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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
28 августа в 11:00 (по московскому времени) состоится VII Общероссийское родительское собрание. Впервые встреча министра просвещения Российской Федерации
Сергея Кравцова с родителями школьников
пройдёт в формате онлайн-дискуссии.
Задать вопрос Сергею Кравцову и предложить тему для обсуждения можно уже
сейчас:
на официальном сайте министерства
https://edu.gov.ru/opc-view/,
на сайте Национальной родительской
ассоциации,
через официальные аккаунты ведомства:
https://www.facebook.com/minprosvet/,
https://vk.com/minprosvet
Свои вопрос можно будет задать по
22 августа 2020 года включительно.

ТЕПЛАЯ ПОГОДА УСТАНОВИТСЯ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В МОСКВЕ
Синоптики обещают москвичам прекрасную и на редкость устойчивую погоду на предстоящей неделе, можно
загорать и купаться
Как сообщает портал Метеоновости, температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на
1-2 градуса, при этом осадков и резких перепадов атмосферного давления не ожидается.
«В начале недели погоду в столичном регионе будет
определять антициклон с центром над Ленинградской областью. Активные атмосферные фронты будут далеко от
столицы, что убережет город от дождей», - говорится в сообщении.
В ночь на вторник ожидается 13 —15, в среду на пару
градусов прохладнее, а днем - комфортные 22 — 24 градуса.
К концу рабочей недели центр антициклона окажется
практически над столичным регионом. Пелена облаков
убережет воздух от выхолаживания в ночные часы, что поспособствует повышению минимальной температуры до
10 — 15 градусов, днем солнце прогреет воздух до 19 — 24
градусов. В выходные дни еще потеплеет до 25 градусов.
Из архива московской погоды:
Самая холодная ночь 17 августа была в 1910 и 1980
годах, когда температура понижалась до +4,1 градуса.
А самым жарким стал день 17 августа в 1954 году – воздух в Москве прогрелся до 33,5 градуса. Обильные дожди
прошли 17 августа в 1936 и 2017 гг. - за сутки выпало 34,2
мм небесной влаги.
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СТАНЦИЮ МЕТРО «РИЖСКАЯ»
ЗАКРОЮТ НА ГОД
С 22 августа для пассажиров закроют
станцию метро «Рижская» Калужско-Рижской линии. Здесь будут проведены работы по реставрации и ремонту эскалаторов, которые продлятся год.
Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, во время закрытия
на станции будут проведены работы по
замене эскалаторного комплекса, а вестибюлю станции вернут исторический
облик: будет проведена реставрация декоративного покрытия колонн, пола и потолка.
«Поскольку на станции только один
выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно», – говорится в сообщении.
На время закрытия станции будет организован бесплатный компенсационный
маршрут (КМ) наземного транспорта от
станции «Рижская» до станции «Проспект
Мира». Время работы компенсационного
маршрута – с 5:30 до 2:00. Подробная информация о возможных альтернативных
маршрутах размещена на Едином транспортном портале.

«ВАФЕЛЬНУЮ» РАЗМЕТКУ НАНЕСУТ ЕЩЕ
НА ДЕВЯТИ ПЕРЕКРЕСТКАХ МОСКВЫ
До конца августа «вафельную» разметку нанесут на 197 столичных перекрестках, еще на девяти из них она будет нанесена
впервые. Работы проводят специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Этим летом новые «вафельницы» уже появились в районе
транспортно-пересадочного узла у станции метро «Преображенская», а также на пересечении Варшавского шоссе и Большой Бутовской улицы. До конца лета она будет нанесена еще на семи
участках, в том числе на Верейской улице, Ореховом бульваре,
Бережковской набережной и других. Работы проведут специалисты ГБУ «Автомобильные дороги», — сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москва.
Клетчатая «вафельная» разметка на дороге обозначает границы участка, на который нельзя заезжать при красном сигнале
светофора. Такое ограничение позволит обеспечить беспрепятственный проезд автомобилям, двигающимся в поперечном направлении на «зленый».
«Дорожная разметка наносится специальным долговечным
пластиком. Работы проводятся преимущественно в ночное время, в наименее загруженные часы, чтобы избежать длительного
ограничения движения в местах проведения работ», – сообщили
в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
Первая «вафельная» разметка появилась в Москве в 2015
году. С 2015 по 2018 год она появилась на пяти перекрестках —
Велозаводской улице (в двух местах), 2-й Квесисской улице, проспекте Мира и в Театральном проезде. С 2017 года порядок проезда по клетчатой разметке был прописан в правилах дорожного
движения.
Где «вафельная» разметка появится впервые:
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– на пересечении Аминьевского шоссе и Верейской улицы;
– на пересечении Аминьевского шоссе и Проектируемого
проезда №1432;
– на пересечении Бережковской набережной и площади
Европы;
– на пересечении улицы Мусы Джалиля и Бесединского
шоссе;
– на Ореховом бульваре в районе д. 13;
– на улице Мустая Карима в районе д. 18, к. 7;
– на пересечении Лианозовского проезда и Дмитровского
шоссе.
Фото из открытых источников.
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО:
МЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ИСТОРИИ
Ушел из жизни Николай Николаевич Губенко, заместитель председателя
Мосгордумы, а еще – замечательный режиссер, актер, сценарист. В «перестроечные» с 1989 по 1991 годы служил министром культуры, последним министром культуры СССР. Человек, который не прогнулся и всегда был последователен в отстаивании не своих интересов, а интересов страны. Про таких
говорят – государственник.
Так сложилось, «Московская правда» всегда была рядом и старалась поддерживать. Поэтому очень тяжело признавать кончину настоящего друга, каким был Николай Губенко. Хочется напомнить его слова из интервью нашей
газете: «Читая скупые строки статистики, школьники не могут ощутить атмосферу того, что было. Мы никогда не должны забывать истории подвига нашей
страны».
Николай Николаевич, вы даже совершили своеобразный подвиг, запечатлев на экране ту самую нашу жизнь – вспомните «Пришел солдат с фронта»,
«Если хочешь быть счастливым», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И
жизнь, и слезы, и любовь» и многие другие.
Коллектив «Московской правды» выражает искренние соболезнования
родным и близким. Мы с вами. Память о Николае Губенко будет всегда в наших сердцах.

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА МАСТЕР-КЛАССЫ

Каникулы – это, конечно, прекрасное время. Но учебный год неумолимо приближается. И к этому
стоит подготовиться. Методисты
Городского методического центра
подготовили мастер-классы по математике, биологии, литературе,
обществознанию, информатике, химии и географии. На занятиях, которые пройдут в режиме онлайн, юные
москвичи смогут освежить в памяти
школьную программу, восполнить
пробелы в знаниях и узнать что-то
новое.
Так, 18 августа в 11:00 на мастерклассе по математике «Бесподобное
подобие» расскажут, как греческий математик Фалес определил
высоту египетской пирамиды, что предпринимали в подобных
случаях герои известных литературных произведений и в какой
момент поднимающийся объект перестает отбрасывать тень на
поверхность Земли. А в 13:00 на мастер-классе «Кодирование
графической и звуковой информации» юные программисты рассмотрят основные принципы кодирования и декодирования графической и звуковой информации.
Как не забыть иностранный язык за время каникул? О необходимых практиках и о том, как могут помочь источники, которые
нас окружают, расскажут 19 августа в 11:00 на вебинаре «Английский язык вокруг нас».
В этот же день в 13:00, на онлайн-занятии по математике
«Применение систем линейных уравнений для решения прикладных задач» ребятам напомнят об основных способах решения систем линейных уравнений, а также объяснят, как использовать системы подобных уравнений для решения прикладных задач.
На мастер-классе «Учим английский с научной фантастикой» 20 августа в 11:00 ребята узнают, как чтение художественной литературы помогает расширить словарный запас и поймут,
как работает грамматика языка. Также на занятии школьники по-
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знакомятся с творчеством Рэя Бредбери – в этом году исполняется сто
лет со дня рождения американского писателя. В 13:00 на вебинаре по
биологии «Каково быть человеком?»
школьники изучат основные направления и факторы эволюции, а также
обсудят родословное древо наших
предков и наиболее важные культурные достижения человечества.
21 августа в 11:00 пройдет
мастер-класс «Как можно измерить
информацию». Какие подходы к измерению информации существуют?
Как посчитать, какое количество информации содержит полученное сообщение? В ходе занятия ребята вспомнят единицы измерения,
повторят формулы и рассмотрят задачи, связанные с объемом
информации различных сообщений. В 13:00 пройдет онлайн-лекция по обществознанию «Когнитивные искажения и их роль в процессе познания». Школьникам объяснят, в чем заключается феномен когнитивных искажений и почему человек, находящийся в
таком состоянии, не способен по-настоящему адекватно и объективно воспринимать окружающий мир и самого себя.
Как можно отобразить участок земной поверхности, чтобы
все поместилось? Как изображаются неровности земной поверхности и зачем нужно уметь строить план местности? На эти
и другие вопросы ответят на онлайн-встрече по географии «Как
изобразить школу на листе бумаги?» 22 августа в 11:00. А уже в
13:00 на мастер-классе «Как мыслит компьютер» школьники рассмотрят основные системы счисления в информатике, а также
принципы машинных вычислений.
24 августа пройдет вебинар по химии «Рекомендованные ВОЗ
рецептуры антисептиков для рук». В 10:00 ребятам расскажут, в
чем заключается эффективность антисептиков и какие компоненты могут нанести вред кожному покрову.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЭП - ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА

Нет уже людей, помнящих Москву 20-х годов. Но многие помнят жизнь столицы в конце 80-х – начале 90-х. Параллели проводятся всегда, иногда они прямые, иногда – косвенные, но всегда
есть над чем задуматься.
СССР все 75 лет существования был страной дефицита. Последние 20 лет в ходу была фраза Воланда из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Действие романа происходит в конце 20-х годов.
Спустя почти 70 лет после визита Воланда в Москву молодые
люди в КВН времен перестройки и гласности острили: «Что будет,
если что-нибудь будет?» Ответ: «Вначале будет очередь, а потом
опять ничего не будет».
«Хотели как лучше…»
Конечно, грех жаловаться, основные
жизненные потребности в СССР эпохи
«развитого социализма» (остряки говорили – недоразвитого) удовлетворялись. Конечно, раньше, в начале 60-х, я
мальчишкой еще в своем областном городе Петропавловске (целинном, хлебном крае!) часами стоял в очередях, как
и все, ожидая завоза хлеба в магазин - но
ведь хлеб все-таки был. (Когда приехал в
Москву осенью 1963 года, меня поразил не Кремль, не Царь-пушка или метро,
а то, что хлеб продавался свободно.) А
вот в 70-е – 80-е уже хотелось чего-то
большего, лучшего. Например, покупать
колбасу не только в московских и ленинградских магазинах, а в каждом городе
и селе. Не говоря уже о вещах, об «импорте». За ним – только в Москву, осаждать магазины братских социалистических стран, единственные на весь СССР
- а это одна шестая часть суши планеты
Земля. Для провинциалов их названия
звучали как музыка мечты – болгарская
«София», гэдээровский «Лейпциг», венгерские «Будапешт» и «Балатон», польская «Ванда», чехословацкая «Власта»,
югославский «Ядран»...
Об импорте «с Запада», о «штатов-
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ских джинсах», к примеру – и речи не было.
В конце 80-х и самом начале 90-х дефицит обострился до критических пределов. Связано это, как ни странно, вроде бы с прогрессивными реформами в экономике. ЦК КПСС и Совет Министров в 1987 году приняли постановление о самостоятельности
предприятий. Казалось бы, верно и правильно! Но, как гениально
говаривал впоследствии предсовмина РФ Виктор Черномырдин:
«Хотели, как лучше, а получилось как всегда». Заводы и фабрики
перестали выпускать невыгодную для них, но необходимую населению продукцию. Помню универмаг у станции метро «Беговая» в Москве - зашел по дороге, поблизости было мое издательство. Огромный, абсолютно пустой зал, только посередине в двух
больших напольных корзинах стояли метлы и штыковые лопаты
- сюрреалистическая картина:
То же самое и с продуктами. Повсеместно, даже в Москве,
вводились «талоны» на право покупки.
Параллельно, в 1986-88 годах, вышли первые указы и законы
об индивидуальной трудовой деятельности, о кооперативах «по
производству товаров народного потребления». Тоже вроде бы
верно и правильно. Но роковой ошибкой стало решение о создании кооперативов на предприятиях. (Тут конспирологи имеют
все основания сказать, что это не ошибка, а дальновидный расчет.) Директор ставил во главе кооператива «своего человека»,
родственника, «отгружал» ему продукцию по госценам, а тот уже
продавал ее по свободным ценам – как кооперативную. Хуже того
- имущество, производственные фонды переписывались, вносилась в совместное предприятие или передавалось кооперативу в
аренду с последующим выкупом за копейки - по «остаточной стоимости».
Тем не менее, кое-какие товары «широкого потребления» появились. Но прорыв случился в 1992 году. После распада СССР
президент РСФСР Ельцин 29 января издал указ «О свободе торговли». И вдруг возникло все. Улицы и площади Москвы, включая
Театральную, превратились в большой базар. Кооператоры продавали свое, а «челноки»… Тут надо сделать примечание: в указе
«О свободе торговли» отменялись ввозные таможенные пошлины для граждан.
(В 1997 году этот пункт из указа исключили.) «Челноки» ухитрялись из далекой
заграницы (!) доставлять вожделенный
для советского человека «импортный товар».
Одним словом, параллели с годами
НЭПа очевидны.

Не было ничего –
и появилось все

Разумеется, «все» - условно, с учетом жизни в начале 20-х годов. Характерными приметами ее были регулярные, под рубрикой «Снабжение», объявления в газете «Коммунистический труд»
(ныне «Московская правда»). Например,
от 7 мая 1921 года:
«Всем фабрично-заводским и местным комитетам Красно-Пресненского
района. Отдел Распределения Предметов Широкого Потребления МПК Красно-Пресненского района доводит до
вашего сведения, что Отделом производится выдача ордеров на обувь, готовое
платье, трикотаж и белье коллективам не
менее 200 человек».
Продолжение на 5-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЭП - ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА

Начало на 4-й стр.
В сентябре 1921 года Льюис Ганнет писал в London Conservative Literary
Weekly:
«Мыла в России не хватает всем….
Многие детские учреждения в Москве
стирают простыни вместо мыла золой… Поэтому квакеры, которые стали
первой организацией помощи, проникшей в Советскую Россию, с 1918 года,
в первую очередь, сконцентрировали
свои усилия на доставке молока, жиров
и мыла. В мае, например, более 70 тысяч детей Москвы получили по кусочку
мыла. Я провел целый день, доставляя
мыло в школы. Каждая школа предоставляла список учеников, подсчитывался итог, передавалось под подпись
необходимое количество мыла. Затем
каждый из детей расписывался в получении своей порции».
А через считанное время после введения НЭПа на улицах Москвы появились
плакаты Мосхимобъединения с рекламой… порошка для стирки белья «Стироль» и других подобных товаров.
Но, конечно, ничто не могло сравниться с рекламой Моссельпрома: учитывая размах и масштаб предприятия, а
также талант привлеченных – художника
Александра Родченко и поэта Владимира Маяковского.
Помимо широко известного «Нигде
кроме как в Моссельпроме» обратим
внимание на другой плакат.
Отметим здесь типичное для тех лет
шельмование НЭПа, противопоставление его Моссельпрому. На самом деле
- это идеологический подлог.
Моссельпром - как раз и есть следствие НЭПа, начиная, со «смычки города с деревней» и заканчивая созданием
трестов на хозрасчете, свободой торговли. Он объединял крупнейшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Другое дело, что
был хозрасчетной государственной организацией, а под ругательным словом
«НЭП» имелся в виду «частник». Такая
произошла перетасовка в общественном сознании.
Однако отметим также, что плакат
проговаривается, свидетельствует о
возникшей конкуренции. Конкуренция!
Надо привлекать покупателя не только ценами, но и условиями, выходить к
нему.
У частной торговли, несмотря на общее неприятие власти, народных масс и интеллигенции, были и высокие покровители. Первый из них – Дзержинский. Тот самый Железный Феликс, «гроза
буржуев», в недавнем председатель ВЧК. Став во главе ВСНХ,
Высшего Совета народного хозяйства, он неуклонно проводил
в жизнь новую экономическую политику. Его речь 1 апреля 1925
года на открытии Всесоюзного съезда местных «торгов» в газет-
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ных отчетах смягчили, подправили (идеологическая редактура!). Вот полный
текст, отрывок:
«Наша задача - полное использование частного капитала, отнюдь не ставка
на его уничтожение, о чем упорно многие думают. Я против частного капитала
в большом и даже среднем опте, но считаю, что без низового частного торговца нам никак сейчас обойтись нельзя.
Без хорошо поставленной торговли нет
удовлетворения потребностей населения, а наладить это дело с помощью кооперации и государственной торговли я
не вижу возможности. Я ничего не имею
против крестьянина, который, заработав 100 или 200 рублей, занялся бы в деревне торговлей. Прогрессом является
каждый торговый пункт, появляющийся
там, где ныне нет и признаков торговли,
откуда нужно за 20-25 километров ехать
для покупки фунта сахара или бутылки
керосина. Наша торговая сеть до ужаса
малочисленна. До войны вне городов,
вне городского вида поселений, было
320 тысяч разных мест продажи, пусть
самых примитивных, считая, в том числе, продажу с лотка на базарах. А теперь
во многих местах ничего нет. Но чтобы
частный торговец, в особенности в деревне, не грабил, не спекулировал, - его
нужно поставить в здоровые условия,
взять под защиту от местных администраторов, ведущих, вопреки постановлению партии, политику удушения частного торговца».
На 1 января 1923 года в Москве насчитывалось 27 753 торговых пункта,
включая палаточную торговлю, из них 26
833 – частные.
В выступлении Дзержинского также
симптоматично обращение к прошлому. Кооперация, разумеется, не изобретение Ленина. Его план – лишь восстановление уничтоженного старого,
возврат к дореволюционному опыту.
Немногие знают: начало XX века в России было отмечено бурным ростом кооперативного движения. К 1917 году в
стране насчитывалось до 50 тысяч кооперативов различных видов, включая
16 500 кредитных, 6000 сельскохозяйственных обществ, 2400 сельскохозяйственных товариществ, 3000 маслодельных артелей, 1500-2000 артелей
производящих и кустарно-хозяйственных. В них участвовало 14 миллионов
человек, а с членами семей - 84 миллиона. Большинство кооперативов - в деревне. Крестьяне, вышедшие из тисков общины благодаря столыпинской реформе, искали формы эффективного хозяйствования. Сельская кооперация объединяла 12
миллионов крестьянских хозяйств - более 55% их общего количества.
Окончание на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЭП - ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА
Начало на 4-й и 5-й стр.
Возрождение кооперативов
в годы НЭПа стало возвращением к проверенному прошлому. В
первую очередь, конечно, возникли торгово-посреднические
кооперативы, полукустарные и
кустарные производства. На 1 октября 1923 года в кустарной промышленности уже было создано
4952 кооператива. Не считая сотен тысяч мелких кустарей-одиночек.
Вновь обратимся к роману Бориса Можаева «Мужики и
бабы» - о жизни рязанского села
в те годы:
«Вся площадь центральная
застроена татарскими (В Рязанской губернии определенную
часть населения составляли этнические татары. – С.Б.) дощатыми корпусами: здесь и краснорядцы с шелками да сукнами,
с батистом, сатином, с коврами,
с персидскими шалями; здесь и
татары-скорняки да меховщики
с каракулем черным и серым, с
куньими да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками, с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами...
А на окраине площади, прямо на земле, на разостланных брезентах раскинули свои товары горшечники и бондари, жестянщики
и сапожники; перед ними горы лаптей и драного лыка в связках,
горшечные пирамиды, радужные переливы свистулек, петухов,
глиняных барынь, расписных чайников, кадок, самопрях…»
Все это мы видим глазами председателя Тихановской артели
кирпичников Зиновия Кадыкова, коммуниста:
«Изменилось село, поотстроилось за каких-нибудь последних
семь-восемь лет – прямо не узнать. На месте осиновых да березовых потемневших от времени изб с соломенными крышами,
придавленными корявыми дубовыми приметинами, появились
красные кирпичные дома с высокими цоколями из белого тесаного камня; вместо земляных да глинобитных подвалов выросли
кладовые с железными крышами; улицы камнем замостили, мосты перекинули через овраги. Вот они что делают, государственные кредиты, да кооперация, да вольные промыслы, артели, торговля… Мужикам воля,– стройся, ребята, работай, торгуй на всю
катушку. Артель сколотили – все льготы ваши. И всякая поддержка тебе и от властей, и от банка, и от торговых заведений. Что значит кооперация… Милое дело».
Разумеется, кооперативы, артели - только начало. В 1925
году в городских поселениях СССР существовало 295 379 мелких
предприятий. Далее ленинский план предусматривал широкое,
говоря нынешним языком, государственно-частное партнерство
– от создания трестов, синдикатов до концессий и сдачи предприятий в аренду частным лицам. 4 июля 1921 года Ленин писал
в проекте по преобразованию неэффективных госпредприятий:
«Закрыть от 1/2 до 4/5 теперешних… Все остальные – в аренду
или кому угодно отдать, или закрыть, или «бросить», забыть до
прочного улучшения...»
На 14 декабря 1923 года в аренду было сдано 365 предпри-
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ятий пищевой промышленности,
88 - текстильной, 74 - металлообрабатывающей. В последней
прижизненно
опубликованной
статье, вышедшей в мае 1923
года в «Правде», Ленин уже решительно утверждал: «Теперь
мы вправе сказать, что простой
рост кооперации для нас тождественен… с ростом социализма,
и вместе с этим мы вынуждены
признать коренную перемену
всей точки зрения нашей на социализм».
А еще раньше указывал: «Государственные
предприятия
переводятся на так называемый
хозяйственный расчет, то есть, по
сути, в значительной степени на
коммерческие и капиталистические начала».
К 1928 году доля собственно
частного сектора в валовой продукции промышленности, по разным данным, составляла от 17,6
до 20%. Успешно действовали
тресты, синдикаты, иностранные
концессии. Средний ежегодный
прирост сельскохозяйственной
продукции в Советской России
1921 - 1926 годов составлял 10%, а промышленной - 40,8%! Такого не было больше ни до, ни после НЭПа. Конечно, надо учитывать, что когда начинаешь с разрухи, то процент прироста будет
высоким. Но факт неоспорим: в считанные годы страна поднялась из руин.
Чем все закончилось, известно. Для иллюстрации приведу
сцену из романа «Мужики и бабы». Уже знакомый нам председатель Тихановской артели кирпичников Кадыков рассказывает
председателю райисполкома о делах:
«Сейчас кирпич бьем, потому как самое время: яровые посеяли, лошади на лугах, навоз будем возить после Троицы… (Особо отметим: тихановские артельщики – крестьяне, весной и осенью сеют и пашут, зимой и в летние перерывы делают и продают
кирпич. – С.Б.) Сто тысяч уже обожгли… Думаем, до покоса еще
тысяч сто отгрохать… А бригада каменщиков дома кладет... Мы
только кладем стены. По четыреста рублей за дом».
И в ответ слышит от председателя райисполкома:
«Ты мне тут свой прейскурант не выкладывай. Меня не интересует, почем ты кирпич продаешь и за сколько дома кладешь.
Я тебя вызвал, чтобы поговорить о классовом подходе. Все зажиточные элементы мы берем на строгий учет. И что же мы видим? Некоторые из этих элементов укрываются у тебя в артели,
пригрелись у тебя кулаки. Давай вывод… Вот возьми брошюру…
«Колхозное движение». Здесь все написано… Читай и готовься к
обобществлению всего имущества».
Дальнейшее известно. И в судьбе деревни, и в судьбе города.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Продолжение следует)
На снимках: «Кооперация осуществляет смычку между городом и деревней»; Вчера еще не было мыла – сегодня Мосхимобъединение предлагает стиральный порошок; «Нигде кроме
как в Моссельпроме»; Моссельпром конкурирует с «частником»;
Папиросница из Моссельпрома, 20-е годы.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ФУТБОЛ. О ДВУХ МАТЧАХ
ВТОРОГО ТУРА

Ребрендинг не помог.
Безголевая ничья на «Динамо»

Видно для победы не только важна
форма, но и содержание. В день матча с
волгоградским «Ротором» московское
«Динамо» объявило о комплексном обновлении бренда. Клуб полностью отказался
от логотипа с ромбиком. Осталась только
литера «Д» с двумя золотыми звездами.
Чемпионат России. 2-й тур. Стадион имени Льва Яшина. «Динамо» - «Ротор» - 0:0.
Новая форма и новый логотип без динамовского слогана «Сила в движении»
не сработал. А движения-то как раз в команды Новикова и не было. В российском
футболе ни один ребрендинг не работает без спортивных результатов. Смена
фирменного стиля сама по себе очков не
приносит. И если «Динамо» хочет стать
реальной силой, оно должно на классе побеждать такие команды, как «Ротор», который спустя полтора десятка лет вернулся
в «вышку» РПЛ.
И в столице команда Хацкевича выглядела более чем достойно. Игра в первом
тайме шла на равных. Участник еврокубков
ничего не смог противопоставить новичку
РПЛ. И вроде бы движение у бело-голубых
было, а вот силы как-то не чувствовалось.
Что и сказалось на результате. За весь
первый тайм обе команды так и не сообразили ни одного опасного момента.
После перерыва активнее и агрессивнее были волгоградские футболисты. У
голкипера москвичей Шунина появилась
работа. Да и хозяева изумрудного газона
также имели подходы к владениям кипера
гостей Довбни. Но все это было очень далеко от гола, что в команде «Динамо», что
у «Ротора».
Концовка матча осталась за хозяевами. Но результативной атаки динамовцы
так и не провели, как ни старались Филипп, Комличенко и Н'Жье. Волгоградцы
выстояли, во многом благодаря удачной
игре в обороне. Респект - Степанову, Гогуа и Кожемякину. Москвичам нужны победы и очки. Иначе все старания в изменениях эмблемы, цветов и стиля будут
напрасны. А волгоградцам главное – закрепиться в высшем дивизионе российского футбола.
«Каждая игра в РПЛ для нас - это опыт.
Понятное дело, что первым номером тяжело играть, хотя в первом тайме «Динамо» нас особо не прессинговало, давали
нам спокойно выходить из обороны. Отмечу, что нам не хватает агрессии впереди. В начале второго тайма лучше играла
московская команда, потом мы выровняли игру, но без продвижения вперед. У нас
есть свои проблемы, но за счет самоотда-
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чи добыли сегодня первое очко», - сказал
тренер гостей Хацкевич после матча.
«Я бы назвал этот поединок матчем неиспользованных возможностей. Особенно
во втором тайме мы создали огромное количество моментов, но их не реализовали,
поэтому результат неудовлетворительный, мы не выиграли дома. Но желание,
самоотдача ребят и качество игры порадовало. Действительно, домашние матчи
нам даются тяжело, есть такой момент. А
вот выездные складываются проще и легче, но будем стараться переломить эту
тенденцию с тяжелыми матчами дома»,
- подвел итог игры рулевой «Динамо» Новиков.

«Война» с Кикнадзе
продолжается

Новый сезон в РПЛ стартовал для
железнодорожников на фоне жесткого конфликта гендиректора клуба Василия Кикнадзе с фанатами. Простить и
понять увольнение легенды клуба Юрия
Павловича Семина не может ни один болельщик. Но Кикнадзе этого показалось
мало - функционер показал собственным
болельщикам средний палец. Потом была
встреча с болельщиками - своими действиями и словами Кикнадзе превратил
ее в шапито. И вот первый домашний матч
постпандемийного сезона для «Локо».
Чемпионат России. 2 тур. Черкизово.
«Локомотив» - «Краснодар» 1:0. Гол: Алексей Миранчук, 43.
Учитывая ситуацию в Москве масштабных мероприятий по старту сезона в
Черкизово не было. Маскот клуба поиграл
с болельщиками в волейбол, а сам матч
стартовал кричалками фанатов об уходе
Кикнадзе и «Юрий Палыч оле-оле!!!». И так
было на протяжении всей игры. А когда на
табло «высветилось» лицо Кикнадзе неодобрительный свист слышно было даже
в Царицыно.
Непонятная никому ситуация со сменой тренера, выигравшего практически
все трофеи в истории «Локомотива», перед доигровкой коронавирусного чемпи-

оната пока никак не сказывается на результатах команды. Благодаря Миранчуку
и везению «Локомотив» напрямую попал в
Лигу Чемпионов и удачно стартовал в новом сезоне.
Матч не получился ярким, хотя афиша
была «огонь». Ведь встречались два клуба,
боровшихся в прошлом сезоне за второе
место и прямое попадание в ЛЧ. «Локомотив» и «Краснодар» и в этом чемпионате
готовы дать бой «Зениту», и потому очного
противостояния ждали. Игра не оправдала ожиданий, но три очка, и снова благодаря Миранчуку, у «Локо» в зачете.
В матче серебряного и бронзового
призера прошлого первенства было много борьбы, были красивые атаки, и были
опасные моменты. Но вот реализация
подвела оба коллектива. Уже, в который
раз, три очка для «Локо» принес единственный точный удар Алексея Миранчука. Полузащитник «Локо» филигранным
движением остановил мяч, перебросил
его через себя и отправил круглого в сетку ворот Сафонова. Комбинация была как
из учебника, а Миранчук все сделал своей
головой и ногами.
Южные гости на протяжении всего
матча больше владели мячом, проводили быстрые фланговые атаки, но так и не
нашли шанс, чтобы сравнять счет. Старились Вандерсон и Берг, а также вышедшие
во втором тайме Смольников и Сулейманов. Но «Краснодару» не хватало точности при последнем пасе и меткости в ударах. Пару раз выручил и Гильерме.
«Локомотив» играл практически только на Миранчука. Смолов передерживал
мяч, Жемалетдинов старался, но этого
мало. Работа у кипера гостей Сафонова
была, и выполнял он ее отлично. Пару раз
выручил в ближнем бою, еще пару – при
ударах с дальней дистанции.
После забитого гола железнодорожники вообще стали играть на удержание счета. Москвичи оборонялись всей
командой, сыграв предельно компактно и
аккуратно. Правда не перестает вертеться мысль, что без Алексея Миранчука эта
команда не сможет брать очки и достойно
играть в Лиге Чемпионов. Что будет, если
москвичи согласятся продать своего лидера?
«Насколько мы достойны Лиги чемпионов, мы увидим в отборах. Составом
я доволен. С этими игроками мы можем
бороться за самые высокие результаты», - ответил главный тренер «Краснодара» Мусаев на вопрос о перспективах
команды.
Ждем старта обеих коллективов в Лиге
Чемпионов.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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ФЕСТИВАЛЬ «ДОКЕР»: КИНО О ТЕХ,
КОМУ ТЕСНО В СТЕРЕОТИПАХ
Столичный киноцентр «Октябрь»
готовится принять Международный
фестиваль «ДОКер», который стартует 21 августа и продлится 10 дней.
Зрители в залах «Октября» увидят 45 фильмов из 35 стран. В этом
году главным героем картин «ДОКера» станут молодые, (а иногда и не
слишком молодые), люди, требующие изменений во внешнем пространстве, что весьма созвучно текущему историческому моменту.
Молодое поколение пытается
выйти за границы привычного существования: подростки в бразильских фавелах, молодые китайские
фермеры, цыгане в центре Европы,
беженцы из Ирана, дети сектантов — все хотят быть гражданами этого мира без стереотипов и предубеждений и менять его и
себя так, как им кажется правильным в 21 веке. Новому поколению тесно внутри того культурного и социального пласта, который окружал их родителей, тесно внутри одной субкультуры, традиции, идеологии — оно требует выход на новый уровень. Куда
это желание их приводит как раз и исследуют режиссеры-документалисты.
Откроется «ДОКер» пронзительной, ироничной и жизнеутверждающей документальной мелодрамой «Уроки любви» режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской, доказывающей,
что любить, мечтать и менять жизнь к лучшему никогда не поздно.
Героиней фильма является красавица Йола, которая вырвавшись из супружеского кошмара, отрывается со своими подружками и оказывается в водовороте нового романа на уроке латино
американских танцев, открывая себя заново. Самое любопытное,
что героине фильма только что исполнилось…. 69 лет.
Картина уже была показана на самом крупном фестивале неигрового кино IDFA в Амстердаме, — своеобразных документальных Каннах. На «ДОКере» фильм поборется за награды в основном конкурсе. И его будут представлять авторы, правда, уже после показа и виртуально.
Конкуренцию «Урокам любви» составят 11 других сильнейших историй со всех концов света.
Из самого сердца Румынии в Россию приедет картина «Акаса,
мой дом» о цыганской семье, которая последние двадцать лет провела в хижине посреди огромного парка в центре Бухареста, а теперь ее ожидают глобальные перемены и новая жизнь. Режиссер
Раду Черникиус провел несколько лет вместе со своими героями,
которые никак не ожидали, что впоследствии станут звездами престижных мировых кинофестивалей — картина получила Специальный приз жюри Санденса-2020 и Гран-При Краковского Кинофестиваля в документальной категории.
Другой любимчик фестивалей — немецкий «Лавмобиль» поведает душещипательную историю о девушках легкого поведения и сложной судьбы, застрявших на пригородных трассах Германии. Режиссеру Эльке Леренкраус удалось очень деликатно и
кинематографично рассказать историю на такую непростую тему.
Международная премьера ленты прошла на Кинофестивале в Локарно. Картина также успела побывать на американском Слэмдэнсе, киносмотрах в Копенгагене, Салониках и многих других, и
стать лучшим фильмом года по версии Немецкой Документальной Кинопремии.
Единственная отечественная лента в основном конкурсе —
дебютная «Пена» Ильи Поволоцкого, — погрузит зрителя в атмосферу затерянного на севере России поселка Гранитный. Картина
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обладает занимательной мозаичной структурой повествования со
множеством персонажей и выразительным визуальным стилем. Это
успели оценить эксперты крупнейшего фестиваля неигрового кино
IDFA в Амстердаме, где фильму достался Специальный Приз жюри.
На «ДОКере» пройдет Международная премьера фильма «Безумный Александр»— канадской интимной Одиссеи, одновременно волнующей и возвышенной, главный
герой которой пытается построить
отношения с девушкой и параллельно справиться с поглощающей его
шизофренией. Автор фильма Педро
Пиреш наиболее известен своей игровой работой «Триптих», созданной в соавторстве с Робером Лепажем и отмеченной Призом
Экуменического Жюри на Берлинале-2014.
Вторая Международная премьера состоится у экзистенциальной сказки «Сделано в Китае» , рассказывающей о безмолвной борьбе молодого поколения Китая за возможность
быть самими собой. Также в основном конкурсе будут показаны: китайский трехчасовой эпос «Исчезающая деревня», герой
которого вместе со своей семьей решил не уезжать в город, а
остаться жить в заброшенной горной местности, и напряженный американский фильм «Принять вызов» о беженце из Сомали, который пытается устроить свою жизнь в Миннесоте. Здесь
будет бразильская молодежная драма с элементами мюзикла «Солнце внутри», герои которой — вчерашние подростки,
сталкиваются с неопределенностью взрослой жизни и изобретают новые самые немыслимые способы, чтобы дальше расти
и мечтать. Участник Кинофестиваля в Торонто, пронзительная
семейная притча «Дитя любви» расскажет об иранской паре
Лейле и Саханде, которые вынуждены бежать из страны со своим четырехлетним сыном, будучи объявленными вне закона за
свою любовь. В чешском роуд-муви с элементами религиозного триллера «За горизонтом» отец и сын отправятся в дальнее
путешествие по России, а во французской картине «Санкара
жив» молодой поэт из Буркина-Фасо едет через всю страну по
единственной железной дороге.
Во второй по значимости программе фестиваля —конкурсе
коротких метров можно увидеть точные, емкие высказывания,
почувствовать вдохновение и потенциал художника и впитать реальные краски мира. Как бедуины представляют себе космос?
Что ждут дети от взрослой жизни? Как видят весь остальной мир
жители Северной Кореи? Можно ли отыскать город Солнца в глухих лесах? На эти и многие другие замысловатые вопросы ответят 16 лаконичных историй из разных стран.
Оценивает фестиваль по традиции Международное жюри посредством видеосвязи.
Естественно, зрителей кинотеатра «Октябрь» в немалой степени волнует вопрос, каким образом будут осуществляться меры
безопасности в связи с коронавирусом.
Устроители фестиваля уверяют, что меры будут приняты самые серьезные. При покупке билетов автоматически будут блокироваться по 2 места слева и справа от проданных, чтобы обеспечить шахматную рассадку зрителей. В связи с этим количество
билетов, естественно, будет ограничено. Так что, если вы надумаете посетить просмотровые залы «ДОКера», то лучше о билетах позаботиться заранее.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ:
СТИХИ, КАК ВЫСТРЕЛ И КАК ПЕСНЯ

Писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко приглашает порассуждать о фантастике,
писатель Михаил Елизаров обсудит вопросы постмодернизма,
писатель Алексей Варламов приглашает к дискуссии по роману
«Душа моя Павел», интересному
для многих экскурсом в недавнее
советское прошлое…
Это и многое другое - в рамках ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Традиция»
– пятого по счету и первого столь
долгожданного, который стартует
22 августа в Усадьбе Захарово в
Музее-заповеднике А. С. Пушкина
Одинцовского городского округа
Подмосковья.
- Фестиваль «Традиция» - наша
попытка поучаствовать в процессе
сохранения русской культуры, - говорит писатель Захар Прилепин,
- Насколько широка Россия, настолько разнообразна наша традиция - русская, российская, многонациональная. И настолько же эта
традиция чаще всего оказывается на задворках глянцевой жизни,
списанной с западных образцов,
жизни суетливой, порой пустой.
Русская традиция всегда обращена к Богу и миру, она противостоит
миру унификации всем своим разнообразием, миру всепоглощающей скуки — своим жизнелюбием,
миру равнодушия — своей теплотой и глубиной. Это буквально тот
внутренний стержень, что делает
русского русским вне времени, вне
географии, делает его и сильным,
и гибким, защищая человеческое в
человеке.
Пандемия, еще весной посадившая нас по домам и отделившая друг от друга социальной дистанцией, не смогла нарушить традицию встречи в пушкинских местах интереснейших и талантливых
музыкантов, поэтов, актеров, режиссеров, писателей, философов
и мастеровых. Вход на фестиваль
бесплатный.
На зеленых аллеях усадебного парка,
на берегу пруда, где великий поэт учился плавать, снова встретятся те, для кого
русская традиция жива — жива в национальном колорите, красках музыки и мелодиях стихов, текстах, обычаях, говорах и
костюмах. Удивительным образом именно
«Традиция» не противопоставляет традиционное и современное искусство, а находит способ сделать их интересными друг
другу и зрителям.
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Авторы идеи фестиваля - писатель,
общественный деятель Захар Прилепин и
продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард
Бояков. Им удается год от года собирать
удивительных людей в волшебном Захарово, где встречается национальная традиция и современное искусство.
На этот раз в рамках традиции пройдут 30 мероприятий: это музыкальные
концерты, спектакли, лекции, беседы,
презентации, развлечения и мастер-клас-

сы для всей семьи. Гостей фестиваля ждут
ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.
- «Традиция» - фестиваль, не только
объединяющий самые разные жанры. Это
фестиваль с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе
через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре, - говорит
Эдуард Бояков.
Окончание на 10-й стр.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ:
СТИХИ, КАК ВЫСТРЕЛ И КАК ПЕСНЯ
Начало на 9-й стр.
В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном
фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует
дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается. И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию. Мозаика
жанров показывает, как из отдельных частей, деталей складывается ощущение жизни и человека. Традиция - это умение быть одновременно и с прошлым, и с будущим - в настоящем. И ни в коем
случае не противопоставлять одно другому. Традиция - реальное
подспорье для России, для русской культуры.

О, музыка!
Вольные казачьи песни прозвучат на аллеях парка в исполнении ансамбля «Казачий Кругъ» - звезды мирового уровня подарят
нам мелодии, собранные в экспедициях на Среднем Дону, Кубани, Тереке, Запорожье и Сибири. Классика у воды — особая история на фестивале – в этом году Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина будет играть у
реки. Народная песня и фри-джаз — так захватывающе необычно
соединили несоединимое певица Тина Георгиевская и композитор-импровизатор Сергей Летов. Кружевными нитями русских
песнопений наполнит летний день фолк-певица Таисия Краснопевцева, чей голос может звучать и тихим ручьем, и грозным
потоком. Для фестиваля большой радостью стала возможность
пригласить джаз-бэнд Сергея Манукяна – официально «Лучшего
джазового музыканта», пианиста и вокалиста. Анжела Манукян
и этно-электронная группа «Volga» выступят в оригинальном составе. Фолк-группа «Партизан FM» передает силу и глубину народной песни в сопровождении тубы и балалайки, саксофона и
гармошки, и это еще не все неожиданные сочетания. Фольклористка Наталия Сербина проведет мастер-класс по обрядовым и
лирическим песням, духовному стиху под колесную лиру. Автор и
исполнитель песен на стихи русских и зарубежных поэтов Елена
Фролова представит романсы, русские народные песни, духовный стих в сопровождении волшебной шестиструнной гитары и
гуслей. Особенным моментом станет выступление трио талантливых солистов, лидером которого является звезда оркестра,
первая скрипка Большого театра Александр Калашков. В «зале»
фестиваля на открытом воздухе нет балконов, только партер. Нет
в этом году и билетов — фестиваль для зрителей бесплатный!

Стихи как выстрел и как песня
Всегда интересна поэтическая программа фестиваля. В этом
году ее представят программы «Невинный и его дети» и поэтический перформанс «Левое и правое крыло». Мы услышим стихи в
исполнении молодых актеров и поучаствуем в сценическом диалоге, где лишь стихи могут быть аргументом. Поэты Анна Ревякина, Мария Ватутина, Алексей Шмелев и Иван Купреянов представляют разные поэтические школы, и зрителя явно ждет увлекательное путешествие в уникальные творческие миры.
Прекрасный дуэт театральной династии – народной артистки
РФ Светланы Немоляевой и ее внучки Полины Лазаревой — подарит стихи Пушкина в гармонии с музыкальными композициями.

Разговор о вечном
Встречи с философами, поэтами, актерами, писателями и
учеными на «Традиции» - особое удовольствие для ума и сердца.
На пятом фестивале нас ждут писатель Захар Прилепин с рассказом о казачестве и казачьей культуре, философ и исследователь
Александр Дугин с метафизическим путешествием к Пушкину, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков с авторским погружением в творчество Бродского.
Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко представят спек-
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такль «Пинежский Пушкин» по уникальному произведению Бориса Шергина. Гости фестиваля смогут принять участие в программе «Светлый вечер оффлайн с протоиереем Максимом Первозванским» (совместный проект радио «Вера», журнала «Фома» и
МХАТ им. М. Горького), где поговорят о страхах и об истине. Музыкальный критик, куратор арт-проекта «Советской песни Атлантида» Екатерина Кретова расскажет о советской песне как особой вселенной и сути советского времени.
О вечной теме взаимоотношений родителей и подростков на
собственном опыте расскажет ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, автор книги «Я верю, что тебе больно». На лекции Андрея
Боровского можно будет узнать, как рождались и развивались
усадебная культура и русский крестьянский костюм. Актриса и
телеведущая Яна Поплавская обсудит свою книгу «Встань и иди»,
которая посвящена взаимоотношениям детей и родителей, мам
и пап, воспитателей и воспитанников.
Для детей и родителей на фестивале особые сюрпризы — семейный театр «Ученый медведь», кукольный театр Елены Трещинской, хороводы, русские игры на воздухе и клюшкование, прародитель современного хоккея.

И только для «Традиции»
Спецпроекты фестиваля действительно уникальны. Это мультимедийный поэтический спектакль «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно — слова» с участием артистов МХАТ им. М.
Горького – в исполнении актеров театра и кино Алисы Гребенщиковой, Николая Коротаева, Марии Янушевской, народного артиста России Валентина Клементьева и художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова ранимый и пронзительный Бродский звучит особенно искренне и глубоко.
Специальный театрально-музыкальный проект «Василий
Теркин», который соединит театральное представление поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин» в исполнении артистов МХАТ
им. М. Горького и выступление музыкального проекта «Джанго».
Актеры предстанут перед зрительской аудитории в необычно открытом формате, еще раз доказав, что классический театр умеет быть разным и может удивлять. Группа «Джанго» – постоянный
участник музыкальных фестивалей и телевизионных программ.
Завершит «Традицию» праздничный фейерверк.
Министр культуры Московской области Елена Харламова
считает фестиваль обязательной приметой подмосковного лета:
«Традиция» - это не только долгожданное культурное событие
Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым
небом. Сценой становится все пространство усадьбы Захарово,
где Пушкин слушал сказки своей няни, изучал русский язык, где
полюбил русскую природу. Но наш фестиваль - это не только про
Пушкина. Это Бродский, Варламов, джаз, симфоническая музыка, кукольный театр, кухня и мода. Это территория, где современные авторы разговаривают со своими читателями. Для нас
"Традиция" - гармония актуального театра, музыки, литературы
и традиционных форм искусства. Так в историческом ландшафте
пушкинского времени рождается новый язык общения с публикой. Поэтому фестиваль объединяет разные поколения, когда
каждый гость - создатель момента будущего в настоящем. Для
Министерства культуры Московской области и для 15 тысяч гостей фестиваль действительно стал традицией — без него невозможно представить подмосковное лето».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и Администрации Одинцовского
городского округа Московской области. Соорганизатор фестиваля - Российский Фонд культуры.
Встретимся 22 августа! Вход на фестиваль – свободный.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ИГОРЬ ВЕРНИК, АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ
И АЛЕКСАНДРА БОРТИЧ
«СЫГРАЮТ НА ВЫЖИВАНИЕ»
31 августа в 22.00 на телеканале ТНТ премьера сериала об экстремальном реалити-шоу «Игра на выживание» с участием
Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич.
16 участников со всех уголков России
будут бороться за гигантский денежный
приз — 1 миллион евро. Их собрали в глухой тайге, окруженной неприступными
горами, где о цивилизации напоминают
только заброшенные советские постройки. Поначалу экстремальное шоу на выживание развивается по всем законам
жанра: герои делятся на две команды,
начинают проходить испытания и рассказывают на камеру о своих переживаниях.
Но внезапно все меняется, когда однажды
они обнаруживают, что съемочная группа
бесследно исчезла, в панике побросав дорогостоящее оборудование. Тогда-то для
всех и начинаются настоящие испытания,
выдержать которые, казалось бы, не под
силу современному городскому жителю.
И здесь возникает главный вопрос: реалити-шоу продолжается или это уже не игра,
а настоящая борьба за выживание?
Новый приключенческий триллер ТНТ
снял режиссер Карен Оганесян («Мамы»,
«О чем молчат девушки»), а спродюссировали проект Валерий Федорович, Евгений Никишов («Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь», «Полицейский с Рублевки») и Нелли Яралова («Магомаев»,
«Подкидыш», «Т-34»). Роли в сериале
исполнили Александра Бортич, Алексей
Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш,
Владимир Веревочкин, Беник Аракелян,
Анастасия Тодореску и другие, причем
тройка актеров Верник, Бортич и Чадов
сыграли роль камео.
Нелли Яралова, продюсер сериала:
«Идея проекта принадлежит Юрию Сапронову и Вячеславу Яковлеву. Я прочитала
залпом 12 серий за вечер и была совершенно потрясена. Как зритель я большой
фанат лихих закрученных сюжетов, и эта
история реально крутая. И я очень рада,
что мои со-продюсеры Валера Федорович и Женя Никишов поверили в проект и
в нас. Благодаря нашей сильной команде
все задуманное удалось реализовать».
Марина Сидорова, генеральный директор «Амедиа Продакшн»: «Осенью
2019 года мы рассматривали различные
проекты к реализации и заинтересовались сценарием, предложенным Юрием
Сапроновым. Креативная команда платформы Premier и телеканала ТНТ поддержали нашу уверенность в проекте, чему
мы очень рады. Помимо звёзд, зрители увидят много новых интересных лиц.
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«Игра на выживание» подарит зрителям
настоящий аттракцион эмоций!»
Александра Бортич, актриса: «Конечно, играть саму себя - максимально необычная ситуация. Плюс, по мере того,
как я читала сценарий, и в сюжете происходили все более необычные и жёсткие
повороты - я представляла себя в этих
обстоятельствах и не могла дождаться
начала съёмок. Было очень интересно
работать над этой не совсем ролью. Этот
проект отличается от других сериалов
на отечественном телевидении, и очень
сильно. Это было понятно уже на уровне сценария. А уж когда все это безумие
было воплощено так круто и масштабно,
не осталось никаких сомнений, что он точно привлечёт внимание зрителей. Я обожаю триллеры. Как фанатка жанра, могу
сказать, что это точно стоит посмотреть.
Сюжет будет закручиваться нереально, но
самое главное - что финал вряд ли кого-то
оставит равнодушным».
Карен Оганесян, режиссер сериала:
«У нас был очень большой кастинг, и лично
для меня вызов состоял в том, чтобы выбрать из 300 человек 16 героев, которые
удивят и правдоподобно расскажут эту
историю. Наш актерский состав для меня
большая победа. Кто-то уже известен широкому зрителю, для кого-то это будет

дебют. Но однозначно могу сказать, что
после премьеры проекта все актеры «выстрелят» и станут очень востребованными. Наши звезды – Чадов, Бортич и Верник – отлично вписались в эту историю и
заново откроются зрителю. Мне безумно
нравится, что они как более опытные актеры не ставили себя выше других и трудились наравне со всеми. Эта здоровая
конкуренция, как в спорте, очень помогала делать необыкновенные вещи! Ведь
съемки были сложными. В горах Абхазии,
несмотря на их великолепие, не было связи, погода то и дело менялась – вода, ветер, дождь. Актерам, к великому счастью
для меня, приходилось делать все! 99
процентов всех трюков выполняли сами
ребята и только самые опасные страховали каскадеры. Я очень благодарен нашей
безбашенной команде артистов, которые
доверились мне и шли за мной. Они, вся
съемочная группа, весь продюсерский
состав для меня - герои, потому что рискнули отправиться в это большое приключение. Отдельное спасибо продюсерам за
смелость! Уверен, все было не зря. Зритель будет в восторге, ведь он даже близко не сможет предположить, что будет в
сюжете дальше».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ –
ВОПРОС ИНТИМНЫЙ

Российская вакцина против COVID-19
продолжает будоражить воображение
впечатлительных англосаксов. Звучат обвинения, которые плохо вяжутся друг с
другом. Якобы русские вакцину украли и
что она сделана слишком быстро.
Параллельно
появляются
новые
версии происхождения коронавируса
COVID-19. Прошло сообщение, что коронавирусом заразились китайские шахтеты во время чистки шахты от помета летучих мышей десять лет назад и болезнь
сначала приняли за атипичную пневмонию. Тут же появилась альтернативная
позиция: коронавирус, да не тот.
Продолжается отработка классической версии из серии теории заговоров.
Лично мне надоело комментировать неубиваемую идею об искусственном создании зловредного вируса.
Остается главный вопрос: а был ли
мальчик или все это коронабесие запущено в борьбе за геополитическое лидерство? Но в таком случае соавторы коронабесия – это типа унтерофицерская
вдова высекли сами себя.
В понятном смысле лоббисты внутри
России попали под момент истины. Из
протестующих комментариев просвечивает банальная неграмотность.
Иммунология и вакцинология не столь
прямолинейная штука, как пропагандируют апологеты теории ключа и замка. Соответственно подходов к созданию вакцины может быть достаточно много.
Судя по комментариям, Институт
им.Гамалеи применил готовую платформу – вектор доставки антигена на основе человеческого аденовируса. Соответственно путь его в организме сужен и вероятность нежелательных реакций ожидаемо снижена.
Можно не сомневаться, в процессе
вакцинации будут предприниматься попытки провокаций и запускаться фейки.
Пока же мнения о первой зарегистрированной вакцине против COVID-19 разделились.
В понедельник на площадке МИА
«Россия сегодня» выступил с прессконференцией инфекционист Николай
Малашев. Что он может сказать об отечественной вакцине от коронавируса, можно было догадаться заранее. И все же вышло любопытно. Малышев начал с того,
что решение было принято еще в апреле
по ускоренной процедуре. Это отнюдь не
изобретение России. И в США существует такой же способ.
Пресс-конференция строилась исключительно из ответов на вопросы все
как один сугубо провокационные.
Вопрос о воровстве вакцины подняли США и Англия. Все давно известно.
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Вакцина рассчитана на применение не
только в России, но и в других странах.
Специально заражать никто не будет.
Раньше были времена, а сейчас есть приказ Минздрава. Запрещено пробовать на
себе.
Эффективность вакцины определяется по доле людей, у которых появляются
антитела.
Вопрос о мутировании вируса и специфичности вакцины Малышев ловко обошел, переведя стрелки с вируса на бактерию. Например, Саудовская Аравия
требует прививки против определенного
штамма менингококка для совершающих
хадж.
Не обошлось без вопроса, будет ли
прививаться сам Малышев. Он сказал,
что вакцинация – вопрос интимный. Потом поспешил сообщить, что двумя руками за вакцины, которые хорошо известны
и применяются.
Есть такое мнение, вирус настолько
умный, что ослабляет свою свирепость.
Во Франции зараженных больше, а госпитализированных меньше. В России
количество заражений снижается медленно, а госпитализаций становится значительно меньше.
Целая куча вопросов касалась второй
волны. Малышев в ответ напомнил, была
большая эпидемия свиного гриппа и
смертность немалая. А сейчас он на уровне сезонного. От гриппа надо прививаться каждый год, твердо сказал Малышев.
В конце осени наблюдается подъем респираторных заболеваний. Коронавирус
тоже респираторное заболевание.
Объявлено официально: в первую
очередь медиков собираются вакцинировать, причем добровольно. Детей прививать этой вакциной запрещено.
Вопрос вакцинации переболевших
непростой. Кто в легкой форме перенес,
у него иммунитет быстро уходит.
С аллергиками и астматиками надо
аккуратно работать. Когда вакцина проверяется на большом количестве пациентов, выявляются побочные действия которые должны быть записаны в инструкции.
Животных профессор любит, но предлагает сначала с людьми разобраться. У

кошек свой коронавирус. Есть единичные
публикации, кошка заразилась от человека и умерла.
Вирусы происходят в основном из
Юго-Восточной Азии. Влажность высокая, всегда тепло и много населения. Та
же испанка была завезена вьетнамскими рабочими. Общий вывод профессора
уклончивый: хочешь прививайся, не хочешь – подожди, когда появится инструкция с противопоказаниями и побочными
эффектами.
В то же время в агентстве «Национальная служба новостей» на Октябрьском поле прошло свое мероприятие с
противоположными выводами. Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям
Светлана Завидова рассказала, что препарат еще не получил подтверждения
своей эффективности.
Завидова считает, что власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию
препаратом, который не до конца исследован. Исследования проведены в малом
количестве людей, на сегодняшний день
никаких публикаций, которые бы говорили о результатах первой и второй фазы.
Вакцинировать препаратом, который
пока не получил подтверждения эффективности, ради того, чтобы первыми объявить о регистрации?
Большинство медиков, опрошенных
сервисом «Справочник врача», заявили,
что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре им. Гамалеи. Отрицательно на этот вопрос ответили 52% опрошенных из более чем
трех тысяч. Сомнения по поводу российской вакцины выразили и в ВОЗ, заявив
о намерении ее проверить. Тем не менее,
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал в НСН, что
это абсолютно нормальная ситуация.
По словами Ершова, сомнения высказаны по поводу того, что слишком быстро
сделана вакцина. «Они хотят проверить
все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются
не меньше года, но ситуация такая, что
это был социальный заказ человечества,
препарат нужно было сделать очень срочно», – отметил Ершов.
По информации НСН, эффективность
российской вакцины уже совсем скоро
мы сможем проверить на себе. Споры же
о происхождении коронавируса, скорее
всего, еще долго не утихнут. Ведь это не
только вопрос науки, но и политики.
Вот с этим невозможно не согласиться. Политики тут точно больше науки.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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КОГДА СОПЕРНИК НЕ ПУСКАЕТ
В ШТРАФНУЮ

Пять особенностей раунда

1.
Что сразу бросилось в глаза в полуфинальных играх, так это цена гола. Достаточно невысокая результативность, минимальная разница в счете в трех матчах из
четырех – доказательства того, что любое
взятие ворот способно существенно повлиять на ход событий.
И еще стоит обратить внимание на характер голов: когда соперник не пускает
в штрафную, выручают умельцы ударов
с дальней и средней дистанции. И у всех
четырех команд находились мастера, способные мощно и точно выстрелить из-за
радиуса. Кто-то, как югорчанин Данил Давыдов избавился на миг от опеки за счет
сольных действий, кто-то, как москвич Ромуло, использовал стенку с партнером и
приложился к встречному мячу. В любом
случае получалось эффектно.
2.
Год назад КПРФ и «Тюмень» бились на
решающей стадии и итоговый успех сибиряков был в немалой степени предопределен эффективностью Артема
Антошкина. Ныне он товарищам
не помощник, и в колоде у Игоря
Путилова нет козырного туза, который в критический момент своим появлением менял бы картину
боя.
Вероятно, его отсутствие как
раз и сказалось на реализации: по
мнению главного тренера, именно в этом компоненте гости уступили хозяевам. И при розыгрыше
в большинстве Антошкина тоже
не хватало. Поэтому в домашней
части серии «Тюмени» особенно
важно не залезать в минус.
3.
Конечно, Рауля Гомеса вицечемпионы дозаявляли по ходу сезона с прицелом на международные баталии. Сражение за европейский титул отложено, однако
испанский новичок блеснул и в
плей-офф Париматч – Суперлиги.
В Климовске в его активе оказался нетипичный для мини-футбола гол, забитый головой. Футболисты КПРФ вводили мяч из
аута на своей половине. Вроде
бы ничего опасного, но легионер
мгновенно ускользнул за спину
защитника и был вознагражден
длинным забросом. При этом
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Сергей Логинов не решился выйти из ворот, ибо в противном случае рисковал сыграть руками за пределами штрафной.
4.
Безусловно, в долгой карьере Дмитрия Прудникова случались более яркие
сезоны. Нынешний усложнился еще и тем,
что футболист «Синары» какое-то время
находился на больничном. А потому возникали огрехи в сравнительно простых ситуациях, прежде ему абсолютно не свойственные.
Однако богатый опыт участия в плейофф никуда не делся, просто солировать
мастер стал реже. Но недаром говорят:
редко, да метко. В первом матче с «Газпромом-Югрой» именно Прудников довел
преимущество уральцев до двух мячей,
что в итоге сказалось на результате: отыграться хозяева не смогли.
5.
Допускаю, что в этой паре «Синаре»
помогало одно обстоятельство: после
схваток с «Норильским никелем» уральцам не пришлось перестраиваться на
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принципиально другой уровень сопротивления. А югорчанам победа над «Новой генерацией» далась все-таки легче,
проходило многое из того, что сейчас подопечные Евгения Давлетшина уже не позволяли.
К тому же Андрей Афанасьев и Николай Шистеров к газовикам пришли как
раз из Екатеринбурга, и тренерский штаб
«Синары» прекрасно знал, как умеет первый действовать на позиции столба, а второй – разряжать свою пушку. В Люберцах
не забил ни тот, ни другой.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В полуфиналах Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
КПРФ (Москва) - «Тюмень» (Тюмень) - 3:2 (2:2), 3:1 (2:0). Текущий счет в
серии – 2:0.
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург) - 1:2 (0:1), 2:1 (0:0).
Текущий счет в серии – 1:1.
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