисту КПРФ не оказалось равных уже на более высоком уровне. Добавим, что лучшим тренером стал его наставник Бесик Зоидзе.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: MFKVIZ
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Таисия ВИЛКОВА:

«ЗА МАСКОЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, МЫ ЗАБЫВАЕМ
О ТОМ, ЧТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАЖНО»
Владимир Котт, режиссер фильма «Карп отмороженный» (с Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой
в главных ролях. – Прим. ред.), перед самыми новогодними праздниками приступил к съемкам «Непослушника» - комедии про любовь к себе, людям и
социальным сетям.
Главный герой нового фильма в исполнении «последнего богатыря» Виктора Хориняка вынужден
спрятаться… в монастыре. Основная часть съемок
фильма действительно проходит в Шуйском районе,
в селе Васильевское, на территории действующего
монастыря - ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери.
В картине также принимают участие Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов и Максим Лагашкин, Сергей Селин.
- Эта комедия, - считает исполнительница главной роли Таисия Вилкова, - затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за маской социальных сетей мы забываем о том,
что по-настоящему важно, правильно и ценно.
«Непослушник» стал первым художественным
фильмом в современной истории российского кинематографа, который получил разрешение на съемку в
действующих церквях. Съемки и сам сценарий согласованы с Шуйской епархией Русской православной
церкви. По сюжету главный герой картины – известный ютуб-пранкер Дима в погоне за популярностью
в Сети устраивает жесткие розыгрыши, одним из которых становится пранк в стенах церкви, где служит
его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в
среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от
преследования полиции, Дима укрывается в месте,
где его точно не будут искать, - маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за монаха.
- Я вообще-то не верил, что нам удастся найти подходящий объект для съемок, - рассказывает Владимир Котт. - Единственным выходом было
ездить по всем уголкам нашей родины и искать то
самое место. Когда мы приехали в село Васильевское, я понял, что нашел его. Его красные, полуразрушенные стены, природа вокруг – все это настолько вдохновляет, что нам даже не пришлось ничего
доделывать, придумывать. Не было необходимости
искусственно создавать атмосферу. Это монастырь
из нашей истории. В процессе съемок команда
фильма провела часть работ по восстановлению
монастыря: была отремонтирована лестница на колокольню, окрашены стены, поставлены новые ворота и проложены дорожки. В какой-то момент мы
настолько привыкли к этому месту, что на время
даже утратили необходимую чуткость. У нас была
сцена, в которой абсолютно голый герой Виктора
Хориняка, прикрываясь лишь черпаком, бегал по
территории монастыря за монахом, забравшим у
него телефон. И на очередном дубле из небольшой
деревянной постройки вышли люди. Это закончилась служба, о которой мы просто забыли. Всю съемочную группу охватило ощущение, будто мы вторглись на чужую территорию.
Съемочный период продлится до февраля
2021 года.
Елена БУЛОВА.
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АВТОГОЛЫ ТОЖЕ ХОДЯТ ПАРАМИ
ло-голубые выжали только один гол, да и то с добивания. В общем, куда ни кинь, всюду клин.

Пять особенностей тура

1.
Тур не обошелся без переноса – «Норильский никель» и «Газпром-Югра» сыграют уже весной. Это вызвано участием югорчан
в Лиге чемпионов УЕФА, где соревнования в условиях пандемии
проходят по новой формуле. Полпредов России сразу же ждет
матч на вылет, и соперником газовиков станет «Салинес» из Боснии и Герцеговины. На этой же стадии КПРФ будет противостоять
словенский «Лученец».

2.
Пока столичная дружина была свободна от игр национального
чемпионата, ее настигла «Синара»: лидеры набрали по 38 очков.
В Ухте уральцы провели оба матча по похожему сценарию: отрывались от хозяев и позволяли им лишь сократить разрыв до минимума. Любопытно, что у принимающей стороны забивал только
Кирилл Козлов. Обратил на себя внимание и голкипер ухтинцев
Сергей Кравцов, который не раз выручал свою команду. Однако
очков подопечные Игоря Путилова так и не взяли.

3.
А вот их прямые конкуренты копилку пополнили, причем заметный вклад сделало «Торпедо», которое увезло из Самары
ничью и победу. В первый день нижегородцы спасли игру благодаря розыгрышу лишнего, зато во второй с первых же минут
начали штамповать голы. Восемь забитых мячей на выезде – это
не шутка!
Для динамовцев, похоже, просто выдался черный день. Как
говорится, не пошло у вратаря Василия Белова, хотя львиную
долю вины скорее должны были брать на себя защитники. Павел Симаков аж два раза поразил собственные ворота, прерывая
прострельные передачи автозаводцев. Из трех 10-метровых бе-
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4.
Стражам ворот «Новой генерации» тренеры уже давно предписывают помогать партнерам при розыгрыше мяча, и это входит
в обязанности любого из тех, кому в данный момент доверено место на посту «номер один». А вот у «Тюмени» игра ногами является
сильной стороной конкретно Лео Гужила. Поэтому сибиряки его
подключения использовали более эффективно. Сыктывкарцы же
допускали обрезы, и порой это плохо для них заканчивалось.
Нельзя не упомянуть, что начал регулярно забивать Артем Антошкин. В столице Республики Коми он отличился трижды, и эти
голы имели вес. Причем главный тренер Николай Иванов отметил, что капитан, как и его партнеры, сейчас не в оптимальном
физическом состоянии.

5.
Любители цифири, вероятно, отметили, что в турнирной таблице закрылся последний ноль. В течение всего первого круга
«Динамо-Самара» оставалось единственным участником, который ни разу не играл вничью. Но едва начался круг второй, серия
прервалась.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: MFCUKHTA.RU
* * *
В 10-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Динамо-Самара» (Самара) – «Торпедо» (Нижегородская область) – 4:4 (3:2), 5:8 (2:6).
«Ухта» (Ухта) - «Синара» (Екатеринбург) – 2:3 (0:2), 1:2 (0:1).
«Новая генерация (Сыктывкар) – «Тюмень» (Тюмень) - 4:4
(3:2), 2:4 (1:1).

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр.1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60.

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм.

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

