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РОССИЯНЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ
С 1 ПО 11 МАЯ
Дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими
В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Об
этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов, посвященном противодействию распространению
коронавирусной инфекции.
«Таким образом, с учетом
всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Но обращаю ваше внимание:
при строгом соблюдении профилактических мер, принятых
сейчас в регионах», — подчеркнул президент.
Владимир Путин отметил, что меры по соблюдению режима
самоизоляции необходимо сохранить, а в ряде регионов принять
дополнительные ограничения.

О снятии ограничений в
Московском регионе говорить еще рано.
«Считаю, что в Москве и
Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать соблюдать режим
самоизоляции также строго,
как было и до этого, исходя
из той непростой ситуации,
которая складывается. У специалистов разное мнение, но
мне кажется, тот период, который вы предоставляете нам
(еще две недели фактически),
даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, на каком этапе развития эпидемии находится страна и примем взвешенное решение», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам «Мой Дом Москва».

9 МАЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
ПАРАД САМОЛЕТОВ И САЛЮТ
В День Победы в небе над Москвой пройдет
парад авиатехники. Мастерство пилотажного
искусства покажут российские военные на современной боевой технике - самолетах и вертолетах.
«Соблюдая требования безопасности, режим
самоизоляции мы отметим и наш священный
праздник - День Победы. 9 мая в небе России, в
парадном строю, отдавая честь героям, пройдет
авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты», - сказал президент России
Владимир Путин сообщил в ходе совещания с губернаторами регионов и членами правительства
по вопросам борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в этом году на праздники 1 Мая и 9 Мая в Москве отменены мероприятия по метеозащите. Традиционные праздничные мероприятия в столице отменены, в связи
с этим, облака над Москвой разгонять не будут.
Вчером 9 Мая в Москве состоится праздничный салют.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СРОКИ ЕГЭ ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Если с Государственной итоговой аттестацией в девятых классах пока более-менее все понятно – ребята будут сдавать только
два обязательных предмета: русский язык и математику, а старт
самих экзаменов запланирован на 8 июня, то с Единым государственным экзаменом такой ясности нет. Альтернативы очным ЕГЭ
пока нет, а провести их в дистанционном формате технически невозможно.
По словам временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Анзора Музаева, выступившего на Московском международном салоне образования, «Единый государственный экзамен, конечно, сохранится. Но при необходимости мы будем еще
сдвигать его сроки в этом году». А вот в
дальнейшем ЕГЭ может быть и переведен в дистанционный формат, по крайней мере обсуждение таких технологий
сейчас активно ведется.
- В 2021 году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по информатике на
компьютерах. В дальнейшем компьютерный формат экзаменов может появиться и в других предметах, - отметил
Анзор Музаев. - Ситуация с пандемией коронавируса и переходом школ на
дистанционное обучение дала ощутимый толчок к использованию цифро-

вых технологий в учебном процессе. Однозначно, импульс развитию цифрового образования задан. Мы это рассматривали
и раньше, но теперь, я думаю, процессы в этом направлении
ускорятся. Мы дополнительно усилим работу с цифровыми подходами сдачи всех форм экзаменов и проверочных работ. При
этом мы всегда открыты к диалогу с экспертным сообществом.
В 2020 году планировалось отработать компьютерный формат в
рамках ВПР по иностранному языку. Мы теперь понимаем, что
надо ускориться и в ближайшие годы все ВПР перевести в формат компьютерной сдачи.
Кстати, на днях состоялось заседание Совета по школьным
олимпиадам, на котором ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор
Садовничий заявил, что хотя он раньше
и был противником ЕГЭ, в нынешней
ситуации такой экзамен – благо. И отказываться от него не стоит. Что касается
результатов Всероссийской олимпиады
школьников, то призеры региональных
этапов будут признаны призерами финального этапа ВОШ. Но представители
вузов, перед тем как засчитать результаты олимпиады при зачислении абитуриента, обязательно будут сверять его
баллы на олимпиаде с результатами его
ЕГЭ по профильному предмету.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЗАПРЕТ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВВЕДЕН
ДО КОНЦА ГОДА – БИРЮКОВ
В Москве действует запрет на отключение коммунальных услуг должникам. Такая мера введена в связи
с введением режима самоизоляции и действует до конца года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«В соответствии с Постановлением Правительства
РФ предприятиям и организациям Комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года», – сообщил Петр Бирюков.
Штрафы и пени при полной или частичной неоплате должникам начислять также не будут. Уточняется,
что речь идет о таких услугах коммунальных, как газо, электро-, водо- и теплоснабжение. Не начисляются
пени за просрочку взносов на капитальный ремонт и за
содержание жилого помещения.
Напомним, в период с 1 апреля до 30 июня 2020
года москвичи освобождены от платы за капитальный
ремонт.
Осуществлять платежи за жилищно-коммунальные
услуги можно удаленно через личный кабинет на сайтах
mos.ru и Gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций
и предприятий Комплекса городского хозяйства.
«Наши специалисты всегда готовы онлайн или по
телефону проконсультировать, как правильно внести
оплату за коммунальные услуги», – отметил Петр Бирюков.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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САМОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, НО НЕ ПОВСЕМЕСТНО
К такому выводу пришли
организаторы акции «Цифровой диктант 2020», который
проводился с 28 марта по 11
апреля в 85 регионах РФ.
«Цифровой диктант» проводится с 2019 года, но несмотря на «молодость» проекта,
уже можно говорить о некоторых обозначившихся тенденциях. Как отметил глава Регионального общественного
центра интернет-технологий
(РОЦИТ) Сергей Гребенников в ходе презентации итогов акции на площадке ТАСС, количество участников в 2020 году по
сравнению с прошлым годом значительно выросло (возможно,
этому поспособствовал режим самоизоляции): так, в 2019 году
в нем приняли участие 39 тыс. 398 человек, а в этом году – 330
тыс. 148.
Резко увеличилось в этом году и количество «отличников»:
11 тыс. 583 (3,5% от общего количества участников) в этом
году; в 2019-м «отличников» было всего 304 (0,77% от общего числа участников). Причем, по словам Сергея Гребенникова, быстрее всего уровень цифровой грамотности рос в возрастной группе «65+». Еще одной отличительной особенностью
диктанта этого года стало участие в нем детей в возрасте от 7
до 13 лет.
«Наибольшая доля «отличников» - в Москве (1 тыс. 149) и
Тульской области (1 тыс. 145). Самая большая доля «отличников» приходится на возрастные группы от 7 до 13 лет и от 25
до 34 лет: 6,7% от всех участников этих возрастов», - уточнил
Сергей Гребенников.
В общем топе регионов РФ Москва заняла лишь 45-е место
со средним значением уровня цифровой грамотности в 7,27
балла (для сравнения, средний уровень по РФ – 7,25 балла).
В 2019 году Москва была на 21-м месте с показателем в 7,29
балла.

«Пятерка регионов лидеров
выглядит следующим образом:
на первом месте Свердловская область с показателем
в 7,96 баллов; на втором месте – Санкт-Петербург с 7,84
баллами; на третьем – Тамбовская область (7,84 балла);
на четвертом – Владимирская
область (7,79); Псковская область с 7,79 баллами замыкает
пятерку лидеров», - сообщил
Сергей Гребенников.
Говоря о социальном значении этой акции, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта
(ОНФ является одним из организаторов проекта), генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей
Комиссаров начал свое выступление со слов Сенеки, который
отметил, что малограмотный человек легкомыслен и излишне
доверчив. Конечно, Сенека имел в виду другую грамотность, но
его наблюдение, по словам Алексея Комиссарова, от этого не
теряет своей актуальности:
«Цифровые навыки сейчас очень важны, а в последний месяц они стали просто критически необходимы. Мы сами, наши
родители, бабушки и дедушки сталкиваются с необходимостью
заказа товаров через интернет или с необходимостью общаться через интернет с родными и близкими. У многих, конечно,
возникают сложности с осваиванием новых технологий, с вопросами безопасности».
А беспокоиться, по его словам, есть о чем: по данным МВД,
количество киберпреступлений за 2019 год выросло на 70%, а
в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось еще в 2 раза.
«Повышение общего уровня цифровой грамотности позволит обойти те капканы, которые расставляют мошенники», считает Алексей Комиссаров.
Сергей ИШКОВ.

В МОСКВЕ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

В среду, 29 апреля, в Москве ожидается сильный ветер. Как сообщает портал
Метеоновости, его порывы достигают 14
м/с, а на уровне 23-25 этажей высотных
зданий - 20 м/с. Такая погода сохранится
до 21.00.
Пешеходам следует быть осторожными, а автомобилистам лучше оставлять
машины на крытых паркингах.
Из-за ветра возможны повреждения
линий электропередач и падение шатких
конструкций, а также деревьев.
Кроме того, сегодня в Москве рекордно низкое атмосферное давление. В
10:00 в районе ВДНХ оно составило 732,9
мм рт. ст. (976,9 гПа). А это значит, что
прежний рекорд этого дня, который составлял 733,7 мм рт. ст. (978, 2 гПа), побит. Синоптики отмечают, что давление
продолжает понижаться, и окончательная
цифра рекорда станет известна вечером.
Фото из открытых источников.
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«ДОЛГИЙ ЯЩИК»
И «ЖЁЛТЫЙ ЯЩИК»
Московский Кремль всегда был центром не только Москвы, но и государства
Российского. Об этом можно сделать
вывод по такому, казалось бы, малому
факту – многие пословицы и поговорки,
живущие и в наше время, связаны непосредственно с Московским Кремлем. И
не только хорошие, но и такие, которые не
вселяют радости в душу, имеют истоки в
Кремле.
Например, знаете ли вы, что означает
фраза «положить в долгий ящик»? Ну, конечно, каждый ответит, что это заволокитить, затянуть дело, а потом его забыть.
С этим мы очень часто встречаемся и сегодня. Родоначальником этого явления,
как ни странно, был Кремль, вернее, его
царские палаты. Вот об этом мало кто знает. Все, кого я спрашивал, правильно оценивали смысл этого выражения, а вот назвать место, где был этот ящик, никто не
смог. Вот что я выяснил после уточнения
этого вопроса.
После польско-литовской интервенции и двух грозных пожаров 1613 и 1626
годов была предпринята перестройка
Кремля и сооружение каменного дворца,
получившего впоследствии название Теремного. Это было одно из первых в Москве жилых каменных зданий.
Теремной дворец, построенный в 1635
– 1636 гг., дает представление о бытовом
укладе дворцовой жизни того времени. Он
был более «демократичный», чем нынешний, когда на территорию Кремля можно
попасть только за деньги, и то не всегда.
За час до рассвета со скрипом открывались железные створы Фроловских ворот. Торговцы, нищие, калеки, юродивые,
бродяги, стрельцы, подьячие, холопы и
попы устремлялись в Кремль… Из предутреннего тумана вырастает государев
дворец. Каменные палаты, высокие терема. Жилые хоромы царя занимали три
верхних этажа. Стены царской комнаты
обиты «золотыми кожами». К южной стороне Теремов примыкала обширная открытая Боярская площадка, где после
ранней обедни в Кремле собираются бояре, окольничие, думные дьяки и думные
дворяне «челом ударить государю» и «судить о делах» в Боярской думе. Доступ во
дворец строго- настрого воспрещен вооруженным и больным.
В царском дворце идет «сидение великого государя с боярами о делах», а на
Ивановской площади в Кремле (к востоку от колокольни Ивана Великого) – шум,
крики, гомон…. Бирючи, крича «во всю
Ивановскую», объявляют царские указы. В
особой палатке сидят «площадные подьячие» – писцы и нотариусы. Они пишут челобитные для неграмотных, дают советы,
оформляют сделки.
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Написанные жалобы несут в ящик для
жалоб, который на веревке опускался вниз
из окна царского кабинета к Боярскому
крыльцу. Считалось, будто царь самолично читает эти челобитные. Но, увы… Ответа на эти жалобы приходилось ждать годами, а иногда они и совсем оставались без
ответа. Тогда и родилась поговорка про
эту процедуру: «ПОЛОЖИТЬ В ДОЛГИЙ
ЯЩИК».
А было это в период царствования
Алексея Михайловича (1629 – 1676 гг.),
когда он, напуганный народными волнениями (соляной бунт, медный бунт и другие),
решил немного, как бы сегодня сказали,
поиграть в демократию.
Нечто подобное наблюдаем и мы. Прошло 366 лет, а «долгий ящик» продолжает
жить. Демократия, бюрократия, партократия… – всё сплошной долгий ящик. Одни
обещания, затянувшиеся на годы и на потом… В какую поговорку все это выльется? Одна уже есть – «Обещанье – лганье, а
дуракам радость!». Но народная мудрость
нас мало учит, разбиваясь о наш твердый
лоб.
Другой пример «ящика», но уже желтого, который существовал в царствование
Павла 1 (1754 – 1801 гг.), несправедливо
забытого историками, не получил в народе негативного определения. Почему?
Во внешней деятельности правительство Павла проводило политику нейтралитета (прекращена бессмысленная авантюра на Кавказе – поход против Персии). Во
внутренней политике – пыталось сладить
с давнейшей распущенностью дворянства
и чиновничества. Простой народ симпатизировал императору. Причин тому несколько. Во-первых, народу нравится
строгость, когда она распространяется на
всех, снизу – доверху. Во-вторых, ряд законов облегчал его участь (например, за-

прет продавать крестьян с молотка, т. е.
без земли). Третье – была иррациональная причина, но тем сильная: симпатия к
Павлу как к сыну повергнутого – и ставшего почти сказочно-прекрасным в воспоминаниях – Петра Федоровича. И еще
народное сознание сочувствовало Павлу
как человеку, несправедливо отлученному
от власти и получившему трон чуть ли не к
старости, к сорока с лишним годам….
К простому народу Павел 1 был всегда
ласков…
В первые же дни царствования Павла
с 1796 года был установлен в окне нижнего этажа Зимнего дворца знаменитый
«желтый ящик» с прорезью – для жалоб
и писем. Ключ от него хранился у самого
императора. Каждый вечер Павел вынимал из ящика прошения, внимательно изучал и накладывал резолюции (иногда они
публиковались в «С.-Петербургских Ведомостях»). И удивительно – непрерывное
императорское слежение за жалобами
действовало: лихоимство и злоупотребление власть имущих почти прекратилось,
присмирели воры и хулиганы, и даже кабатчики прекратили (или сократили) разбавление вина водою…
Мне лично по душе тоже, наверное,
как и вам, «желтый ящик». А то куда ни
обратишься, вплоть до Администрации
Президента, то ждешь долго ответа, а он
приходит с известием, что ваша жалоба
направлена тому, на кого вы жалуетесь.
Ну совсем салтыковско–щедринская старина.
Р. S. Ныне народ забыл про эти ящики,
но словом «ящик» окрестил такое современное средство массовой информации,
как ТВ. А почему? Читатель сам способен
ответить на этот вопрос.
Вадим КУЛИНЧЕНКО, публицист.
Фото из открытых источников.
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ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННОЕ
РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КИНО
УСТУПАЕТ СОВЕТСКОМУ
Грядет юбилей Великой Победы. И
хоть коронавирус в наши планы внес большие изменения, но кинематографисты-то
готовились к дате заранее: в стране за последний год снималось немало фильмов о
войне.
Алексей Герман-младший еще полгода
назад снимал игровую картину «Воздух»
о советских летчицах. Леонид Якубович
летом начал работу над документальным
фильмом про героических летчиц из так
называемого полка тети Дуси. Снимались
фильмы о партизанах, танкистах, пехоте…
Удивим ли мы их теперь? И если увидим, то какими они будут?
Думаю, что не погрешу против истины, если предположу: они будут разными.
В зависимости от цели, которую ставили
перед собой авторы, и их жизненной позиции.
В последние лет шесть-восемь именно военное высокобюджетное кино в России подвергалось самой острой критике,
несмотря на то что государство старалось
активно поддерживать фильмы о Великой
Отечественной войне.
Картины «Сталинград», «Спасти Ленинград», «Т-34», «28 панфиловцев» и
другие широко рекламировались. Это, с
одной стороны, обеспечивало высокий
интерес к ним, а с другой - рождало недовольство: многие были серьезно разочарованы увиденным.
Меж тем российское военное кино у
нас любят. Мы с удовольствием пересматриваем картины «В бой идут одни “старики», «Семнадцать мгновений весны»,
«Двадцать дней без войны», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие»…
Так в чем же дело? Что упускают современные кинематографисты?
В дореволюционной России первой
игровая лентой была «Оборона Севастополя». Основатель отечественной «фильмы» (именно так это тогда звучало) Александр Ханжонков по высочайшему повелению Николая II, при его поддержке, снимал это кино как имеющее колоссальное
нравственно-воспитательное
значение
для граждан страны.
Можно ли говорить о нравственновоспитательном значении современного
военного российского кино? Обратимся
к военным блокбастерам последних лет.
Бросается в глаза, что многие из них сняты по типовому голливудскому шаблону:
лихо закрученный сюжет, компьютерные
масштабные батальные сцены, откровенный секс и либо хеппи-энд, либо минорный финал. Взять хотя бы «Спасти Ленинград»: только ленивый не увидит в нем
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конструкцию, содранную с «Титаника».
Само по себе «заимствование» эталона
- не самое страшное. Самое страшное,
что российское военное кино, как справедливо заметил режиссер Павел Чухрай,
постепенно превращается у нас в масштабный аттракцион. За участившимися
любовными историями на фоне военных
действий часто теряется сама война. Когда же подобных историй нет и на экране
только батальные сцены, то они почему-то
выглядят как «фальшак» — мы не верим ни
единому компьютерному кадру.
Хороший оператор Анатолий Мукасей
предположил, что причина этого в том, что
артисты, снимавшиеся в советских военных фильмах, либо сами участвовали в той
войне, либо застали ее в тылу: «У них глаза
были другими».
Хороший режиссер Эльдар Рязанов в
свое время говорил, что наличие на экране отрубленных пальцев хоть и вызывает
нутряной ужас, но еще не означает искусства. Как не имеет отношения к искусству
(это я уже от себя добавляю) медленно
вплывающий в кадр окна огромный корпус самолета, готовый пробить стену соседнего жилого дома. Это щекочет нервы,
вызывая естественный страх, но больше
имеет отношение к освоению новых компьютерных технологий, с которым киношники носятся сегодня. К технологиям, с
которыми часто стали путать понятие «кинематограф».
Причем даже очень хорошие режиссеры среднего поколения уверяют, что, может, это и не так плохо? Ведь подрастающему поколению нужен герой на экране,
такой, как, например, Чапаев… Потому
что после того, как молодежь, мол, полюбит Чапаева - героя, она легко будет осваивать такие фильмы, как «Они сражались
за Родину».
Не уверена, что это так. Что-то в это
позиции настораживает. Только не подумайте, что я - против Чапаева! Ни в коем
случае. Но при позиции упрощения, «игры
в поддавки» очень легко извратить саму
суть. Примером может служить запрещенная у нас к широкому показу оскаровская комедийная драма «Кролик Джоджо»
Тайка Вайтити. Я ее посмотрела. Фашизм
там вроде бы и есть, но какой-то действительно кроличий, игрушечный. И герой
– бравый американский парень - спасает
симпатичного мальчика от агрессивного
звероподобного советского солдата, дошедшего до Германии. Мелочь вроде бы,
но чувствуете, как ловко она переворачивает картину Великой Отечественной войны с ног на голову?

А поколение людей, которые выросли
уже после развала СССР, составляют теперь эту картину мира именно вот по таким фильмам. Не только у нас в России. По
подобным фильмам складывается представление молодых о той войне. Для молодняка историческая достоверность перестает быть определяющим критерием
качества военного кино. Для них в нем на
первый план выходят драйв и спецэффекты. «Правда», - как сказал один из героев
«Смешариков», - это другая газета. А у нас
– чтобы не скучно было». Но «не скучно»
и полуправда — они ведь хуже откровенной лжи, потому что полуправда вообще
не распознаваема. Вот некий известный
западный политик в свое время, когда его
спросили, начнется ли Вторая мировая
война, ответил: «Начнется лет через 20,
после того, как забудут ужасы Первой мировой». Чувствуете? Компьютерные киноаттракционы на военную тему – мощный
шаг в том же направлении.
Но, к счастью, у нас снимаются и авторские военные ленты, которое посмотреть
можно в основном на фестивалях. Ну, или
вот как сейчас: как раз активно выкладывают на различные интернет-платформы.
Сюда можно причесть и пронзительную военную мелодраму «Холодное танго» Павла Чухрая, который вырос в семье
режиссера-фронтовика, и это очень чувствуется на экране. Это и «Война Анны»,
в которой война воспринимается глазами
ребенка, прячущегося в камине, как воспринималась она глазами детей в знаковых советских фильмах «Иваново детство»
и «Иди и смотри». Стоит посмотреть «Дорогу на Берлин», спродюсированную Кареном Шахназаровым, снятую по военным дневникам Константина Симонова.
Там показана история взаимоотношений
двух солдат, и она восходит в своем психологизме к истории фильма «Служили два
товарища». А есть еще и трогательный дебют «Солдатик» Виктории Фанасютиной,
рассказывающий о шестилетнем партизане Великой Отечественной, дошедшем
до Берлина (с Виктором Добронравовым
в роли командира партизанского отряда).
Любой из этих фильмов, не имея в
себе батальных сцен с погонями на танках, в первую очередь рассказывает о чувствах людей, о том, как они ломаются или
сопротивляются этому безумию. Там есть
ощущение того, насколько война ужасна и
абсурдна. И все они глубоко антивоенны.
Может, потому их и хочется пересмотреть
еще раз через некоторое время. А не это
ли критерий настоящего искусства?
Елена БУЛОВА.
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БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ
Когда мы говорим о цене Великой Победы, мы вспоминаем о героизме наших
воинов и о жертвах, которые принес наш
народ ради разгрома фашизма и свободы
Родины.
Но у Победы была и денежная цена.
Снабжение армии, выпуск боевой техники, эвакуация предприятий и их запуск «с
колес» на новом месте, да и просто снабжение населения – на все это нужны были
деньги. Финансовые операции, которые
проводил Госбанк СССР в условиях войны,
требовали не только высокой квалификации, но подчас и настоящего героизма.
Особая роль в те годы выпала нашим землякам – сотрудникам Московской конторы
Госбанка, на которую в самые трудные дни
войны было возложено исполнение общесоюзных функций.

Банковский фронт
25 июня 1941 года в Москве было введено военное положение.
В июле начались массированные воздушные налеты. Самый крупный фашистская авиация совершила 22 июля — в Москве было разрушено 37 зданий, возникло
1166 пожаров.
Столица готовилась к обороне. Составлялись списки более тысячи объектов, которые в самый последний момент
должны быть взорваны или сожжены. Среди них — Гознак, Телеграф, ТАСС, мосты,
автобазы…
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Страна мобилизовалась, и нужно было
немедленно произвести денежные расчеты с призванными в армию военнослужащими. Нужны были наличные для пополнения денежных касс воинских подразделений, направляемых на фронт. Все это
неминуемо раскручивало маховик инфляции – но было необходимо. Инфляционное
финансирование неоднократно применялось государством в кризисных ситуациях.
На плечи Госбанка легла трудная задача:
не только экстренно напечатать большое
количество денег, но и принять меры для
сдерживания инфляции, которая неминуемо должна была ударить по населению.
С началом войны были разрушены хозяйственные связи и денежные отношения
между многими предприятиями и организациями. Заводы и фабрики, оставшиеся
на оккупированной территории, остались
должны крупные суммы своим партнерам.
Госбанку пришлось провести сложные финансовые операции, благодаря которым
деньги со счетов оккупированных предприятий были списаны и направлены на
погашение их долгов.
Вторая большая группа неплательщиков — крупные предприятия, эвакуированные в восточные районы страны. Они
не отказывались платить, но реально делать это могли лишь после того, как начнут
выпускать продукцию на новом месте.
Наконец, для нужд армии был мобилизован едва ли не весь транспорт. В ре-

зультате у производителей стали переполняться склады готовой продукции, которую невозможно было вывезти, а стало
быть, и получить за нее деньги, чтобы расплатиться с поставщиками.
Все это создавало реальную угрозу
остановки действующих предприятий и
прекращения выпуска продукции. В том
числе военной.
8 июля — в семнадцатый день войны
— Московская городская контора (МГК)
Госбанка провела единовременный зачет
с участием 70 предприятий. В результате
удалось резко уменьшить нарастающий
вал неплатежей.Позже наработанная ею
практика была закреплена специальными
документами правительства и применялась повсеместно.

На союзном уровне
Самыми трудными для Москвы и Московской области стали осенние месяцы
41-го. Из города были эвакуированы многие промышленные предприятия и учреждения.
День 16 октября навсегда вошел в
историю. Немцы тогда вплотную подошли
к Москве. Беспрерывно били зенитки, метро не работало, трамваи еле двигались. В
сберкассах готовились сжигать документы. К магазинам выстроились огромные
очереди: продукты по талонам выдавали
за весь месяц.
Продолжение на 7-й стр.
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БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ
Начало на 6-й стр.
А зарплату на заводах — на три месяца
вперед. По улицам тянулись грузовики с
тюками и чемоданами, закутанные в платки люди…
С 20 октября в Москве было введено
осадное положение. Враг вплотную подошел к столице, и несколько районов области оказались временно оккупированными. Находившиеся там отделения Госбанка
были эвакуированы в город Красноуфимск
Свердловской области. А не успевшее уехать отделение в Лотошино – взорвано перед вступлением в город фашистов.
Уехала в эвакуацию и союзная контора Госбанка СССР – в Куйбышев (нынешнюю Самару). В прифронтовой Москве
осталась Московская контора, на которую
были возложены функции эвакуированного Операционного управления Госбанка. Первоочередной задачей стало кредитование эвакуированных предприятий.
Осенью 1941-го контора разработала для
этого особый порядок расчетов, поскольку в указаниях Правления Госбанка не был
предусмотрен порядок оформления отсрочки платежей эвакуированных предприятий банку и поставщикам. 8 декабря
был произведен разовый зачет взаимных
долгов предприятий, в котором участвовало 75 организаций. В результате просроченные долги участников зачета поставщикам были снижены на 41,4 млн рублей.
18 января 1942 года во исполнение
постановления Государственного Комитета обороны Госбанк возложил на Московскую городскую контору исполнение
союзного бюджета. В это время контора
стала «сердцем», которое бесперебойно
гнало через себя финансовую «кровь», активно участвуя в формировании механизмов и технологий, позволивших удержать
экономику страны от развала и перевести
ее на военные рельсы.

На военном положении
Среди документов Госбанка первых
месяцев войны то и дело встречаются
формулировки: «Освободить от занимаемой должности в связи с мобилизацией».
Банкиры-мужчины уходили на фронт. Их
места занимали женщины. Помимо работы, они должны были дежурить на крышах
отделений Госбанка во время бомбежки.
Многие были переведены на казарменное
положение.
Ветераны Госбанка впоследствии
вспоминали, что в те дни витрины магазинов на улице Горького, на Кузнецком Мосту
были закрыты щитами. Многие  прикрыты
маскировочными сетями: здания в Кремле, Большой театр. Огромные воронки от
вражеских бомб, разрушенные и поврежденные дома. И все это – совсем рядом с
местом работы на Неглинной улице: воронка от мощного фугаса на пересечении
Петровки и Кузнецкого Моста, такая же –
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в сквере перед зданием университета на
Моховой. Всюду – горы мусора, стекла от
разбитых окон. Мало кто знает, но за время бомбардировок в Москве больше всего
людей пострадало от порезов стеклом… В
июле 1941 года сотрудницы с Неглинной
бегали в обеденный перерыв к Большому
театру посмотреть на сбитые над Москвой
самолеты со свастикой на фюзеляжах…
«Утром уходили на работу в контору и
прощались с домашними – неизвестно,
вернемся домой или нет, вспоминала Валентина Михайловна Калинина, работавшая в военные годы счетоводом в ОПЕРУ
МГК Госбанка. – Было и такое: многих из
нас направляли на лесозаготовки в Калининскую область, работали там по несколько месяцев. А обычная работа – как
и в мирное время. К вечеру, если баланса
нет, сидим, всё выверяем допоздна. Наш
главный бухгалтер строгая была – ни за
что не отпускала, невзирая на то, какое у
кого дома положение…»
«Сейчас, когда магазины в Москве
полны продуктов, трудно представить, но
тогда забота о еде отнимала у нас много сил и времени, – рассказывала другой
ветеран Госбанка Мария Григорьевна Сазонова. – Конечно, у нас были продуктовые карточки, но это был минимум продовольствия, а дома у многих дети, пожилые
родители. Так вот, по воскресеньям мы с
утра ехали на электричках с Павелецкого
вокзала в подмосковные колхозы. Там, по
предварительной договоренности нашего завхоза, помогали сельчанам убирать
урожай, а за работу с нами рассчитывались продуктами – картошкой, капустой,
морковью, которые мы увозили с собой в
мешках за плечами. Не поверите – летом
многие ездили босиком: обувку берегли, а то и просто лишней пары не было…
А когда направляли на всю уборочную, то
оттуда нас отпускали раз в неделю мыться домой… Помню, как праздник Октябрьской революции с сестрой отметили: от
полученного по карточке хлеба я отрезала
ломти во всю длину буханки, сверху положили отваренную морковку и съели – как
величайшее лакомство!»

Прорыв финансовой блокады
В начале весны 1942 года Госбанк поручил сотрудникам Московской конторы
ответственную миссию: помочь коллегам
из осажденного Ленинграда составить годовой отчет городской конторы Госбанка и
ее отделений. Героический город продолжал жить и работать в условиях блокадного ада, и делом государственной важности
было сохранить и учесть государственные
средства, направить их на снабжение людей и работу предприятий.
Москвичам пришлось лететь в осажденный город на самолете через линию
фронта, жить и работать в условиях самой
страшной первой блокадной весны 1942

года. Возглавлял группу лично глава Московской городской конторы Госбанка Г.
С. Чубуков: до войны он почти 7 лет проработал в Ленинградской конторе, хорошо
знал местные дела.
В конце 1941-го – начале 1942 года
Ленинградская контора Госбанка понесла
большие потери: многие квалифицированные специалисты ушли на фронт, другие
умерли от голода или не могли добраться
на работу из-за физической слабости. 10
ноября 1941 года в здание Ленинградской
конторы попала тяжелая фугасная бомба.
Взрывом и пожаром было уничтожено целое крыло здания, погибли многие сотрудники. От бомбежек пострадали и здания
нескольких отделений, одно из них – Колпинское – вынуждено было временно переехать в здание городской конторы. Оно
располагалось в том самом разбомбленном крыле и было уничтожено.
Сотрудники Госбанка жили и работали в тех же условиях, что и все ленинградцы. Сухари были на вес золота. В столовой
иногда готовили что-то из шрота (отходы,
образующиеся при выжимке соевых бобов,
обычно используются как корм для скота),
варили щи из хряпы (верхних листьев капусты, обычно не идущих в пищу). Иногда в
меню включались столярный клей и дрожжи: из них варили студни, супы, кисели.
Центральное отопление в городе не
действовало, и, чтобы обогреться, некоторые сотрудники Ленинградской конторы
ломали мебель и топили ею буржуйки. Тотчас последовал строгий приказ: замеченные в порче и ломке мебели «будут рассматриваться как расхитители государственного имущества и предаваться суду».
В конце концов всех сотрудников
конторы перевели работать в кабинеты управляющего и его заместителей и в
красный уголок. Здесь стояли буржуйки.
Но все равно холод был такой, что замерзали чернила.
Остановился городской транспорт, и
на работу приходилось добираться пешком – многим по несколько километров.
С большим трудом командированным
в Ленинград сотрудникам Московской городской конторы удалось собрать весь
необходимый для отчета материал. Требовались различные документы от предприятий, получавших кредиты конторы.
Многие организации не могли передать их
из-за физической слабости своих сотрудников. И тогда москвичи вместе с ленинградскими коллегами сами шли в эти организации и получали нужные сведения.
Фабрика механизированного учета, на
которой банковские документы обрабатывались до войны, была уничтожена во
время бомбежки. Все расчеты приходилось делать на деревянных счетах. Да еще
на арифмометрах, которых было один на
троих.
Окончание на 8-й стр.
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БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ
Начало на 6-й и 7-й стр.
Миссия была успешно выполнена –
руководство страны получило уникальный
документ о положении дел в блокадном
городе.

Великий перелом
В 1942 году ранее остановленные
предприятия стали возобновлять работу. Склады многих из них осенью 1941-го
были эвакуированы из Москвы, а теперь
нужно было перевезти их обратно или заново закупить материалы, необходимые
для производства.
Снабженческие организации в 1942
году возобновили завоз продукции в Москву для создания сезонных запасов. МГК
Госбанка произвела выверку расчетов,
ликвидировав все задолженности. Теперь
погашение предприятиями ссуд производилось ежедневно, и недостающая сумма
планового платежа прибавлялась к плате
следующего дня…
Москву продолжали бомбить. Многих
сотрудников конторы по мобилизации на 3
месяца направляли на лесозаготовки –на
47-й километр Северной железной дороги. Вот один из служебных приказов того
времени:
«Ввиду отсутствия рабочей силы необходимо самим сотрудникам Отделения
производить погрузку и уборку дров, а
также самим перепилить таковые. В целях
упорядочения этого дела
Приказываю:
1. Пилку дров производят сотрудники
по очереди в течение рабочего времени.
2. Зав. отделами выделяют из состава работников отдела людей для пилки и
колки дров ежедневно после обеденного
перерыва. Каждая пара обязана напилить
по 1 метру (погонному) и сдать таковые
истопнику.
Если какой-либо отдел не выполнит
дневную норму, то на следующий день
печки в этом отделе НЕ ТОПИТЬ».
И все же после победы в Сталинградской битве Великий перелом ощущался
не только в фронтовых сводках,наметился
перелом и в финансах. В годовом отчете
МГК Госбанка за 1943 год уже говорится
о «значительном подъеме» в работе производства и торговли и о том, что «общий
оборот по безналичным взаимным расчетам по сравнению с 1942 годом возрос
более чем в 2 раза». За сухими строчками
отчета стоял огромный труд финансистов
и производственников.
В город возвращались эвакуированные предприятия. Росла численность работников, занятых на производстве и в
учреждениях, а соответственно, и фонд
заработной платы. Чтобы избежать нового
витка инфляции, было решено увеличить
выпуск промышленных товаров широкого
потребления.
О близости Великой Победы свиде-

8

тельствовало постановление правительства страны»Об операциях по вкладам в
сберкассах»от 19 января 1944 г., которое
сняло ограничения военного времени. С
1 января 1944 г. вкладчикам, внесшим в
учреждения Госбанка деньги до 23 июня
1941 г., разрешалось получать свои вклады частями или полностью в любых суммах без ограничения. Учреждениям Госбанка СССР было предписано обеспечить
бесперебойное подкрепление сберкасс
денежной наличностью. Это постановление можно считать началом поворота экономики и финансов страны от чрезвычайных требований военного времени к задачам восстановления и развития.

Бой с инфляцией
В 1944 году исключительно остро встала проблема борьбы с инфляцией. Еще в
первое военное полугодие – с 22 июня до
конца 1941 года – эмиссия в стране составила 16,3 млрд рублей. Это означало, что
масса денег в обращении по сравнению
с довоенным уровнем увеличилась более
чем в два раза. И в следующие военные
годы продолжала расти.
«Вброс» наличных денег в обращение происходил преимущественно в прифронтовой полосе, в районах размещения
эвакуированных предприятий и в центрах
военной промышленности. А главным центром изъятия избыточной денежной массы на все годы войны стала Москва.
Первые шаги в этом направлении
были предприняты еще в начале войны.
Согласно постановлению Совнаркома
СССР,выдача наличных денег с вкладов в
сберкассах с 23 июня 1941 г.и вплоть до 1
января 1944 года ограничивалась 200 рублями в месяц. В первый же месяц войны
была введена карточная система продажи
хлеба и других продуктов. А одежду, обувь
и некоторые товары повседневного спроса можно было приобрести только по талонам.

Эти сдерживающие меры принесли
свои результаты: темпы инфляции удалось замедлить. Но тенденция сохранялась – месяц за месяцем цены продолжали расти. К примеру, цены колхозного
рынка только за первые полтора года войны превзошли довоенный уровень в 13,3
раза.
Объем находящихся в обращении денег вырос с 19 440 млн руб. по состоянию
на 22 июня 1941 г. до 64 536 млрд руб. на 1
января 1945 г., то есть в 3,34 раза.
В 1944 году инфляция значительно сократилась, но обуздать ее все же не удалось. Выпуск денег в обращение обслуживал нужды армии, восстановление разрушенного хозяйства на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Но при этом уже в
целом ряде районов (Центр СССР, Север
и Северо-Запад, Средняя Азия, Закавказье, Восточная Сибирь и Дальний Восток)
деньги изымались из обращения. Возглавляла этот список Москва.
Конец войны поставил перед Госбанком, в том числе и его Московской конторой, новые сложные задачи. Надо было
принимать на обслуживание заводы, которые в массовом порядке стали возвращаться из эвакуации. Поддерживать
бурное развитие торговли, кредитовать
швейные фабрики, которые круто разворачивались – с гимнастерок на платья.
Ни в мемуарах военачальников, ни в
исторической или художественной литературе не встречается упоминаний о задержках денежного довольствия в действующей армии или о том, что из-за
финансовых трудностей военный завод
снизил выпуск продукции. И это – лучшая
оценка, поставленная банковским специалистам самой жизнью. Они надежно держали оборону и успешно вели наступление на своем участке фронта.
По материалам, предоставленным
Главным управлением Банка России
по Центральному федеральному округу
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ВАЛЕРИЙ ФОКИН ФЕНОМЕНАЛЬНО
ЧУВСТВУЕТ ГОГОЛЕВСКУЮ МИСТИКУ

«Русские сезоны» продолжат свою
работу в формате онлайн и преподносят
зрителям много радостных сюрпризов.
Например, 1 мая в 20 часов нас ожидает настоящий подарок: спектакль режиссера Валерия Фокина «Женитьба» в
знаменитой Александринке (Российском
государственном академическом театре
драмы имени А. С. Пушкина). Спектакль
является лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая
маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».
Тем, кто спектакль еще не видел, его
стоит посмотреть. Действие «Женитьбы»
предельно стремительно и разворачивается большей частью… на льду. Но коньки в «Женитьбе» не просто ироничный
символ всевозможных «танцев на льду»,
а инструмент соперничества за сердце
невесты. Да и каток — буквальное место
действия, куда съезжаются женихи — на
Агафьюшку посмотреть и себя, красавцев,
показать. При этом все герои, которые не
имеют отношения к битве женихов, ходят в
спектакле на своих двоих. То есть пешком.
Режиссура Валерия Фокина - посла
международного культурного проекта
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«Русские сезоны», гарантирует, что хрестоматийная русская пьеса откроется для
нас с неожиданной стороны, тем более
что Валерий Фокин давно уже доказал, как
феноменально остро он чувствует гоголевскую мистику.
Аттракционов в этом спектакле много.
Чуть падает внимание зрителей, как Фокин тут же делает изящный режиссерский
пируэт и, как фокусник, достает очередного удава из кармана. Чего стоит одна
только сваха, парящая под колосниками и
плюющая оттуда на лысины женихов, тяготеющая нутром к гоголевской ведьме!
А как прекрасен эффектный выезд купца
Старикова в санях натуральной величины,
которые тягают, гикая, трое мужиков! Как
торжественно, по-королевски, вплывает в
пространство сцены чиновник Пантелеев
ростом чуть выше метра. Как неожиданно
вырастает пьедестал под Кочкаревым, вообразившим себя Пушкиным (в профиль –
ну одно лицо!).
И все это, напомним, при том, что сценическая жизнь комедии Николая Гоголя
«Женитьба» началась на Александринской сцене еще в 1842 году. Нынешняя
постановка была создана в преддверии

200-летнего юбилея писателя.
Ну, а завтра, 29 апреля, в
20.00 «Русские сезоны» порадуют поклонников оперы. Они
смогут увидеть онлайн-трансляцию знаменитой оперы «Тоска». Мировая премьера оперы «Тоска» состоялась в Риме
еще в начале прошлого века.
Либретто написали Джузеппе
Джакоза и Луиджи Иллика по
мотивам знаменитой драмы
Викторьена Сарду. За чуть более чем столетнюю историю
это произведение было включено в репертуары ведущих
мировых театров, кроме того,
опера многократно экранизировалась, а ее герои «мелькали» в различных фильмах.
На этот раз «Тоска» пойдет в
постановке заслуженного деятеля искусств России Ильи
Можайского (Театр оперы и
балета Республики Коми).
Для тех, кто не совсем в
теме: «Русские сезоны» много лет подряд представляют
русскую культуру европейскому зрителю. Мир ценит, знает
и любит эту культуру. Достаточно сказать, что в 2017 году
«Русские сезоны» проходили в
Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018
году «Русские сезоны» покорили Италию:
310 мероприятий в 74 городах. А в прошлом, 2019 году состоялось 437 мероприятий в 90 городах Германии.
В нынешнем году фестиваль «Русские
сезоны» продлится до конца 2020 года. В
связи с этим во Франции, Бельгии и Люксембурге были запланированы выставки,
театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли,
проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и
арт-фестивали.
Но жизнь и ситуация коронавируса
вносят в эти планы людей свои коррективы. Зато мы сегодня имеем возможность посмотреть самые лучшие постановки «Русских сезонов» нынешнего года
онлайн. В рамках проекта Stay home with
Russian Seasons на сайте проекта размещены, кстати, и другие видеоматериалы
ведущих творческих коллективов и учреждений культуры России. В преддверии
праздничных мероприятий, посвященных
75-летию Победы, культурная онлайн-неделя сфокусируется вокруг вечных тем –
любви, жизни, торжества справедливости.
Елена БУЛОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2020 года, СРЕДА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2020 года, СРЕДА

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»:
ПРЕМИЯ «АРМЕЕЦ ГОДА» НАШЛА
СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В РЕЖИМЕ ONLINE
Сегодня, 29 апреля, в рамках празднования 97-летия со дня образования Центрального спортивного клуба армии, в Москве состоялась торжественная церемония награждения ежегодной премией «Армеец года», за трансляцией которой в режиме online следили более 10 000 тысяч зрителей.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской
Федерации, председатель наблюдательного совета ЦСКА генерал
армии Николай Панков поздравил Центральный спортивный клуб
армии с 97-летием, отметив, что этот день является знаменательным для огромного количества людей, выросших на великой культуре ЦСКА.
«За эти годы армейскую школу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромная россыпь наград
разного достоинства, но в первую очередь я хотел бы поздравить
с этим днем ветеранов спорта ЦСКА! Это ваш праздник, ваши победы, позволившие клубу добиться таких высот! Вы на протяжении долгих лет укрепляли статус России как великой спортивной
державы, раз за разом подтверждая свои лидерские позиции. За
прошедшие годы сменилось много поколений, но и нынешние армейцы, как и прежде, крепкие, мужественные, целеустремленные,
продолжают дело своих наставников и высоко несут знамя великого клуба, - отметил Николай Александрович. - Армейцы, будьте
и дальше быстрее, выше, сильнее, продолжайте ковать историю
армейских побед и никогда не понижайте поднятую вами планку! С
днем рождения, ЦСКА!»
Также теплые слова об армейском клубе в этот день произнес заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов. Андрей Валериевич прежде всего поздравил ветеранов спорта ЦСКА, которые в тяжелые годы Великой Отечественной войны
ушли на фронт и уже с оружием в руках, а не со спортивными снарядами защищали свободу и независимость нашей родины.
«Сегодня современное поколение армейцев продолжает традиции воинов-победителей и героических предков. Они очень активно
работают на популяризацию армейского спорта, на то, чтобы все
время шел прилив молодых ребят и девушек в ряды армейских спортсменов. Те, кто приходят, получают максимум возможностей, чтобы
реализовать свои таланты и добиться вершин спортивного мастерства. Дорогие товарищи, продолжайте крепить нашу спортивную
мощь Вооруженных сил, продолжайте упорным трудом завоевывать
награды для нашей страны, нашей родины и нашей армии. С праздником вас и новых побед!» - добавил Андрей Картаполов.
«Уважаемые ветераны, в первую очередь этот праздник ваш!
Это вашими именами создана история легендарного, непобедимого Центрального спортивного клуба армии! Именно на ваших
победах растет целая плеяда молодых спортсменов Центрального
спортивного клуба армии, которые, ориентируясь на ваши спортивные подвиги, готовы с честью и достоинством защищать нашу
родину на международных аренах! Это вы создали историю ЦСКА
и продолжаете нежно и трепетно хранить ценности армейского
клуба. Хотелось бы вспомнить всех тех спортсменов, кто в трудные годы страны встали на защиту своей родины и пополнили ряды
лыжных батальонов, дивизионных отрядов, а также стали инструкторами-методистами для бойцов Красной армии по рукопашному
и штыковому бою, – всех, кто встал на защиту нашей родины в Великой Отечественной войне! Именно эти люди в первые послевоенные годы, сменив оружие на спортивные снаряды, с достоинством
представляли спортивную честь нашей страны на международных
соревнованиях, - сказал в свою очередь начальник Центрального
спортивного клуба армии полковник Артем Громов. - Сегодня мы
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отмечаем праздник, который живет в сердцах каждого причастного
к армейскому клубу – это болельщики, воспитанники спортивных
школ, любители спорта и люди, профессионально занимающиеся
им. Я бы хотел поздравить вас с праздником! Пожелать вам здоровья, благополучия и счастья! С праздником вас, дорогие друзья!»

Владислав Гринев и Мария Ласицкене –
победители премии «Армеец года»

В течении месяца на официальной странице Центрального
спортивного клуба армии в сети “ВКонтакте” проходило онлайнголосование, которое позволило определить победителей в 10
номинациях премии «Армеец года». В трех специальных номинациях победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии. Ведущими открытой церемонии вручения премии в этом году вновь стали двукратная олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА
полковник запаса Светлана Хоркина и журналист, комментатор
Российского телевидения Дмитрий Губерниев.
В номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта» в 2020 году стали многократный призер чемпионатов мира по плаванию, победитель и призер
чемпионатов Европы, победитель этапа Кубка мира, победитель
и призер VII Всемирных военных игр ефрейтор спортивной роты
ЦСКА, г. Балашиха, Владислав Гринев и трехкратная чемпионка
мира в прыжках в высоту, двукратная победительница Всемирных
военных игр, чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России капитан Мария Ласицкене.
Владислав Гринев в ответном слове поблагодарил всех людей,
проголосовавших за него. Также армейский пловец отметил, что
победа для него очень важна и приятна и что он и дальше будет выполнять свою работу.
«Поздравляю моего тренера – Геннадия Габриляна. Без него
моя победа не состоялась бы. Спасибо большое клубу за то, что
всегда рядом и всегда нас поддерживает! Вместе мы все преодолеем!» - сказала Мария Ласицкене.
Премия в номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по неолимпийским видам спорта» отдана многократному
победителю и призеру чемпионатов мира по спортивному ориентированию в личном и командном зачете, победителю VII Всемирных военных игр, неоднократному чемпиону и призеру чемпионатов и Кубков России прапорщику Дмитрию Цветкову и чемпионке мира по кикбоксингу, чемпионке России в дисциплине «фуллконтакт», серебряному призеру Кубка России Наталье Панковой.
«Я очень рад этой победе. 2019 год был для меня непростым,
но это не помешало мне правильно подвестись к главному старту
года – Всемирным военным играм – и одержать победу. За свой
путь к победе хочу поблагодарить своих тренеров, руководство
ЦСКА, оргкомитет Ленинградской области, семью, детей и болельщиков!» - сказал в ответном слове Дмитрий Цветков.
Лучшим тренером года в этот раз стал заслуженный мастер
спорта России по гандболу, заслуженный работник физической
культуры, заслуженный тренер России Алексей Владимирович
Жук, который вот уже 26 лет трудится на должности начальника команды - старшего тренера спортивной команды ЦСКА по теннису и
бадминтону. В номинации «Детский тренер года» победу одержал
мастер спорта России по боксу Александр Геннадьевич Тумашов,
за время тренерской деятельности подготовивший 15 мастеров
спорта России и двух мастеров спорта России международного
класса, победителей и призеров чемпионатов и первенств России
различных годов и возрастов.
Окончание на 11-й стр.
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«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»:
ПРЕМИЯ «АРМЕЕЦ ГОДА» НАШЛА
СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В РЕЖИМЕ ONLINE
Начало на 10-й стр.
Алексей Владимирович в ответном слове поздравил одноклубников с праздником и выразил отдельную благодарность Министерству обороны Российской Федерации за внимание, уделяемое Центральному спортивному клубу армии.
«Не забывайте прививать нашим детям любовь и патриотизм
к ЦСКА, чтобы для них наш прославленный девиз «Красно-синий
– самый сильный» был не просто словами, а целью их спортивной
жизни», - добавил Жук.
Восходящими звездами (юноша и девушка до 23 лет) в год
празднования 97-летия ЦСКА стали победитель первенств мира,
Европы и России по греко-римской борьбе Максим Скуратов
(ЦСКА/Самара) и трехкратная победительница первенства мира в
личном и командном зачете по современному пятиборью, победительница первенств Европы и России в личном и командном зачетах, серебряный призер VII Всемирных военных игр в командном
первенстве, обладательница именной олимпийской лицензии на
Олимпийские игры в Токио (Япония) Аделина Ибатуллина.
«Друзья, я хочу выразить огромную благодарной всей нашей
большой дружной семье ЦСКА, - сказала в своем обращении Аделина Ибатуллина. – Мы, спортсмены, очень стараемся соответствовать высокому уровню нашего спортивного клуба и делаем
все возможное, чтобы ЦСКА был непобедим. Красно-синий – самый сильный!»
Спортивной династией года признаны Валерий Алексеевич,
Юрий Алексеевич и Игорь Юрьевич Муратовы, а лучшей командой
года стал Регби-клуб ЦСКА, президент которого Алексей Митрюшин поспешил присоединиться ко всем прозвучавшим поздравлениям.
«Поздравляю с 97-летием наше спортивное общество ЦСКА.
Величайший клуб, величайшая история. И конечно, все это делаете именно вы – руководители, тренеры, спортсмены, наше молодое поколение и родители, которые приводят своих детей именно
в ЦСКА, потому что это лучший клуб страны. Только побед и процветания! Всем нашим заслуженным ветеранам низкий поклон!
Мы вас не посрамим. Мы ЦСКА. Мы победим», - сказал Алексей
Митрюшин.
Отметим также, что в этот день в рамках церемонии награждения премией «Армеец года» был представлен логотип Семьи
ЦСКА.
«Семья ЦСКА взаимодействует по нескольким направлениям. ЦСКА – это преемственность и разнообразие, проведение
совместных мастер-классов для детей и подростков. ЦСКА – это
память и гордость, поддержка ветеранов клубов, совместное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, коллективное
участие в шествии «Бессмертный полк», поиск и реконструкция
захоронений. ЦСКА – это долг и верность, совместное проведение военной присяги среди клубов. ЦСКА – это дружба и взаимопомощь, неформальное общение, празднование общих памятных
дат, проведение соревнований внутри клубов для сотрудников и
членов их семей, единая база билетов для гостей», - сказали ведущие премии.
Представители Семьи ЦСКА в этот день обратились с поздравлениями ко всем причастным, каждый на свой лад и мотив желая
всего самого лучшего армейскому клубу.

«Хранитель традиций» и «За преданность Клубу»
Премию «Хранитель традиций» вручили ведущему специалисту
Центра культурно-просветительской работы Центрального спортивного клуба армии (Музей спортивной славы ЦСКА) Юрию Федоровичу Севастьянову. Получив образование в Казанском танковом
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училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР, Юрий Федорович прошел все командные должности. Он был начальником оперативного отделения штаба Таманской дивизии (МВО); военным
комиссаром Люблинского района города Москвы, в последующем
окружным военным комиссаром ЮВАО города Москвы; заместителем, в последующем первым заместителем главы управы района
Люблино ЮВАО города Москвы; начальником Второго отдела ЦАО
города Москвы; начальником отдела, в последующем заместителем начальника Юго-Восточного окружного управления образования города Москвы, а с 2013 года трудится в армейском клубе.
Лауреатами премии в специальной номинации «За преданность Клубу» стали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла – активный участник подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве, начальник ЦСКА с 1976 по 1982 г.,
член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА Иван Кириллович Покусаев, в годы ВОВ служивший старшим сержантом взвода
разведки пятой гвардейской стрелковой дивизии, награжден орденом Отечественной войны I степени; член Президиума Совета
ветеранов спорта ЦСКА, кавалер боевых орденов Николай Васильевич Ключников, попавший на войну подростком, в 15 лет пошел на курсы подготовки радистов, записался в добровольцы, был
курсантом Челябинского ВУ штурманов, окончил Рязанскую высшую офицерскую школу ночных экипажей и авиадесантов и был
штурманом авиаполка; советский футболист и футбольный тренер, заслуженный тренер УССР, заслуженный тренер СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов, член
Совета ветеранов спорта ЦСКА Сергей Иосифович Шапошников;
член Совета ветеранов спорта ЦСКА Людмила Ивановна Смирнова, в годы войны бывшая в звании гвардии старшины связисткой
в первом гвардейском штурмовом авиакорпусе в роте связи, награждена орденом Отечественной войны II степени; член Совета
ветеранов ЦСКА Борис Андреевич Новиков, в начале ВОВ прошедший стажировку на фронте в Таманской дивизии, в последующие
годы – преподаватель по физической подготовке, командир взвода и начальник штаба Свердловского пехотного училища, награжден орденом Отечественной войны II степени; заведующий рентгенологическим отделением военно-спортивного диспансера ЦСКА
с 1982 по 2008 год Евгений Петрович Егоров – участник трудового
фронта, в годы войны работавший кузнецом на военном заводе
№740 в Пензе; участник трудового фронта, мастер спорта по пулевой стрельбе, восьмикратная чемпионка СССР Любовь Никитична
Гончарова, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Победа в еще одной специальной номинации - «Спортивный
подвиг года» - досталась многократному чемпиону мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье и на отдельных
дистанциях, обладателю Кубка мира, многократному чемпиону Европы, рекордсмену мира на равнинных катках на дистанции 1000
м Павлу Кулижникову. Армеец является первым в истории россиянином, выигравшим Большой хрустальный глобус в коньках. В текущем году Павел завоевал три золота чемпионата Европы (500 м,
1000 м и командный спринт) и установил на чемпионате мира мировой рекорд на дистанции 1000 м (1 минута 05,69 секунды), став
первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.
В этот день прозвучало немало поздравлений. Армейцев с
праздником поздравили в том числе хоккеисты ЦСКА Игорь Есмантович, Сергей Андронов, а также деятели культуры и искусства
Сергей Галанин, Денис Дорохов, Заурбек Байцаев, Василий Ладюк, Яна Чурикова, Виктор Васин, Сергей Бурунов, Василий Баста,
Севиль, Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В.
Александрова, которые являются Друзьями ЦСКА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2020 года, СРЕДА
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ЭТАЛОННАЯ ДАМА ВЕРА ВАСИЛЬЕВА

«Она уникум во всем. Эталонная дама»
– так о народной артистке СССР Вере Васильевой говорит Александр Ширвиндт. И
с ним сложно не согласиться. В свои почти
95 лет она по-прежнему выходит на сцену, по-прежнему на ней блистает и выглядит великолепно. В чем же ее секрет? Об
этом и не только – в новом документальном фильме канала «ТВ Центр» «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Смотрите в пятницу, 1 мая, в 11.45.
«Сказание о земле Сибирской» – первая послевоенная работа режиссера Ивана
Пырьева. В главных ролях – уже любимые
страной артисты: Марина Ладынина, Владимир Дружников, Борис Андреев. А в роли
восторженной голосистой деревенской
девушки – никому не известная студентка
театрального училища Вера Васильева.
– Я думаю, что я годилась для деревенской девушки: краснощекая, наивная,
ни на что не претендующая, простенькая,
добрая, – так говорит о себе Вера Кузьминична.
За эту роль она получила Сталинскую
премию и любовь миллионов зрителей. Но
почему же Васильева после «Сказания…»
не снималась долгих шесть лет? Об этом
она сама расскажет в документальном
фильме.
Сейчас Вера Кузьминична выглядит
как настоящая аристократка. Но на самом
деле в ней есть доля и той самой деревенской крови. Маму Веры в голодные годы
отдали замуж в деревню, где было легче
прокормиться. Потом семья перебралась в
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Москву и поселилась в крошечной комнате
в коммуналке в Большевистском переулке.
Когда маленькая Вера впервые побывала в театре, она самоотверженно его
полюбила – на всю жизнь. Правда, тогда родители на мечты дочери не обратили внимания – у них была трудная жизнь,
нужно было просто прокормить детей. Но
девочка о своих мечтах не забывала и добилась своего.
…В 1953 году на экраны вышла
«Свадьба с приданым», в главной женской
роли – Вера Васильева. Это был снятый на
пленку спектакль Театра сатиры, куда артистку пригласили после успеха ее первой
картины. Но тот успех на жизнь молодой
артистки заметно не повлиял. Ни поклонников, ни цветов, ни романов. Вот что о
том времени авторам фильма рассказала
сама Вера Васильева:
– Ухажеров у меня не было. Ни я не
влюблялась, ни в меня никто не влюблялся. Я не была похожа на артистку – была
очень скромно и скучно одета, прическа –
я закручивала волосы на тряпочки, чтобы
были кудряшки спереди. Я, наверное, неинтересная была.
Спектакль «Свадьба с приданым» в Театре сатиры поставил молодой режиссер
Борис Равенских, превратив скучнейшую
пьесу в яркий музыкальный спектакль. И
Вера Васильева влюбилась в режиссера.
Влюбилась на всю жизнь. Чем же он покорил молодую актрису? И почему у них не
сложились отношения? Расскажет сама
Вера Кузьминична.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Спектакль «Свадьба с приданым» сыграли на сцене 900 раз. И артист Владимир Ушаков, игравший роль Максима, все
900 раз так искренне говорил ей о любви.
За него она и вышла замуж, хотя чувства к
другому мужчине пронесла через многие
годы…
Вера Васильева посвятила свою жизнь
служению театру – об этом говорят все ее
партнеры по сцене. Хотя ее артистическая жизнь тоже складывалась не совсем
просто. Обычно она играла бесконечных
неглавных героинь в платках и платочках.
Все изменилось в театральном сезоне
1969 года. Главный режиссер Валентин
Плучек поставил спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро». И Васильева получила роль графини Альмавивы. Каким графом был Валентин Гафт? Как Плучек обидел актрису, отказав в роли в пьесе
«Вишневый сад»? Чем уникальна графиня
Васильевой в «Пиковой даме»? Из-за чего
грустит артистка? Узнаете из документального фильма.
Конечно, жизнь артистки Веры Васильевой сложилась как нельзя лучше. Она и
сейчас выходит на сцену, восхищая и коллег, и зрителей. А что же в личной жизни?
После смерти мужа она вовсе не одинока
– у нее даже есть внучка! Как такое может
быть, если у Веры Кузьминичны нет детей?
Оказывается, семью ей заменила крестная дочь Дарья и ее дочка Светочка, которую актриса и называет внучкой. Где и как
они познакомились? Об этом – в фильме.
Инна ШКАРБАНОВА.
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