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ИЗ-ЗА МОРОЗОВ В МОСКВЕ УВЕЛИЧИЛИ
ТЕМПЕРАТУРУ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
В связи с похолоданием в системе
отопления Москвы повысили температуру теплоносителя. Согласно нормативам,
сейчас в магистральных сетях 103 - 105
градусов. Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков.
«В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать
температуру теплоносителя в городской
системе теплоснабжения», – пояснил заммэра.
Технологические режимы системы
централизованного теплоснабжения корректируются с каждым изменением температуры наружного воздуха.
«При среднесуточной температуре 0
градусов, температура теплоносителя составляет 85 - 87 градусов, при понижении
до -2 – увеличивается до 90 - 92 градусов.

При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно
нагревать до 130 градусов», – рассказал
глава Комплекса городского хозяйства
Москвы.
Регулировка тепла происходит за счет
понижения или повышения температуры
теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
«Корректировка производится под
контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», – подчерк
нул Петр Бирюков.
Ответственные работники получают
задания на корректировку температуры
теплоносителя заранее, на основе краткосрочных прогнозов погоды в столичном
регионе.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПЕТР БИРЮКОВ: БОРОТЬСЯ С ЛЕДЯНЫМ
ДОЖДЕМ СЛОЖНО, НО МОСКВА НЕ ВСТАЛА

Ледяной дождь – стихия, с которой намного сложнее бороться, чем
с последствиями снегопада. Однако с первым испытанием этого осенне-зимнего периода коммунальщики
справились – после ледяного дождя
загруженность столичных дорог составила всего 3 балла. Заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков рассказал, как городские
службы выдержали серьезное испытание непогодой.
«В этом году климатическая зима
началась с нескольких переходов температуры через ноль и ледяного дождя. Бороться с ним сложнее, чем со снегопадами и морозами.
А потом еще и снег пошел – до 15 сантиметров за двое суток выпало. Справились. Все службы вышли на дежурство. Обработали
дороги, очистили город», – сообщил Петр Бирюков в интервью
«Российской газете».
Заммэра отметил, что в Москве существует целая методология очистки дорог, улиц и пешеходных тротуаров, а также обработки противогололедными материалами.
«Важно все. Например, если вывести технику на обработку дорог противигололедными материалами и прометание улиц
утром, часов с 6.00 до 10.00, или вечером, с 17.00 до 21.00, то
сразу возникнет транспортный коллапс. Необходимо выбирать
время, когда поток автомобилей еще не выехал, или наоборот,

когда машины большей частью разъехались», – подчеркнул заммэра.
Петр Бирюков отметил, что из-за
того, что прошлая зима оказалась малоснежной, часть противогололедных
материалов осталась, их планируется
использовать в предстоящий зимний
период.
«Да, большое количество осталось
от запасов прошлого года, они отвечают всем нормам. Закупить пришлось
объем, необходимый для содержания
города в соответствии с технологией
зимней уборки».
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что зима в этом году будет теплее, чем обычно.
Однако снега выпадет достаточное количество – около полутора
метров.
«Значит, нашим службам все время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я
бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем
сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно, в конце января
и первой половине февраля», – сказал Петр Бирюков.
Жизнедеятельность города будет обеспечена – уборка улиц
и противогололедная обработка будет проводиться согласно регламенту, чтобы и не замедлять движение и обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«РУКОПОЖАТИЕ»
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

8 декабря на площадке Фонда «Московский инновационный кластер» состоится онлайн-форум, посвященный 25-летию установления партнерских связей
Москвы и Пекина, в котором примут участие представители столичных ведомств,
научных парков и бизнеса.
25 лет назад (16 мая 1995 года) Правительство Москвы и Народное правительство Пекина подписали историческое соглашение об установлении партнерских
отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной
и системной кооперации двух столиц. За
последние 25 лет на регулярной основе
проводились межведомственные встречи,
культурно-гуманитарные
мероприятия,
Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.
«В этом году, к сожалению, мы не можем встретиться и пожать друг другу руки.
Мы вынуждены переходить на онлайн, но
мы решили не отменять эти мероприятия и встретиться в онлайн-формате для
того, чтобы не сбавлять темпов сотрудничества, чтобы показать людям, что эта
пандемия нанесла, конечно, очень сильный удар и по международным связям, и
по экономике, но мы стараемся не терять
контакта и продолжать наше взаимодействие. (…)
8 декабря все начнется с долгожданной встречи двух мэров - Москвы и Пекина. Все это также, к сожалению, пройдет
в онлайн-формате, но при этом онлайнформат, может быть, иногда позволяет
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нам чуть чаще видеться, потому что не
требуется много времени, усилий и финансовых средств для того, чтобы посетить Москву или Пекин. Мы планируем
подписать программу взаимодействия на
перспективный период, на 3 года», - сообщил начальник управления международных связей Департамента внешне
экономических и международных связей
г. Москвы Вячеслав Мануйлов, анонсируя
предстоящее мероприятие на площадке
МИА «Россия сегодня».
По его словам, партнерство Москвы и
Пекина является совершенно особенным
и по масштабам взаимодействия, и по
уровню доверия:
«Правительство Москвы очень плодотворно сотрудничает с Пекином в различных областях, таких как экономика,
здравоохранение, культура, образование, развитие и совершенствование городского транспорта, развитие международного туризма, обеспечение городской безопасности, градостроительная
политика, создание смарт-сити. Я бы
хотел сказать, что за 25 лет партнерства
было сделано очень много совместных
мероприятий, организовано успешное
сотрудничество. В былые годы не было
практически месяца, когда бы в Москве
не проводилось мероприятия, связанного с Китайской Народной Республикой, с Пекином. Хотел бы отметить, что у
нас активно развиваются связи с КНР не
только на уровне города, но и наших административных округов. Хотел бы осо-

бенно отметить сотрудничество
ЦАО с округом Пекина Дунчэн:
они обмениваются делегациями
по различным направлениям городского хозяйства, организуют
фестивали».
Как уточнил Вячеслав Мануйлов, сейчас одним из приоритетных направлений сотрудничества
Москвы и Пекина стали инновационные разработки в области
связи:
«Всем известно, что китайские производители занимают
первое место в мире по развитию технологий 5G, новых технологий Wi-Fi. Сейчас эти технологии имеют критическую важность
для поддержания и сохранения жизнедеятельности города.
Важно отметить, что Москва показывает высокие результаты
по цифровизации, внедрению
смарт-сити, и, естественно, мы
не смогли бы добиться таких высоких результатов без взаимодействия с нашими пекинскими,
китайскими, партнерами».
Директор Троицкого инновационного
кластера Виктор Сиднев, тоже принявший
участие в пресс-конференции, напомнил,
что 25-летний юбилей соглашения о сотрудничестве проходит в год «перекрестного сотрудничества» Китая и России в
рамках науки и технологии:
«В прошлом году руководителями
двух стран два года были объявлены годами «перекрестного сотрудничества»,
изначально было запланировано очень
много мероприятий. К сожалению, многие из них (те, которые предполагали офлайн) не состоялись. Поскольку Москва и
Пекин являются лидерами своих стран,
столицами не только в юридическом, но
и в научном смысле, в инновационном
смысле, они, естественно, принимают
в этом «перекрестном сотрудничестве»
большое участие. Между Москвой и Пекином существует большая программа
сотрудничества в области инноваций.
Надо сказать, что за последние два года
она заметно продвинулась, и связано
это с еще одним событием: на этой неделе исполнилось два года Московскому инновационному кластеру, созданному указом президента. Создавался он по
инициативе мэра Москвы, и как раз на основе изучения опыта пекинского кластера Чжунгуаньцунь. Сегодня Московский
инновационный кластер и Чжунгуаньцунь
являются лидерами инновационного сотрудничества двух стран».
Сергей ИШКОВ.
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СИДИМ ДОМА: ХОРОШ ИЛИ ПЛОХ
ДИСТАНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Вот уже полтора месяца ученики 6 – 11-х классов московских
школ учатся дистанционно. Отношение в обществе к такой форме
обучения совсем не однозначно:
кто-то говорит, что качество образования на дистанте гораздо хуже,
чем при очном обучении. Кто-то
заявляет, что все как раз наоборот:
дети лучше концентрируются на
заданиях, не отвлекаются на соседей по парте, а потому усваивают
материал быстрее и лучше.
Наверное, правы обе стороны. Для ответственных и мотивированных на получение знаний
школьников дистанционный формат обучения оказывается хорош. Любителей просто потусить
в школе дистант не стимулирует на серьезные занятия. Но ведь
на самом деле такая же ситуация с получением знаний присутствует и во время очного обучения, поэтому грешить на то, что
из-за «удаленки» дети плохо учатся, не совсем верно. Зато верна
статистика: заболеваемость учеников средней и старшей школы
сейчас крайне низка. Как говорят директора школ, хотя ребята и
гуляют друг с другом, случаев заражения немного. Чего нельзя
сказать про младшую школу: ученики 1 – 5-х классов болеют активно. Причем если заболевает один ребенок, то следом второй,
третий, четвертый. И затем и педагоги.
Что же говорят о дистанционном обучении учителя?
Ольга Довгалева, учитель географии школы № 1078:
– Я сегодня задумалась над тем, сколько же у меня возможностей на дистанционном образовании. Во-первых, оно помогает найти свой подход к каждому ученику. Я могу подобрать задания, которые соответствуют склонностям моих учеников, чтобы
поддержать интерес к учебе. Во-вторых, у меня нарабатываются
навыки организации своего времени, работы с классами в дистанционном режиме, умения контролировать и мотивировать их
на расстоянии. В-третьих, дистанционная форма обучения предполагает очень активное использование цифровых технологий.
Сейчас многие онлайн-библиотеки открыли свои виртуальные
двери и разрешили пользоваться своими учебниками и пособиями бесплатно. Это облегчает жизнь и мне как учителю, который

не ограничен теми пособиями, которые имеются в школьной библиотеке, и родителям учеников, которые не могут покупать десятки
дорогостоящих дополнительных
пособий.
Татьяна Ахмад, учитель английского языка школы № 319:
– Дистанционные технологии –
это новые возможности для учеников и учителей, переосмысление
своего опыта, в том числе и опыта
коммуникации. А главное – уникальная возможность сохранить
тысячи жизней сейчас, во время
пандемии. Пусть сегодня мы не находимся в одном классе с нашими
ребятами и можем общаться только дистанционно. Но расстояние не разобщает учителей и учеников, одноклассников. Мы попрежнему вместе участвуем в городских проектах и конкурсах,
проводим олимпиады и виртуально совершаем экскурсии. Только по-новому. Наши ученики, их родители, педагоги понимают,
что дистанционное обучение – временная, вынужденная мера
безопасности.
Леонид Видинеев, ученик 9 класса школы № 1500:
– Я успеваю больше сделать, находясь дома. Время, которое
я тратил на дорогу, могу теперь использовать для подготовки к
экзаменам и изучения дополнительного материала. Это позволило мне поучаствовать дистанционно в пригласительном этапе
Московской олимпиады школьников по физике, подготовить видеопроект для конкурса «Пушкин в Minecraft». Кроме того, в любой момент могу связаться с учителями и получить ответы на все
вопросы.
Арина Марамзина, ученица 9 класса школы № 1298:
– У меня появилось больше времени на дополнительные занятия. Дома мне удается лучше сконцентрироваться, чем в классе, полном людей, поэтому я лучше усваиваю материал. Я всегда
могу повторить информацию, которая была дана на уроке, с помощью сценариев и презентаций. Их учителя прикрепляют после
каждого урока. Из-за большего количества времени я смогла хорошо подготовиться к олимпиадам и попасть на муниципальный
тур олимпиады по английскому языку.

ИЗ ГЕЙМЕРА В РАЗРАБОТЧИКА ИГР
12 декабря в столице пройдет бесплатный онлайн-субботник для школьников «Из геймера в разработчики
игр». Опытные программисты компании
GeekSchool расскажут ребятам, как любовь к компьютерным играм может перерасти в высокооплачиваемую профессию.
В рамках субботника состоятся два
вебинара, на которых ребята и их родители узнают, как найти себя в IT, а также
какую профессию выбрать в индустрии
игр. Затем участники мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и
попробовать себя в создании игр. Всего
за 40 минут ребята создадут свои пер-
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вые игры на Kodu Game Lab и поймут, как
с помощью простых алгоритмов сделать
игру, похожую на Flappy Bird, которая

принесла своим разработчикам миллионы долларов.
Мероприятие бесплатное, для участия
необходимо пройти по ссылке https://
geekschool-itwebinar.geekbrains.ru/
СПРАВКА «МП»
IT-субботники — это серия однодневных бесплатных онлайн-мероприятий
с лекциями и мастер-классами по программированию для детей в возрасте от
7 до 17 лет и их родителей. Спикеры рассказывают, как развивается направление, какие профессии есть в индустрии
и сколько можно зарабатывать, став специалистом в IT.
Мона ПЛАТОНОВА.
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В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
ЗАПУСТИЛИ «НАВИГАТОР ГИА»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
запустили навигатор по материалам, которые будут полезны выпускникам и педагогам при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену
(ОГЭ) в 2021 году. «Навигатор ГИА» размещен в специальном разделе на сайте Рособрнадзора.

- Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки
к экзаменам. Материалы были оперативно обновлены с учетом
результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в
ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Они будут полезны как для организации занятий в классе, так и для дистанционной и самостоятельной подготовки. Нам важно, чтобы все выпускники получили максимум
полезной и актуальной информации, которая поможет им организовать подготовку к итоговой аттестации, - заявил руководитель
Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Навигатор ГИА» содержит актуальную информацию о проведении экзаменов в 2020-2021 учебном году. Также он поможет выпускникам и педагогам сориентироваться в материалах,
размещенных на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает
ссылки на полезные материалы и аннотации к ним в виде текстов
и кратких видеороликов. Для удобства пользователей все материалы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы
для учителей».
Информация в «Навигаторе ГИА» будет дополняться и обновляться с учетом актуальных изменений.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

КОЛИЧЕСТВО ОНЛАЙН-НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
НА ЕГЭ-2021 УВЕЛИЧЕНО
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
планирует увеличить объемы онлайн-наблюдения во время проведения ЕГЭ в 2021 году, чтобы организовать мониторинг хода
экзаменов максимально безопасным образом для их участников
и организаторов.
- В нынешних условиях понятно, что скорее всего выпускные
экзамены следующего года тоже будут нестандартными. В приоритете - здоровье и благополучие участников и организаторов
ЕГЭ, но при этом выпускники должны иметь все условия для объективной оценки своих знаний. Чтобы максимально обезопасить
организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга», - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Руководитель Рособрнадзора призвал представителей вузов
активно включиться в организацию общественного наблюдения
за проведением ЕГЭ-2021, развернув на своих площадках ситуационно-информационные центры (СИЦ). «Мы готовы обучить
и показать, как это работает. Руководителям может показаться,
что организация СИЦ потребует вложений и ресурсов. На самом
деле СИЦ разворачивается на базе существующих компьютерных классов с выходом в интернет, электронных библиотек. Обу
чение проводится бесплатно», - рассказал руководитель Рособр
надзора.
Он поблагодарил вузы, которые на протяжении нескольких
лет принимают участие в проекте «Корпус общественных наблюдателей». «В этом году ЕГЭ состоялся в том числе благодаря высшим учебным заведениям, которые по нашей просьбе и в сотрудничестве с Российским Союзом Молодежи развернули на своих
площадках ситуационно-информационные центры и организовали работу студентов», - отметил Анзор Музаев.
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В 2020 году была организована работа федеральных ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения в 38 субъектах Российской Федерации на базе 46 образовательных организаций. Также были созданы два СИЦ в Москве. Общее количество
онлайн-наблюдателей составило 1530 человек. В 2021 году планируется увеличить количество федеральных ситуационно-информационных центров. Предполагается развернуть их на базе
77 образовательных организаций в 69 субъектах РФ.
Студенты вузов проявляют достаточно высокий интерес к участию в мониторинге проведения ЕГЭ. При этом в качестве мотивации выступает социальная значимость проекта и возможности
для профессионального и личностного роста.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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30 ЛЕТ ЗАНИМАЛИСЬ… ЧЕМ?
Окончание 2020 года сопровождается новыми страстями по поводу пенсий. В Госдуме обсуждался закон о бюджете Пенсионного фонда РФ
на 2021 год. Самым громким
стало заявление депутата Сергея Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия», о
том, что пенсионная система
РФ – банкрот, у основной массы граждан отнимают 22% доходов, а достойной старости
люди так и не имеют. Поэтому
надо восстановить прежнюю,
по сути советскую систему.
Дословно:
«Идея пенсионного страхования с помощью специальных
фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России
едва превышает прожиточный
минимум, на который на самом
деле невозможно прожить. С
накопительными пенсиями все
еще хуже…Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные
выплаты из доходов граждан направлять
туда же. Во-первых, это снизит риски от
неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все
нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это
даст россиянам хоть какие-то твердые гарантии».
Сергей Миронов последователен в
критике. В августе 2018 года он назвал закон о повышении пенсионного возраста
антинародным. А о ликвидации ПФР говорил еще в октябре нынешнего, после того,
как Следственный комитет РФ возбудил
уголовное дело о взятках в пенсионной
системе:
«Фонд эффективен лишь как полигон
для коррупционных схем. Во всем остальном это ненужный посредник между бюджетом и пенсионерами, который к тому
же крайне плохо выполняет свою работу
и очень дорого обходится государству…
Налогоплательщикам приходится платить
дважды – за покрытие дефицита ПФР, и
еще больше средств тратить на содержание этой армады… При этом бюджетные
миллиарды в ПФР разворовываются, а старикам недоплачивают их и без того нищенские пенсии. Единственный выход из этой
абсурдной ситуации: ликвидация фонда и
переход к прямым выплатам из бюджета».
Миронова поддержали лидер фракции
КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции
ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский:
«Это огромное количество чиновников,
помещений, огромная бюрократическая
структура. Пенсии гражданам надо платить напрямую».
Некоторые независимые экономисты и
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даже правительственные чиновники предлагают объединить Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования и Фонд
обязательного медицинского страхования.
И тут граждан, имеющих кое-какую
память, берет оторопь. Помилуйте! Ведь
пенсионная реформа началась 30 лет назад, с первого указа о создании Пенсионного фонда. Давно пора забыть о ней.
Только у нас она длится и длится, каждый
день на слуху. Государственные чиновники
постоянно употребляют эти слова – «пенсионная реформа» – не понимая, ЧТО они
говорят. Не может что-то постоянно «реформироваться» в течение 30 лет! Оказывается, может. У нас.
Вот заголовки прессы в октябре-ноябре: «В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»,
«Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии», «Минтруд предложил изменить систему выплат
накопительной части пенсии», «Эксперты
признали провал пенсионной реформы…»
Она была абсурдной по исполнению с
самого начала. (Или вполне закономерной?)
Например, в 2002 году 70 миллионов
граждан получили уведомления. Нас просили указать на бумаге негосударственную «управляющую компанию, заключившую с ПФР (Пенсионным фондом России)
соответствующий договор», которой мы
доверяем свои накопления, а также указать ИНН данной компании.
Представляете, что думали доярки в
деревнях, глядя в эту бумагу? И не только
в деревнях, и не только доярки. Многие ли
из читающих эти строки знали тогда «управ-

ляющую компанию, заключившую с ПФР
(Пенсионным фондом России) соответствующий договор»?
Уже через год научный руководитель
Института проблем глобализации Михаил
Делягин так определил профессиональный, научный уровень тех, кто разрабатывал реформы c начала века: «Зияющая
интеллектуальная пустота и нищета».
Может быть, может быть. Но как-то так
получается, что эта «зияющая интеллектуальная пустота и нищета» никогда еще не
приводила самих разработчиков к реальной материальной нищете, а совсем наоборот.
В тех уведомлениях было написано:
если мы не выберем себе какой-либо негосударственный пенсионный фонд,то
наши деньги отдадут «государственной
компании, назначенной Правительством
Российской Федерации».
Понятно, что абсолютное большинство
промолчало. Деньги «молчунов» отдали
Внешэкономбанку. Но он не являлся и до
сих пор не является банком в юридическом
смысле этого слова. У него нет банковской
лицензии. Это – государственная корпорация. Разумеется, с разветвленными связями во всех областях государственной и финансово-промышленной системы.
Наши деньги тогда помещали под 6 процентов годовых, а только официальная инфляция была - 11 - 12 процентов, реальная
- примерно 20 процентов. То есть накопления таяли, Пенсионный фонд жаловался (и
до сих пор жалуется) на дефицит бюджета,
а банки процветали, отдавая эти миллиарды в кредит под более высокие проценты.
Окончание на 6-й стр.
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30 ЛЕТ ЗАНИМАЛИСЬ… ЧЕМ?
Начало на 5-й стр.
Тем не менее чиновники обещали нам
золотые горы. Например, в 2007 году
общефедеральная газета напечатала интервью с руководителем Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым - под громким заголовком «Средний размер пенсии увеличится более чем
наполовину». Дмитриева представили
как «одного из авторов последнего варианта пенсионной реформы».
То есть реформе уже 17 лет, а нам
все еще про «один из последних вариантов»?!
Искренне не понимали и не понимают, что говорят?
Так и господин Дмитриев, ничего не
боясь, заявил: «Главная причина - наша
демографическая ситуация. И в этом
плане Россия сейчас один из чемпионов со знаком «минус». У нас уже сейчас
1,1 работника приходится на одного пенсионера. И это соотношение, согласно
демографическим прогнозам, улучшаться не будет».
Во-первых, как бы сказать помягче,
большой чиновник, стратег, вводил народ в заблуждение. Или искренне не знал
того, что обязан был знать, то есть элементарно не соответствовал должности?
В 2007 году занятых было 70,8 миллиона,
а пенсионеров - 38,4 миллиона. Итого
1,84 работника на одного пенсионера.
Во-вторых, исходная логика людоедская. Дескать, зажились наши старики,
сидят на шее.
В-третьих, и здесь Дмитриев, как
бы помягче сказать, вводил народ в заблуждение. На самом деле в том 2007
году средняя продолжительность жизни

у российских женщин была на 10 - 15 лет
меньше, чем в Европе, Америке и Японии. А у мужчин так и вовсе - 61,4 года.
То есть мужчины в России получали пенсию 16 месяцев, а потом умирали, и их
накопления, сделанные за всю жизнь,
вчистую доставались ПФР.
В тот же год вице-премьеры Сергей
Иванов и Дмитрий Медведев простодушно проговорились. Они беседовали с молодежью в летнем лагере на Селигере.
И, видимо, расслабились, потеряли контроль.
«Самое время подумать о старости
путем создания полноценной семьи, которая должна заботиться о стариках», сказал Медведев.
«Если ты воспитал нормальных детей,
они будут тебе помогать, когда ты состаришься, и без пенсии», - поддержал его
мысль Иванов.
То есть не рассчитывайте, ребятки, на
обеспеченную старость. Детей рожайте!
Им-то самим, Медведеву, Иванову,
Дмитриеву и всем остальным чиновникам
можно было не беспокоиться. Они давно
уже придумали себе закон, по которому
им полагается пенсия в 75% от зарплаты,
а с различными надбавками иногда достигает и 90%. (У рядовых россиян – 30%.
Хотя Россия в 2018 году присоединилась
к Конвенции Международной организации труда, по которой работнику гарантируется пенсия не менее 40% от зарплаты.)
При высоких зарплатах чиновников и
депутатов их пенсии достигают сотен тысяч рублей. Средняя пенсия в России в
2020 году – 14 924 рубля.
А еще в тот 2007 год руководитель
Центра стратегических разработок Ми-

хаил Дмитриев от имени правительства
пообещал: «К 2020 году мы догоним Европу, в частности, по показателям заработной платы». Соответственно, должны
были вырасти и пенсии – до европейского уровня.
2020 год заканчивается... Пенсия в
России –160 евро. В Исландии – 1550,
в Норвегии – 1584, в Финляндии – 1780,
в Швеции – 1865, в Швейцарии – 2046
евро.
Добавлю, что резкое заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова – ликвидировать ПФР, вернуть
пенсионную систему государству – вызвало и возражения, в том числе у специалистов, экспертов. Так, два профессора
Финансового университета при правительстве РФ единодушно объявили, что
предложение Миронова – это возврат в
прошлое, к советской уравниловке, и вообще – тупик.
«Так было в Советском Союзе, сегодня это утопия… Иного выхода нет,
это личная ответственность каждого, по
таким стандартам живут во всем мире,
давно отказавшись от патерналистского
подхода к государству как к единственному и незаменимому благодетелю».
И ведь все правильно. Так весь мир
живет. И нам говорили, что пенсионную
реформу проводят по общемировым образцам. С виду вроде все как на Западе. А
получается как всегда. Живем в пенсионной реформе вот уже 30 лет. Из года в год
всё та же заунывная музыка.
Может, как писал незабвенный Михаил Жванецкий, «что-то в консерватории
подправить?»
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

АКМАЛ НЕ ВЫЙДЕТ НА СВЯЗЬ 12 ЛЕТ
Последний день осени в уходящем году Акмал Норкобилов
вряд ли будет вспоминать с позитивными эмоциями. 1 декабря
вступило в силу решение апелляционного военного суда, согласно которому приговор 2-го Западного окружного военного суда
от 5 августа в отношении 33-летнего гражданина одного из постсоветских государств оставлен без изменений, а его апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Наказание было назначено в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, из них три года – в тюрьме. Что же такого совершил Акмал Зафарович? По материалам следствия, оказывал
финансовую помощь международным террористическим организациям «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»,
запрещенным в России, а также планировал вступить в ряды
незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего участия в военных действиях на стороне неправительственных войск в Сирии.
Если мы говорим о датах, нужно назвать и другие, сыгравшие
роль в этой истории. 14 мая 2018 года Норкобилов, находясь в
поселке Мосрентген на территории Москвы, через один из мессенджеров познакомился с боевиком, воюющим в Сирии. И после регулярного общения с ним стал причислять себя к сторон-
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никам построения «Всемирного исламского Халифата», которое
провозглашает «Джебхат Ан-Нусра». А 2 июня 2018 года организовал конкретный взнос на указанную ему карту Сбербанка. Принадлежала она боевику, находившемуся в Сирии.
Здесь стоит упомянуть, что Норкобилов при этом задействовал втемную своего знакомого: рассказал тому историю о возврате некоего долга и попросил совершить транзакцию. Тот не
отказал, не зная истинной цели платежа.
Впрочем, еще не поздно было остановиться. Однако новоявленный сторонник запрещенных МТО, как говорилось в материалах дела, «имея возможность своевременным сообщением органам власти и иным образом способствовать предотвращению и
пресечению финансируемого им преступления свои взгляды не
пересмотрел, от взятых на себя обязательств по финансированию терроризма не отказался».
Между тем хочется отметить, что даже незначительная сумма, способствующая преступным действиям, – уже основание
для привлечения к уголовной ответственности.
Противоправная деятельность Норкобилова продолжалась
до 17 апреля 2019 года. Именно тогда он был задержан сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области. Так
что и эта дата для него стала фатальной.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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СВОБОДА СЛОВА!
ВОПРОС – КАКОГО?

Круглый стол «Двухцветный мир: борьба за
правду» состоялся во
вторник в Президентском зале МИА «Россия
сегодня». Информационный повод мероприятия заключается в массовости блокировки и
уничтожения российского контента в публичном
информационном поле,
которым отмечен 2020
год. Ведущее информационное агентство страны за ним не поспевает,
а все прочие и вовсе не
особенно стремятся догнать ход истории.
Никто из участников не сказал о причинах в особенностях
русской ментальности
просто потому, что они
как раз и есть носители этих самых особенностей. Смысловая составляющая на этот раз
значительно превышала предыдущие
подобные мероприятия. Стимул оказался сильнее внутренних противоречий и
профессиональной ревности в комплекте
с преклонением перед западными моделями журналистики.
Я так понял, что существует три глобальные информационные стратегии.
Китай строит свой вариант информационного глобализма в собственном защищенном пространстве и на основе собственных платформ и ПО.
Россия поступает наоборот, запустив
в страну все западное и жертвуя такими
мощными фигурами, как Яндекс. Китайская модель здесь неосуществима из-за
доминирования прозападных настроений
над национальными.
Как ни странно, самой непонятной
остается модель США, про которую больше всего сказано. ПО неудобное и морально устаревшее, техническое обеспечение
дорогое и ненадежное, информационное
поле заполняется постправдой. Однако
такая фактически враждебная аудитории
модель доминирует.
Участники круглого стола пытались
разобраться в причинах и естественно их
нашли, потому что данный факт лишает
их смысла жизни. Вдруг обнаружили, что
идет война, а мы еще окопы не вырыли.
В анонсе агентства приведены все
положенные по статусу слова в приличествующих выражениях. Мне они не нравятся, поэтому с особым удовольствием
приведу.
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Итак, завершающийся 2020-й стал
годом глобальных событий, изменивших
мир. Самое главное из них – пандемия.
Именно она отвлекла внимание от обострения вечной проблемы – разделения
мира на два лагеря: США с союзниками и
их противники, борьба с которыми ведется на экономическом, военно-политическом, информационном уровнях. Огромную роль в происходящем играют ведущие
мировые СМИ, которые глушат, маркируют как недостоверные или необъективные
российские, пророссийские и альтернативные точки зрения.
Дискредитация медиа России обрела
еще больший размах с момента включения в информационное противоборство
глобальных платформ – Facebook, Twitter,
YouTube и Google.
Все они принадлежат США. Без объяснения причин маркируют контент российских СМИ как «государственная пропаганда» или «аффилированный с государством», ограничивают к нему доступ,
удаляют отдельные аккаунты и группы.
По сути, осуществляя цензуру, запрещенную Конституцией РФ.
На обсуждение вынесены следующие темы: глобальное информационное
противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура:
куда ведет этот путь и как с этим бороться?
Забегая вперед, отмечу, что способы
борьбы не придумали. Штрафы и марки-

ровка не остановят. Наоборот, практически любые меры только пришпоривают
дикую скачку поверх внутренних законов.
Решения проигранных судов не исполняются. Закон о маркировке выполняется
так, чтобы представить Россию скопищем
туземцев. Правосудие США хуже Басманного, там русские не выигрывают по статусу иностранных агентов.
Статистику представил военный обозреватель ANNA-News Ким Апачев. Он отметил сумасшедшую активность YouTube
в 2020 году. В России отключено порядка
двухсот каналов, в Китае тысяча, в Иране
пятьдесят. У YouTube всего 44 млн зарегистрированных пользователей, четверть
отключили. ANNA-News отключили за последний месяц 8 каналов, за год 23, всего 50. Написали: помните, что вам запрещено создавать любые учетные записи на
YouTube.
Апачев намеревается завести сегодня
очередной, 58-й канал.
Главный редактор агентства ANNANews Анатолий Матвийчук напомнил, что
агентство раскрыло аферу с белыми кас
ками. Были десятки миллионов просмотров по Карабаху. Все восемь каналов
ANNA-News уничтожены.
Создатель ANNA-News Марат Мусин успел выстроить уникальную систему
фронтовой журналистики, обеспечившую
достоверность, эффект присутствия и общую эффективность. Он сам мне об этом
рассказывал. А потом нелепо умер.
Окончание на 8-й стр.
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СВОБОДА СЛОВА!
ВОПРОС – КАКОГО?
Начало на 7-й стр.
Пострадавший от цензуры собкор
ВГТРК в США Валентин Богданов сообщил
о существовании кросс-платформенной
системы цензуры YouTube, Facebook,
Google и Twitter. Отслеживается, кто что
смотрит, и если это российские каналы,
попытка выпустить свой контент будет подавляться на выдаче.
Руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров
предложил посмотреть на проблему изнутри США. Не все так прочно с той стороны.
Например, вышла статья о цифровых гигантах, которые против демократии. Речь
шла только о ситуации в США, об их роли
за рубежом не говорилось.
Федоров в доступных выражениях пытался растолковать, что эти цифровые гиганты наднациональные.
Вывода Петр Федоров не сделал, хотя
он очевиден: в США нет единой государственной системы, которая могла бы
управлять информационной политикой в
собственных национальных интересах. На
таком фоне российская модель не кажется безумной.
Основатель телеканала «Царьград»
Константин Малофеев рассказал, что
упомянутые цифровые гиганты создавались на деньги разведывательных служб
в форме частных инвесторов. Им присвоили биржевой мультипликатор 40, то есть
виртуальные активы оказались намного
дороже реальных. И деньги потекли к ним.
Закончилось крахом, но мультипликаторы
остались.
Напрашивается вывод: цифровые гиганты созданы deep state или Пентагоном.
«Идет война, а мы даже ежи не установили», – заявил Константин Малофеев.
Он единственный осмелился сказать, что
Россия противостоит не только США, но
и КНР, где государство субсидирует свои
цифровые гиганты.
Россия должна создавать свой видеохостинг и выстраивать цифровой суверенитет, иначе потеряет весь суверенитет и
ее граждане станут гражданами Google.
Как всегда оригинально выступила
главный редактор МИА «Россия сегодня»
Маргарита Симоньян. Она считает, что тут
одними усилиями государства не обойдешься. Слава богу, государство приступило, медведь проснулся. Запрета предустановки иностранного ПО добивались
пять лет, только поэтому Яндекс уступил
Google, хотя он лучше. Симоньян считает,
что технически создать российские платформы нетрудно. Платформам США достались нелицеприятные эпитеты. А мы
были первыми в космосе и первыми сделали вакцину. Благодаря ей Маргарита
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привита и сидит тут без маски. Поэтому
должны создать платформы покруче.
Наиболее информативно, емко и адекватно выступила представитель МИД Мария Захарова, хотя я думаю, она озвучила
на публику очень далеко не весь объем
информации, имеющейся в ее распоряжении. Основной посыл Марии в вопросе:
что еще должно произойти, чтобы обратили внимание? Уже можно было принять
меры, чтобы читатель понимал – это не
точка зрения и альтернативное мнение, а
целенаправленная дезинформация. Нужно создавать внутри себя защищенную,
эффективно работающую модель информационного пространства. Иначе мы будем всегда оправдываться и обличать.
Пробуксовка имеется, если из года в год
мы говорим об одном и том же. Две-три
новости могут перевернуть повестку и
становятся реальностью, а реальность
подвергается коррозии.
Захарова уместно напомнила, что Россия - страна с крупнейшей сеткой вещания и количеством СМИ. Но на глобальную конференцию нас не пригласили. При
этом присутствие ЮНЕСКО и других международных организаций легитимизирует
конференцию.
Раньше представителей России приглашали, но не выдавали визы, и вроде
никто не виноват. Сейчас так не могут, потому что мероприятия проходят онлайн.
Мы не дадим замолчать ситуацию с Ассанжем, с китайскими СМИ.
Запад уходит от своих же принципов
свободы искать, получать и распространять информацию. Информационное пространство стало глобальным, и его начали
делить на сегменты рестрикторы. Цифровые гиганты учат нас, как думать. Если не
нравится, ваши проблемы. Захарова считает, что это уже не двойные стандарты, а
Оруэлл.
Фейсбук и Твиттер запустили маркировку российских источников «аффилированые с государством». А что с BBC,
Deutsche Welle, «Голос Америки»? Они
финансируются государством. RT - единственный канал, способный донести, что
происходит в нашей стране.
Мария Захарова считает, что нужно
представлять не только слова и заявления, а что-то более эффективное, чем блокировку. Новые законы вводить быстрее.
«Что-то более эффективное» явно провалилось, судя по речи, ни нашим, ни вашим, декана факультета международной
журналистики МГИМО Ярослава Скворцова. Если его студенты смотрят другими
глазами через журналистику подкастов и
видят будущее через новые технологические очки, в сложившейся системе коор-

динат означает, что Скворцов готовит кадры для свободы искать и распространять
постправду. Хотя сами эти слова ничего
особенного не значат, кроме ликвидных
форматов на информационном рынке.
Только рынок этот чужой.
Выступления Захаровой и Скворцова
не вяжутся и демонстрируют отсутствие
единства даже в системе МИД. На конференциях по журналистике мы его не
видели и не слышали, соответственно о
работах по применению новых медиа для
управления массовым сознанием он вряд
ли может рассказывать студентам.
Мне приятно, что под угрозой изоляции от аудитории элитарная журналистика
пришла к понимаю черно-белого формата
человеческого мира. Явление известно
давно и захватывает практически все сферы - управление, воспитание, образование, науку, культуру. В 2020 году усилился
обратный процесс конвергенции. Россия
отличается парадоксальным сочетанием открытости и самобытности. Четверть
века не было системного сопротивления
внешнему давлению и оно распространилось повсеместно.
Глобальное давление ударило по его
источнику, о чем разными словами говорили на круглом столе. Благодаря широкому обсуждению принимаемых в России
защитных законов ответные меры вводятся превентивно. Динамика конфронтационного взаимодействия усиливается и
окончательно теряет локализацию. Признаки иностранных агентов, постправды
и формата MSM обнаруживаются столь
же повсеместно, как и информирующая
журналистика с прямой информацией о
событиях.
В последние годы ключевая информация зачастую эмитируется источниками
настолько либеральными, что им не склонны доверять те, кто там работает. Высокий
уровень самоорганизации в России исключает эклектику. В таких условиях обсуждаемый негативный фактор подавления истины стимулирует запрос на истины, которую
еще надо найти. В прямых репортажах о
событиях ее нет, потому что события в массе постановочные и по отношению к жизни
человечества являются девиациями.
Иными словами, искусственный негативный фактор заставляет решать реаль
ные и глубинные проблемы человечества,
до поры скрытые под наслоением последствий указанного фактора. Лично я
считаю, что мир людей с Россией во главе устроен практически идеально. МИА
«Россия сегодня» спасибо за постановку
и формулировку проблемы, также за информацию.
Лев МОСКОВКИН.
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Татьяна СТРЕЖБЕЦКАЯ:

БОЛЕЕ 12 ЛЕТ РАБОТАЮ НАД ЖИВОПИСНЫМ
ПРОЕКТОМ «В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ»

Сегодня в российских кинотеатрах стартует психологичес
кий триллер с элементами черной комедии «Илиана. Верь мне».
Сюжет картины увлекает с первых минут, но не менее интригует
история художника Ивана Бодрова и его главной работы «Улыбка поляницы», которая играет большую роль в фильме, - все это
стало творческим вымыслом сценариста и режиссера ленты Владимира Койфмана.
Сюжет «Илианы. Верь мне» - замысловатый пазл с большим
количеством твистов и черного юмора.
Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова
на выставке художника Ивана Бодрова у его знаменитой картины
«Улыбка поляницы» станет роковой. Федора пленит красота, ум и
загадочность Илианы. Вскоре они предстанут зрителю семейной
парой, но их союз далеко не идеален. Откровение Илианы однажды во время семейного обеда шокирует Федора. Запланированный ужин с друзьями превращается в опасную игру.
Зрителю придется разгадать не одну тайну в отношениях, которые связывают всех героев фильма.
Дом Федора и Илианы буквально напичкан скрытыми камерами, а загадочный человек в фургоне с упоением наблюдает
за каждым их шагом. Чья это игра? Кто выйдет из нее победителем?
- С самого начала работы над сценарием, - рассказывает Владимир Койфман, - первоначальное название которого было «Усмешка поляницы», мне хотелось, чтобы образ поляницы, сильно
повлиявший на создание характера главной героини Илианы,
зримо присутствовал в фильме. Так возникла идея живописного
полотна «Улыбка поляницы», рядом с которым происходит первая
встреча моих героев. Конечно, у каждой работы должен быть автор. Я придумал забытого художника, обстоятельства жизни которого перекликаются с историей моих героев, хотя они пока об
этом и не догадываются. Так появился Иван Бодров и несколько
важных для меня деталей его биографии. Чтобы все эти элементы сработали сильнее, я просто вынужден был сделать Федора
коллекционером, профессором искусствоведения и исследователем творчества Ивана Бодрова.
Федор Левашов в исполнении сербского актера Ивана Босильчича – один из главных героев фильма – страстный поклонник творчества художника.
- У Федора устроенная жизнь: у него прекрасная жена, любимая работа, хороший дом, но нет покоя в душе, - рассказывает
про своего героя Иван Босильчич. - Он с благоговением смотрит
на своего безумного идола, художника Ивана Бодрова, жизнь которого сложилась трагически. Иван Бодров безусловно очень талантлив, но психически нездоров, и у него болезненные отношения с женщинами.
Легенда об Иване Бодрове в фильме гласит, что современники противоречиво относились к его творчеству, а специалисты
описывали его работы как темные по содержанию, жестокие и
раздражающие. По словам режиссера, художника, который сможет достойно воплотить замысел и создать работы вымышленного мастера, долго искать не пришлось. С творчеством Татьяны Стрежбецкой Койфман хорошо знаком, к тому же она писала
его портрет для проекта «В кадре и за кадром», поэтому он сразу
предложил ей работу.
- Татьяна уже много лет пишет удивительные портреты людей
из мира кино, - говорит режиссер. - Идея ее заинтересовала, и
она с удовольствием согласилась сыграть в эту игру. Договариваться в процессе работы было легко. Мы не только друзья, но и
коллеги. По первому образованию я художник, мы могли профессионально общаться на одном языке, поэтому никаких сложнос
тей не возникало. Работы, написанные Татьяной, стали важной
визуальной составляющей фильма.
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Специально для фильма «Илиана. Верь мне» Татьяной Стрежбецкой были написаны такие картины, как «Кассандра», «Жертва», «Бессонница», «Сплин», «Полонянка», а также несколько набросков - «Рассвет», «Апрель», «Поляница» и «Сирин». Чтобы не
только рассказать историю художника, но и воссоздать на экране
его образ, был нарисован «автопортрет» Бодрова.
- До предложения режиссера Владимира Койфмана у меня
уже был большой опыт работы над подобными картинами для
кино, - рассказывает художница Татьяна Стрежбецкая. - А так как
до этого я писала его портрет и мы очень много общались, я его
понимала почти с полуслова и задачи были легко выполнимы.
Первое и важное условие - это написать работы рукой художника Бодрова, который жил в самом начале двадцатого века, более
100 лет назад, и у которого был непростой характер. Пришлось
перевоплотиться и вспомнить всех художников того периода.
Времени было очень мало, почти месяц, а создать нужно больше
десяти живописных и графических работ. Работалось быстро, как
будто чья-то рука писала за тебя.
Стрежбецкая окончила Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого и Академию художеств им. И. Е. Репина.
Любовь к живописи и графике Татьяна впитала с раннего детства, когда смотрела на работы своего прадедушки, художника Игната Шорникова. Пишет картины в стиле реализм, но обучаясь в монументальной мастерской под руководством профессора А. А. Мыльникова работала и по другим направлениям
изобразительного искусства, включая иконопись, средневековые гравюры, авангард. Более 12 лет работает над живописным
проектом «В кадре и за кадром», создавая портреты людей,
стоящих по разные стороны камеры - режиссеров, актеров,
операторов, художников и т. д.
- Сотрудничая со многими киностудиями, мне часто приходится создавать картины к фильмам и сериалам, поэтому я не
могу сказать, что работаю только в стиле реализм. Все зависит от
того, что нужно для этого конкретного фильма или сериала. Как
говорили наши профессора: «Настоящий художник должен уметь
создавать в любом материале и в любом стиле». И я с этим абсолютно согласна!, - отмечает Стрежбецкая.
По признанию Татьяны, сложнее всего ей далась главная картина - «Улыбка поляницы», потребовалась более детальная проработка образа, ведь картина, наряду с художником Иваном Бодровым, должна была стать персонажем фильма.
- Самое сложное - найти ракурс фигуры, - рассказывает художница, - черты лица, колорит и мягкую улыбку. Нужно учитывать, что поляница – женщина-богатырь, которую никто не мог
одолеть, поэтому второй задачей было создать образ красивой,
загадочной женщины, воинственной и женственной одновременно. Обсуждали долго, было сложно приступить к работе, даже искали женскую натуру, с кого можно была срисовать поляницу. Так
постепенно сложился ее образ. Писать надо было «мужской рукой» и быть влюбленным в героиню. Когда начала работать над
«Улыбкой поляницы», стали происходить странные вещи, особенно когда писала взгляд и саму улыбку. Было ощущение, что перевоплощаешься и переносишься во времени на 100 лет назад, становишься этим художником и окунаешься в древний мир былин
и сказок. Работа была сделана на одном дыхании за несколько
дней, несмотря на большой формат.
Узнать загадочную историю вымышленного художника Ивана
Бодрова и увидеть специально написанные для фильма «Илиана.
Верь мне» картины можно уже сегодня в российских кинотеатрах.
Роли в ленте исполнили Виктор Сухоруков, Ина Баррон, Иван Босильчич, Анна Чурина, Макар Запорожский, Алексей Морозов,
Алексей Барабаш.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ИВАН ГРОЗНЫЙ:
ТИРАН, ВЛАСТИТЕЛЬ, ЗВЕРЬ?
Выход на телеэкраны сериала «Грозный»
сопровождался такими
аннотациями, что при
чтении вольно или невольно возникала все та
же горестная мысль, все
то же ощущение переклички со сталинскими
временами.
Процитирую:
«Это
фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу
страну и из отдельных
разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое мощное государство», «Царь, стремящийся утвердить на Руси
единую и нерушимую
власть, был многократно
предан ближайшими соратниками», «Масштабы его политических достижений восхищают».
И, наконец: «В нем очень много человеческого… Ну, кто из нас,
обывателей, скажет себе самому: «Зверь лютый во мне сидит, да
одолеть не могу. Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как
извиниться». Никто из нас этого не скажет… Он говорит, «лютый
зверь во мне сидит, да одолеть не могу». Он прекрасно понимал,
что совершает великий грех… и мучился сильно».
В 1471 году великий князь Иван III разбил новгородские войска на Шелони и покорил Новгород. В 1478 году окончательно
лишил Новгород вольностей, упразднил вече и вывез вечевой колокол в Москву.
Тем не менее, будучи зависимым от Москвы, древний город
продолжал жить своей жизнью. Так продолжалось еще 100 лет.
Через 100 лет, в 1570 году, уже царь Иван IV пошел в поход на
Новгород.
Что было поводом? По всей видимости, обыкновенная провокация, современным языком - подброс сфабрикованного компромата. (Точного подтверждения нет, но все шито белыми нитками.)
К царю Ивану IV в Москву приехал некто и сказал, что новгородцы
хотят перейти в подданство польского короля, написали ему грамоту и спрятали ее в Софийском соборе за образом Богоматери.
Более потаенного места, конечно, не нашли. И почему спрятали?
Если написали - надо отправлять адресату.
Иван IV послал в Новгород верного человека, тот полез за
божницу, а грамота там лежит, его дожидается. Чин чином, подписанная архиепископом Пименом и другими «лучшими людьми».
Представьте, сколько дней добирался доносчик из Новгорода до
Москвы. Потом царский тайный посланник ехал из Москвы в Новгород. И все это время «грамота» лежала за божницей. Повторю:
если уж написали, то почему не отправили?
Иван IV поднял войско и двинулся в поход. Город окружили,
чтобы ни один человек не ушел. Из окрестных монастырей свезли
500 игуменов и монахов; заковали в цепи и поставили на правёж каждый день били палками.
Въехав в город, царь велел тех игуменов и монахов забить до
смерти и развезти по их монастырям для погребения. На третий
день приказал разграбить казну и двор Пимена, архиепископа
Новгородского, а самого архиепископа посадить под стражу.
В течение пяти недель (!) «лучших людей» - новгородских
бояр, их жен, детей пытали и топили в Волхове.
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После чего царь Иван
велел грабить окрестные
монастыри, сжигать хлеб
в скирдах и в зерне, резать весь скот. Затем пошел по Новгороду, приказав громить купеческие
лавки, дворы и хоромы,
выбивать окна, двери в
домах, уничтожать домашние запасы и все достояние жителей. Затем
послал отряды по селам,
деревням и боярским
усадьбам - разорять,
жечь хлеб, истреблять
скот и домашнюю птицу.
О лютой казни Великого Новгорода в сериале не упоминается.
Через шесть недель
пыток, казней, грабежей
царь собрал оставшихся
новгородцев и сказал: «Жители Великого Новгорода!.. Молите
господа бога, пречистую его матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных, царевичах Иване и Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве…
А судит бог изменнику владыке Пимену, его злым советникам и
единомышленникам: вся эта кровь взыщется на них, изменниках;
вы об этом теперь не скорбите, живите в Новгороде благодарно».
С тем и уехал в Псков. Там жителей выгнали на улицы, они падали на колени перед царем, держа в руках хлеб и соль. Но лютых
казней не было - царь лишь велел разграбить город, вместе с монастырской и церковной казной.
А затем устроил судилище уже над московскими боярами и
дьяками, обвинив их в сговоре с новгородцами с целью предаться
Литве, его убить, а на трон посадить князя Владимира Андреевича
Старицкого. По этому делу казнили князя Оболенского-Серебряного, Висковатого, Фуникова, Очин-Плещеева, Ивана Воронцова
и многих других. А вместе с ними самых верных опричников — Вяземского и Басманова. Князь Афанасий Вяземский умер под пытками (наверно, если б знал, в чем признаваться, - признался бы), а
Алексея Басманова убил его родной сын Федор - по приказу царя
Ивана.
Уж им-то, Басманову и Вяземскому, даром не нужны были
Новгород или Литва. Это Курбский мог бежать в Литву - он воевода, а не опричник. А Басманову и Вяземскому никуда от Ивана
не деться, шаг в сторону ступить нельзя - столько на них крови и
злодейств. И потому можно предполагать с большой долей вероятности, что заговор Басманова и Вяземского – очередной плод
параноидального сознания маньяка. Современные врачи определяют состояние Ивана IV как тяжелую форму параноидальной
шизофрении.
Теперь о «масштабах политических достижений». Ливонская
война, начатая Иваном Грозным, шла 25 лет. Закончилась тем,
что пришлось вернуть Речи Посполитой ранее завоеванные земли. Эта война разорила страну. Все западные области Руси обезлюдели. Затем была проиграна война со шведами: пришлось
уступить им Ям, Копорье, Ивангород - русские крепости на побережье Финского залива. Раздел на опричнину и земщину вверг
Русь в хаос. Уничтожался высший слой общества - боярство. В
1581 году Иван IV отменил Юрьев день – началось окончательное
закрепощение крестьян, абсолютный рабовладельческий строй.
Окончание на 11-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 декабря 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ИВАН ГРОЗНЫЙ:
ТИРАН, ВЛАСТИТЕЛЬ, ЗВЕРЬ?

Начало на 10-й стр.
В общем и целом - оставил страну в
развалинах. Закономерным следствием
«достижений» Ивана Грозного стало Смутное время.
Откуда ж у народа нашего и одновременно у малых и больших начальников такая тяга к прославлению именно Ивана IV
и Петра I? Вроде бы доказано, что именно при них народ бедствовал, как никогда
ранее. Допустим, массам нравится, когда
боярам рубят головы. Но тогда почему начальство наше возвеличивало Ивана IV и
Петра I?
Потому что наше начальство – не бояре, у нас бояр, издревле родовитых вотчинных владык, нет – есть только подчиненные, служивые. А Иван IV и Петр I как
раз и олицетворяли абсолютную власть
государства, то есть служивых людей.
Для установления такой власти надо было
уничтожить все, что противостоит или может противостоять.
Русь и русский народ, несмотря на
сложности исторического пути (а у кого
он простой?), были европейским государством и европейской нацией. Основа – христианская цивилизация. История
Европы - это история борьбы монархов с
феодалами и вольными городами. Полную победу в ней не одержал никто. Но
в процессе укреплялась и центральная
власть, и в то же время у нее отвоевывались и законодательно закреплялись
имущественные и гражданские права сословий, всего населения. Как в советскомарксистскую пору говорили, закон единства и борьбы противоположностей. Диалектика, однако.
А церковь была третейским судьей как высшая, духовная сила. Так и пришли
европейские страны к нынешним конституционным монархиям и парламентским
республикам.
Той же дорогой шла и Русь. И у нас боярская оппозиция и Боярская дума стали
бы парламентским, общегражданским институтом. Если бы ей не переломили хребет. Начал первый русский царь Иван, а
завершил первый российский император
Петр.
Их личные качества - маниакальная,
кровавая, патологическая жестокость вызывали ужас у современников и отвращение у образованных потомков. Но нельзя не осознавать, что самые низменные,
патологические черты могли стать доминантой в государственной практике только при полной, абсолютной, единоличной
власти.
Нынешний культ Ивана IV и Петра I зародился и окреп, овладел умами и душами
в десятилетия правления Сталина. Он взял
их за образцы государственных деятелей.
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А «советская научная и творческая интеллигенция» насаждала их культ в народе
– поколения советских людей выросли
на кинофильмах «Иван Грозный» и «Петр
Первый». То есть в убеждении, что любое
мнение, противоречащее царю, следует
выжигать каленым железом, что «кругом
измена» и «бояр-изменников» надо вздергивать на дыбу и варить в котлах живьем –
и тогда будет нам счастье.
Как тут не вспомнить сцену из повести
Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Два зэка – московские интеллигенты – спорят о вышедшем в 1945 году
кинофильме Сергея Эйзенштейна «Иван
Грозный»:
«- Объективность требует признать,
что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» - разве это не гениально?
- Гнуснейшая политическая идея оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции!
- Но какую трактовку пропустили бы
иначе?..
- Ах, пропустили бы? Так не говорите,
что гений! Скажите, что подхалим, заказ
собачий выполнял. Гении не подгоняют
трактовку под вкус тиранов!»
А вот как реагируют некоторые наши
современники в социальных сетях на выход сериала.
«Слов нет! Добрый царь и подлецы бояре, он и думает только о родине, любви
и народе. А кругом силы черные сжимаются». (Dim Zv)
«Посыл насквозь политизированного
нового сериала про Ивана Грозного настолько омерзителен, что этот сериал
надо смотреть и изучать. И, желательно,
не детям, а взрослым. Потому что следующим шагом вполне может стать сериал,
восхваляющий репрессии Сталина и голодомор». (Александр Пупликов)
В наши времена возвеличивание Ивана Грозного достигло невиданных масштабов. В 2016 году по инициативе губернатора Орловской области Вадима Потомского в Орле установили памятник Ивану IV.
Первый в России. Идею поддержали 53%
жителей города. Против - 19%, затруднились с ответом 27% респондентов.
Тогда же депутат Госдумы Владимир
Жириновский предложил переименовать
Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного: «Чтобы иностранные делегации понимали, куда едут».
В 2017 году трехметровый бронзовый
монумент воздвигли в центре Москвы,
в Петроверигском переулке, в 2019-м –
установили памятники в Александрове
Владимирской области и в Чебоксарах столице Чувашии.
Доходило до того, что в 2002 году

участники научно-богословской конференции «Исторические мифы и реальность», состоявшейся в рамках Международного форума славянской письменности и культуры, направляли письмо в патриархию Русской православной церкви
- с просьбой о причислении Ивана IV к лику
святых. Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II резко выступил против:
«Нельзя прославлять одновременно и
убиенных, и их убийц. В противном случае
пришлось бы деканонизировать святителя
Филиппа, митрополита Московского, который был задушен Малютой Скуратовым
по приказу Иоанна Грозного».
По его же приказу была утоплена в
Шексне княгиня-монахиня Ефросинья
Старицкая - вместе с сопровождавшими ее монахинями и слугами, совершено
надругательство над новгородским архиепископом Пименом; прямое или косвенное отношение имеет Иван IV к убиению
игумена Псково-Печерского монастыря
Корнилия и казанского архиепископа Германа.
И митрополит Филипп, и Ефросинья,
и Пимен, и Корнилий, и Герман причислены Русской православной церковью к лику
святых. «Нельзя прославлять одновременно и убиенных, и их убийц».
Однако получается, что у нас и слово
Святейшего Патриарха кануло в народно-начальственную пучину восхищения
царем-душегубом. И снова и снова возникает вопрос: почему в России прославляют тиранов? Повторю то, что не раз
писал. Наверно, потому, что такова массовая психология: убей десять человек прослывешь выродком, погуби миллионы
- станешь «историческим деятелем» или
даже «выдающимся историческим деятелем». Массовое сознание, сформированное веками несвободы, создает вокруг
больших и малых тиранов ореол величия.
Как писал Некрасов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо»:
Люди холопского звания Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
(1876 – 1877)
Затем «научно-творческая интеллигенция» по велению души, или по заказу,
или желая выслужиться и получить свою
долю благ создает пропагандистские
мифы о том, что грабили, жгли, мучили народ и разоряли страну не просто так, а «во
имя». И народ в большинстве верит, поддерживает, одобряет установку памятников и возмущается теми, кто думает и говорит иначе.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: кадр из телесериала «Грозный».
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Вышел в широкий прокат красивый костюмный приключенческий фильм «Серебряные коньки», снятый режиссером-дебютантом Михаилом Локшиным. Картина
была представлена публике на Московском международном кинофестивале в
этом году, и вот теперь ее увидят все желающие.
Действие этого «романтического приключения», (так, по крайней мере, характеризует жанр картины сценарист Роман
Кантор и прочие создатели ленты), переносит нас в рождественский Петербург
1899 года. На скованных льдом реках и каналах города на Неве бурлит праздничная
жизнь. Накануне нового, двадцатого столетия судьба сводит тех, кому, казалось
бы, и не суждено было встретиться вовсе.
Это люди из совершенно разных миров Матвей, сын фонарщика, единственное
богатство которого – доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о
науке. У каждого – своя непростая история, но, как это и бывает в сказках, однажды столкнувшись, они влюбляются друг
в друга. Герои на пути к мечте вынуждены
преодолеть большое количество социальных перегородок и условностей, которые
свято чтит общество того времени.
Вдохновением для продюсера Петра
Анурова, имеющего непосредственное
отношение к созданию таких картин, как
«Духless», «Селфи» и «Тренер», послужил
роман 1865 года «Серебряные коньки»
Мэри Мэйпс Додж. Книга повествует о
приключениях юных брата и сестры в Нидерландах начала XIX века.
– Мне давно хотелось сделать историю о любви, – рассказывает продюсер
Петр Ануров, – историю трогательную и
по-настоящему захватывающую. На старую сказку «Серебряные коньки» мне несколько лет назад посоветовала обратить
внимание мама. Я тогда совершенно не
понял, зачем экранизировать историю про
детей в Амстердаме XIX века. Но спустя
время любовь к Петербургу и его системе рек и каналов подсказала интересную
идею: перенести действие сюда, в зимний
Петербург рубежа XIX-XX веков, а главных
героев из брата и сестры превратить во
влюбленных юношу и девушку из разных
миров. Это было невероятно интригующе:
вдохнуть жизнь в зимние, замерзшие реки
и каналы Санкт-Петербурга, одного из
красивейших городов планеты. Замечательный сценарист Роман Кантор, с которым мы уже сотрудничали ранее, подхватил эту идею и довольно быстро придумал
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Алексей Гуськов в фильме «Серебряные коньки»
«скелет» истории и героев. Конечно, промож. И молодого человека из самых низов,
ект такой постановочной сложности и таиз Петербурга Достоевского, если угодно,
ких больших амбиций был бы невозможен
родившегося в каморке и занимающегося
без сильных, опытных партнеров. Я расдоставкой пирогов на коньках.
сказал идею картины (еще даже не было
То, каким образом главный герой насценария) Леониду Верещагину, главе
шей истории зарабатывает на хлеб, перестудии «ТРИТЭ». К моей радости Леонид
кликается с сегодняшним днем. Нам хотеЭмильевич согласился дальше развивать
лось создать не просто какую-то костюмпроект вместе. И благодаря его усилиям
ную драму о далеких временах, а актуальнам удалось обеспечить фильму мощную
ную историю с маленькими триггерами и
финансовую и рекламную поддержку.
параллелями с нынешней реальностью.
Чтобы воплотить, казалось бы, сказочЧтобы ненавязчиво создавалось ощущеный мир, который вообразили, мы обрание, что мы сопереживаем персонажам
тились к архивным материалам, разным
потому, что ткань их мира проходит и чедокументам и мемуарам, и увидели, что
рез нашу жизнь тоже. Рубеж XIX-XX веков
зимой Петербург действительно преврав этом смысле показался нам наиболее
щался в город на льду! Город, где в мороз
привлекательным: слом эпох, предреводвижение осуществлялось не только и
люционная пора, когда общество бурлит,
даже не столько по улицам, сколько по ревзбудораженное новыми идеями. Тогда
кам и каналам. Люди катались на коньках,
яма между аристократией, богатым праразвлекались на рождественских ярмарвящим классом и простыми людьми была
ках; по Неве доставляли грузы, вплоть до
очень глубока. Это помогло нам расскатого, что с одного берега на другой товазать историю о двух разных мирах, но мы
ры перевозил специальный трамвайчик на
не хотели далеко уходить в политику, ограконьковых полозьях.
ничившись аллюзиями, которые, кстати,
Эта невероятная волшебная атмосподаем с юмором. Такие ловушки на узфера мне показалась идеальной для того,
навание, которые мы расставили в сценачтобы рассказать историю любви. Нужно
рии, подарили фильму эффект сопричастбыло только детально продумать, какими
ности, сделали персонажей ближе, понятбудут наши главные персонажи, на котонее, трогательнее: времена изменились, а
рых держится весь сюжет. Мы выбрали
вечные вопросы и проблемы у нас все те
классический путь: взяли героев из двух
же – отношения между властью и нароабсолютно разных социальных слоев. Дедом, между сословиями, между мужчиной
вушку из аристократического мира, Пеи женщиной в конце концов.
Продолжение на 13-й стр.
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Начало на 12-й стр.
Съемки фильма проходили
с конца января по май 2019 года
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. В кадре появляются Петропавловская
крепость, Михайловский (Инженерный) замок, Витебский вокзал,
Музей прикладного искусства,
Большой Гатчинский дворец. Интерьеры в ленте снимались в знаменитых дворцах Северной столицы – Юсуповском, Мраморном,
Шереметевском
(Фонтанный
дом), а также во дворце Великого
князя Владимира Александровича ( ныне – Дом ученых).
Но разумеется львиная доля
событий фильма разворачивается непосредственно на льду. Часть эпизодов съемочной группе удалось действительно
снять на естественном льду Невы, Фонтанки, Мойки и Крюкова канала, хотя зима
была теплой, температура колебалась в
районе нуля. Естественный лед рек и каналов Петербурга перед съемками укрепляли: создавали настил, клали цветную подложку (чтобы в кадре лед выглядел эффект
нее и чище) и сверху заливали еще 10 см
льда. Всего таким образом было укреплено
порядка 10000 квадратных метров льда.
Для съемок массовых ледовых сцен,
которые не удалось отснять на естественном льду, в павильонном комплексе во
Всеволожске воссоздали участок Мойки
и Зимней канавки протяженностью 130 м.
Искусственный лед обеспечили специальные мощные холодильные установки.
– В моей жизни «Серебряные коньки»
возникли благодаря присланному однажды ночью сообщению, в котором Петр
Ануров предложил сделать историю про
Петербург, – рассказывает автор сценария Роман Кантор. – В том году зимой
как раз замерзли каналы в Амстердаме,
и в Сети было много фотографий людей,
которые катаются на коньках. И Петя говорит: «Давай сделаем то же самое, только в Петербурге. Еще и книга такая есть
из моего детства – «Серебряные коньки».
Я не знал об этой книжке, но в советское
время, как выяснилось, она была хорошо
известна. В общем, мы с Петей поболтали, и в итоге эта идея как-то в меня проникла. Прежде всего, меня зацепил Петербург – город очень важный для нашей
страны. Я подумал, что у нас на самом
деле не так уж много фильмов, которые
бы использовали эту гениальную локацию. Понятно, что в кино показывался и
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блокадный Ленинград, и - более-менее современный Петербург. Но захотелось
попытаться вытащить всю имперскую
мощь города на Неве, всю его историю,
культуру, архитектуру… Я пересмотрел
большое количество литературы, неоднократно ездил в Петербург, изучал все
на месте. В общем, загорелся этой темой, захотел поделиться этим неожиданно открывшимся миром.
Сценарий получился многослойным.
Несмотря на то, что это не социальное
кино, а полусказка, оно, как мне кажется,
говорит о вещах, которые сейчас понятны
и близки нам. Есть прямая история любви, причем любви не подростковой, несмотря на юный возраст возлюбленных,
но любви довольно зрелой, с преодолением преград, классовых в данном случае. Это универсальная история, она могла произойти и сейчас. Также кино затрагивает и злободневную ныне тему феминизма, потому что главная героиня хочет
учиться, а это времена, когда женщины
не могут получить высшее образование в
России. Плюс в картине на уровне юмора,
каких-то шуточных ситуаций есть рифмы с
нашим временем, некие «пасхалки». Я изначально поставил перед собой такую задачу, чтобы в фильме абсолютно точно не
было ощущения костюмного нафталина.
Хотелось сделать эту историю так, будто
она происходит сейчас, просто в другом
историческом контексте. В том числе и на
уровне языка – чтобы речь героев не отправляла в другую эпоху, а была живой,
узнаваемой.
Главные роли в картине достались дебютантам – петербургским актерам Федору Федотову (в прошлом – хоккеисту)
и Соне Присс. Кастинг на главные роли,
графини Алисы и сына фонарщика Мат-

вея, проходил в несколько этапов,
и создатели проекта отсмотрели
около 500 молодых претендентов.
Компанию дебютантам на экране
составляют мэтры – Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Сергей Колтаков, а также звезды европейского
кино Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.
Кстати, «Серебряные коньки» –
одна из последних работ в кино
актера Сергея Колтакова.
– Мне досталась замечательная роль Матвея, – рассказывает
артист Федор Федотов. – Такой
роли в моей жизни еще не было.
Мало того, что это моя первая
роль в кино, она еще и сразу главная!.. Это большая удача. Так как я первый
раз оказался перед камерой, Михаилу
Локшину пришлось многому меня научить
с технической точки зрения, за что я ему
благодарен. Особенно ценно для меня
было то, что Михаил хорошо чувствует, что
он снимает, понимает, чего хочет добиться. У него всегда находятся слова, чтобы
объяснить это. Во время дубля он мог сказать «стоп», подойти ко мне, высказать
свою точку зрения, выслушать мою, и так
мы приходили к общему решению и дорабатывали сцену.
С Соней Присс у нас тоже сложились
чудесные отношения. Я почему-то думал,
что она не очень уверенно катается на
коньках и заранее этого опасался. Выяснилось, зря я себе это нафантазировал:
Соня в полном порядке. А то, что я умею
на льду чуть больше, было даже на пользу
нашим с ней сценам. Я был рад ей в чемто помочь, что-то подсказать, и когда я в
кадре со всей ответственностью держал
Соню за руку, то делал это не только как
Матвей, оберегающий свою возлюбленную, но и как артист, которому доверили
прекрасную партнершу.
Моего отца сыграл Тимофей Трибунцев, и я им восхищен. Когда я пришел на
нашу первую с ним репетицию, увидел,
что передо мной не артист Трибунцев, а
мой милый «папка». Посмотрел на меня,
улыбнулся: «Мотя!», я ему: «Батя!» Так и
закрепили для фильма. Работа с таким артистом для меня – серьезнейшая школа.
Тимофей умеет мгновенно сконцентрироваться, внимателен к мельчайшим деталям, точен в каждом движении, в каждой
реплике. А главное, он в сцене никогда не
существует сам с собой – всегда с партнером, и это невероятно помогает.
Окончание на 14-й стр.
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Начало на 12-й и 13-й стр.
С «бандой» у нас тоже сложились отличные отношения. Мы все примерно одного возраста и легко понимали друг друга. При этом ребята – гораздо более опытные актеры, и мне было чему поучиться.
Например, у Юры Борисова. Он смелый
артист, и следить за тем, как он строит
роль, было очень интересно. С партнерами мне по-настоящему повезло, это крутые актеры и замечательные люди.
Роль Николая Николаевича, отца героини, сыграл замечательный Алексей Гуськов.
– Отец героини – чиновник, приближенный к императорской семье и занимающий очень высокий и ответственный
пост, – рассказывает Алексей Гуськов.
– Это богатый человек, очень любящий
свою дочь, но прежде всего это государственный деятель. И именно этот образ
«государственного человека» и показался мне интересным. Безусловно, поначалу Николай Николаевич жестко пресекает порывы дочери к эмансипации, он
считает себя хранителем традиционных
ценностей, по которым женщина должна
была сидеть дома. Но в том-то и отличие
государственного деятеля от обычного
администратора, что он чувствует веяния
времени, открыт новому. А мы говорим о
рубеже веков, когда уже снова открыты
женские Бестужевские курсы, когда женщины требуют права на образование. Мой
герой чувствует время. Именно поэтому
он и прислушивается к дочери. Что же касается семьи, то мы с Северией Янушаус
кайте, которая играет мою жену, сразу
решили, что Северина с Николаем Николаевичем дополняют друг друга. Она подвержена модным веяниям, как все женщины внимательна ко всему новому, видит
детали, которые он может не заметить. Их
дочь – дитя нового века, стремящаяся поломать традиционные устои. А он – опора
этой семьи, который вносит порядок во
весь этот художественный хаос.
А вот Северия Янушаускайте, исполнительница роли Северины, считает, что
она сыграла очень странную женщину.
– Я, как мне кажется, сыграла злодейку, – рассказывает Северия Янушаус
кайте. - Она должна была быть довольно
страшной, но когда мы начали снимать,
так получилось, что она стала смешной. А
какие самые страшные злодейки? Конечно, смешные. Было понятно, что режиссер
фильма Михаил Локшин – дебютант. Поначалу было сложно: он стеснялся и я тоже,
потому что он дебютант, а я иностранка.
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Но мне хотелось ему помочь, потому что
дебютанты – это наше будущее. И, мне кажется, у нас все получилось.
На небольшие роли создатели фильма
специально привлекли европейских артистов. Наставницу, гувернантку главной героини, например, сыграла англо-ирландская актриса Кэти Бэлтон.
– Это удивительный эффект, – считает
продюсер Петр Ануров, – когда видишь на
экране в российской картине иностранного артиста, который так органично вписывается в русский материал. Просто
мурашки по коже, сразу возникает ощущение уровня большого международного
кино! У Кэти удивительная школа и удивительная легкость в работе, легкость и при
этом серьезное погружение. Она стала
родным членом нашей команды.
Также небольшую роль у нас исполнил Дени Лаван, знаменитый француз,
прекрасный характерный артист, один из
любимых артистов Лео Каракса. Дени показал всем на площадке класс актерской
школы, сыграв медиума Фурье.
- Фурье - что-то вроде… специалиста
по духам, спиритизму, – говорит Дени Лаван, исполнитель роли Фурье. – Он медиум,
маг. Был целый ряд таких деятелей в XIX начале XX века и во Франции, и в Англии, да
и в России. Мадам Блаватская, Калиостро,
Парацельс, Месмер, например. Я в этом
вопросе немного разбираюсь, интересовался и Распутиным, который тоже вроде
медиума, чудотворца, шамана. Я несколько раз работал в России. И для меня это
приятный опыт: я знаком с русским языком, довольно свободно общаюсь. Мне понравилась атмосфера на площадке.
А вот исполнительница роли мисс
Джексон Кэти Белтон в России раньше никогда не была.
– Благодаря этому проекту влюбилась в
вашу страну!, – рассказывает актриса Кэти
Белтон . – Мне все было очень интересно.
И очень импонировало, что к артистам в
России относятся с большим уважением,
артисты играют важную роль в обществе.
Хотелось бы, чтобы в Англии и Ирландии
было так же. Это было очень увлекательно:
работа с новыми людьми, с замечательными русскими актерами и чудесным режиссером. Михаил прекрасен! Он работает в
партнерстве. А я считаю, чтобы создавать
настоящее искусство, нужно быть способным отлично работать в команде. Он не
выпячивает свое «эго», у него прекрасное
видение. До моего приезда в Россию мы
много общались по Скайпу, работали над
образом мисс Джексон, пробовали что-

то, в том числе и то, что я предлагала. Мне
кажется, Михаил по-настоящему вдохновенный визионер. Для меня было большой
честь поработать с ним.
Моя героиня – мисс Джексон, гувернантка Алисы. Она гиперконсервативна, ей
поручено воспитать в Алисе качества хорошей жены. Мисс Джексон ограждает свою
протеже от фантазий, концентрируясь на
том, как стать настоящей леди и составить
достойную партию. Но потом Алисе удается разжечь в мисс Джексон внутренний
огонь, о существовании которого в себе та,
казалось, уже забыла… Очень интересная
роль, способная удивить, со значимой развязкой в финале фильма.
В фильме немало трюков, которые
происходят на льду, да и само действие,
развивающееся на льду, требовало огромной предварительной работы профессионалов-каскадеров.
– Режиссер и продюсеры поставили
перед нами грандиозную задачу, – рассказывает постановщик трюков Александр
Стеценко, – сделать уникальное катание,
которого еще не было в мировом кинематографе. Разработки длились почти пять
месяцев, было проведено огромное количество тестов. В команду обеспечения
входило более 25 человек. В части экшнсцен было совмещение спорта и инженерных систем: использовались скоростные
лебедки, тросовые ускорители и полетные
системы, при помощи которых актеры и
каскадеры взмывали вверх, а также специальные мобильные конструкции, поддерживающие артистов на большой скорости.
В итоге мы создали целый комплекс удивительных трюков-аттракционов, вплоть
до того, что в картине фактически нет повторяющихся прыжков. Вся группа каскадеров была подобрана с навыком хоккейного катания. Кроме того в подготовке и в
съемках были задействованы спортсмены-фристайлеры. В качестве дублеров
они выполнили несколько специальных
трюков. Например, длинный пролет через
препятствия без использования страховки. Все актеры почти 4 месяца проходили обучение, готовились к филигранному
владению коньками. Притом, что кататься
на старинных коньках непросто, а выполнять трюки даже опасно: ботинок не очень
крепко фиксирует лодыжку. Чтобы избежать травм, пришлось делать всем участникам ледовых сцен скрытый фиксирующий бандаж на ноги. Это позволило и актерам (самим, без дублеров), и каскадерам
смело выполнять любые трюки.
Елена БУЛОВА.
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«ТАРТЮФ» В ЛЕНКОМЕ МАРКА ЗАХАРОВА
Театр «Ленком Марка Захарова» представляет премьеру - спектакль «Вечный обманщик», сценическую
фантазию по мотивам пьесы Мольера «Тартюф, или Обманщик» в постановке Дайнюса Казлаускаса, который
ранее никогда не работал с прославленной труппой.
Литовский режиссер собрал хорошо знакомых
зрителю очень талантливых ленкомовских артистов.
В спектакле заняты Иван Агапов, Ирина Серова, Анна
Якунина, Анастасия Марчук, Виктория Соловьева, Анна
Зайкова, Елена Есенина.
Каждой эпохе - свой Тартюф. В спектакле «Ленкома» заглавную роль сыграют артисты Дмитрий Гизбрехт и Станислав Тикунов. Главный герой в их подаче
предстанет интриганом и соблазнителем, ловко подбирающем ключи к особо доверчивым и не в меру фанатичным персонажам.
- В моей постановке нет ничего, чего нет в мольеровской пьесе, - комментирует постановку Дайнюс
Казлаускас. - Все, что им написано, вы в спектакле
увидите или услышите. Но по-другому. Посмотрим на
Тартюфа сегодняшними глазами.
Что же в итоге у литовского режиссера получилось,
увидим уже 9 декабря.
Елена БУЛОВА.

СЕВЕРНЫЙ НУАР ОТ СЦЕНАРИСТА «ЭПИДЕМИИ»:
НА ТВ-3 – ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА
«МЁРТВОЕ ОЗЕРО» С ЕВГЕНИЕМ ЦЫГАНОВЫМ
7 декабря в 19.30 ТВ-3 впервые покажет на телеэкране мистический детектив «Мёртвое озеро» с Евгением
Цыгановым в роли блистательного столичного следователя, страдающего от
острых приступов депрессии и навязчивых мыслей о суициде. Он отправляется в заполярный город Чангадан, чтобы расследовать загадочное убийство
дочери местного олигарха, где сталкивается с силами, которые лучше было
бы не тревожить. В ролях: Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак,
Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Сергей Бондарчук и рэпер Скруджи, для которого съемки в
«Мёртвом озере» стали дебютом в кино.
Криминальный экшен, легкий эротизм посреди этой необъятной мерзлоты, подростковые бунты, психоделический трип с шаманами и сиамскими близнецами, срывающийся в хтонический
хоррор с нотками черного юмора и андеграундными мелодиями «Мёртвое озеро» показывает жизнь маленького провинциального
городка на севере так, как этого не делал еще никто. А его мрачная, таинственная атмосфера, жесткий непредсказуемый сюжет
и место действия – заледенелые просторы русского севера – вероятно, напомнят зрителям сериалы «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», взорвавшие телеэфир в уходящем году.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Съемки сериала «Мёртвое озеро»
прошли по заказу ТВ-3 зимой 2017 г. в
городе Кировск Мурманской области,
у подножья Хибинских гор и на берегу
озера Большой Вудъявр – в местах, с
которыми связано множество мрачных
саамских легенд. Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович и
Евгений Никишов (1-2-3 Production), а
также Петр Ануров и Данила Шарапов
(Mediaslovo). Режиссер проекта – Роман Прыгунов, автор сценария – Роман Кантор.
Премьера «Мёртвого озера» прошла в Омске на фестивале «Движение», где зрители своими голосами присудили проекту первое место, а критики назвали его
русскими «Твин Пиксом» и «Настоящим детективом». Международная премьера проекта состоялась в США в рамках Accolade
Global Film Competition, по итогам которого Евгений Цыганов был
отмечен призом за выдающийся кинематографический уровень
Award of Excellence. Жюри также назвало высокохудожественной
режиссуру Романа Прыгунова и оценило талант всей актерской
группы.
Новые серии «Мёртвого озера» будут выходить на ТВ-3 с 7 декабря по будням, с понедельника по четверг, в 19.30, в премиальной линейке вечернего кинопоказа.
Инна ШКАРБАНОВА.
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