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РОССИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В «ЯЧЕЙКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ТУРИЗМА»

Об этом заявил, выступая в Общественной
палате РФ на общественных слушаниях «Изменения
в законодательстве и проблемы репродуктивного
туризма», заместитель председателя Госдумы РФ
Петр Толстой. И помогли это выявить ограничительные
меры, введенные из-за пандемии.

Несчастье помогло

«В связи с эпидемией ковида были обнаружены факты, которые говорят о том,
что наша страна и большие города в нашей
стране сейчас превращены в ячейки для
репродуктивного туризма. Как это обнаружили? Очень просто: в связи с запретом
на въезд иностранцам мамы, родившие
по заказу детей, оказались брошенными в
съемных квартирах. Сейчас расследуется ряд уголовных дел. Это
проблема, которая касается, безусловно, и тех женщин, которые
родили, и тех детей, которые рождены таким образом. (…) Мне
кажется, что с точки зрения любой морали и любой нравственности в любом государстве дети, рожденные на заказ, – это абсолютно аморально. Дети, рожденные на продажу, на экспорт, – это
абсолютно аморально. Здесь не может быть двух точек зрения», сообщил участникам общественных слушаний Петр Толстой.
Как он отметил, развивая тему, «в международном контексте
мы сегодня выглядим крайне странно»:
«Россия имеет самое либеральное законодательство в отношении репродуктивных технологий. Оно было привезено извне и
сохранилось до сих пор. Хочу сказать, что, например, в Китае в
случае обнаружения зачатия для экспорта ребенка производится
принудительное абортирование. Нехорошо об этом говорить, но
такова практика Китая. В Великобритании суррогатное материнство запрещено. Также оно запрещается во Франции и в Герма-

нии. Не очень понятно в этом контексте, почему в России должно быть по-другому; почему в России мы до сих пор ориентируемся на
ценности 30-летней давности? Наша страна
не должна быть рынком репродуктивного туризма».
Петр Толстой считает, что, по крайней
мере, нужно в ближайшее время установить
правовое регулирование этих проблем:
«Фактически сейчас в России создана разветвленная организация по торговле
детьми. Если это нуждается в подкреплении
какими-то фактами, они, безусловно, есть.
Как это работает? Эта организация построена снизу доверху. На те деньги, которые
получаются за продажу детей за границу,
создаются некоммерческие организации,
медицинские центры. Всё это между собой
взаимодействует. Не исключаю также, что
такая организация способна провести своих представителей и в общественные органы, и в органы государственной власти. Они
тщательно и стойко отстаивают интересы вот
этой технологической цепочки. Как эта цепочка работает? Когда
этих детей вывозят за границу, у них в метриках отец и мать - уже
граждане других государств, хотя рождены они здесь русской
мамой. (…) На мой взгляд, эти коррупционные механизмы, которые позволяют регистрировать детей на иностранных родителей,
фактически лишают ФСБ возможности контроля вывоза детей из
России».
Точные цифры вывезенных детей, по его словам, неизвестны.
Есть лишь данные каких-то отдельных медицинских центров, а о
том, как и в каких масштабах действует подпольная система вывоза детей, можно только предполагать.
«Я считаю, что Российская Федерация, изменив свое законодательство в этой сфере, должна добиться изменения законодательств и в странах ЕВРАЗЭС – наших непосредственных союзников, стран, входивших в бывший СССР. Невозможно видеть, как эти
страны становятся площадкой для репродуктивного туризма из Китая и других крупных азиатских стран, где суррогатное материнство
запрещено», - заявил, завершая свое выступление, Петр Толстой.

Попытка депутатского расследования

Депутатское расследование перед проведением общественных слушаний в ОП
РФ провел депутат Госдумы РФ Николай
Земцов. Результаты он изложил в докладе «Суррогатное материнство как фактор
угрозы национальной безопасности России в контексте торговли детьми»:
«Ко мне поступило множество обращений, и триггером этого процесса, действительно, явились обстоятельства пандемии, когда в этих накопителях, из которых ритмично должны были отправлять через курьеров детей за рубеж,
собралось много детей.
Окончание на 2-й стр.
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РОССИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В «ЯЧЕЙКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ТУРИЗМА»
Начало на 1-й стр.
В Санкт-Петербурге был найден мертвый ребенок, и произошли некоторые аресты. (…) Я попытался разобраться с этим
явлением и написал достаточно много запросов в разные ведомства. Мне удалось выяснить, что Следственный комитет РФ
открыл два уголовных дела: есть фигуранты, кто-то арестован
и дает показания, один сбежал за рубеж. Им инкриминируется
торговля людьми и покушение на совершение этого преступления. Статьи две: 109 часть 1 – «причинение смерти по неосторожности» (потому что там дети гибли – в Санкт-Петербурге, в Москве в этих квартирах-накопителях) и вторая статья – 127 часть 2
«торговля людьми». Позднее Следственный комитет РФ, видимо,
осознав масштаб и разветвленность этого явления, переквалифицировал состав преступления по более тяжкой статье и передал в центральный аппарат Следственного комитета».
Чтобы выяснить, есть ли уже какие-то судебные прецеденты
по аналогичным делам, Николай Земцов обратился с запросом в
Судебный департамент Верховного суда РФ. Таковых там обнаружить не удалось: никаких судебных дел, связанных с суррогатным материнством, там не оказалось.
«Из частных бесед с сотрудниками ЗАГСов Москвы, СанктПетербурга, Московской области, Ленинградской области я понял, что никакой статистики не ведется. Но зато сотрудники МВД
(я беседовал либо с руководителями ведомств, либо с их замами)
сказали, что проблема эта очень серьезная (но никакой статисти-

ки по этим случаям и у них тоже не ведется), а за ее решением,
скорее, надо обращаться в Минюст. Пообщавшись с Минюстом,
мы выяснили, что договора об оказании репродуктивных услуг
требуют серьезной экспертизы, потому что есть подозрение, что
они противозаконны. ФСБ работает, аресты идут. Следственному
комитету – низкий поклон, они работают, но им нужна помощь, и
все отмечают одно и то же – отсутствие нормативной базы. Нет
законов, которые бы позволяли им эффективно работать. Главное управление по вопросам миграции подтверждает, что огромное количество детей уезжает за рубеж, но с документами у них
всё в порядке, они все дети граждан, которые приехали сюда
одинокими, а уехали с детьми».
После завершения расследования у Николая Земцова возникло ощущение, что «мы имеем дело с «паразитом», который присосался к нашей системе здравоохранения, пьет из нее «соки»,
воздействуя на нее, коррумпирует ее:
«Ведется огромная деятельность, которая обходит законы.
Она «протекает» между статьями, и все говорят: да, надо что-то
делать. (…) Но я еще раз подчеркиваю, что речь идет не о репродуктивном здоровье, а том, что существует огромный криминальный нарост над здравоохранением».
Но так как, по словам депутата, «паразит этот очень большой,
напитавшийся деньгами, вряд ли его удастся ликвидировать
«ударными темпами»…
Сергей ИШКОВ.

УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ МОСКВЫ 290 ЛЕТ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ОТКРОЕТСЯ НА ДОМЕ,
ГДЕ ЖИЛ ЮРИЙ ЛУЖКОВ

В четверг, 10 декабря, состоится торжественное открытие мемориальной доски Юрию Михайловичу Лужкову.
Восемнадцать лет он возглавлял исполнительную власть столицы, был одним из самых авторитетных государственных деятелей России.
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря 2019
года. А 13 февраля нынешнего года В. В. Путин
подписал указ об увековечении памяти бывшего
мэра Москвы. В соответствии с этим документом и устанавливается мемориальная доска на
доме 48 по 3-й Тверской улице, где многие годы
жил Юрий Михайлович. Ее авторы – скульптор,
заслуженный художник России Игорь Бурганов и
заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.
Торжественная церемония, в которой примут
участие официальные лица, коллеги, друзья, родные и близкие Юрия Лужкова, начнется в 13.00.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра
Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний, отвечающих за наружное освещение города – АО «ОЭК» и ГУП «Моссвет».
«Сегодня под вашим управлением порядка 480 тыс. опор наружного
освещения, около 650 тыс. светильников, более 2 тыс. объектов с архитектурно-художественной подсветкой – огромное и сложное хозяйство,
равного которому нет не только в России, но и в Европе!
За последние 10 лет в столице в 4 раза увеличилось количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой, обрели
неповторимый образ столичные улицы, стали безопаснее транспортные развязки и вылетные магистрали, а дворовые территории и детские
площадки – комфортнее и притягательнее».
290 лет назад – 27 ноября 1730 года (8 декабря по новому стилю)
Сенатом был издан указ «О сделании для освещения в зимнее время
в городе стеклянных фонарей», который положил начало постоянному
уличному освещению Москвы. Фонари были установлены в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам.
Сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных
городов мира, славится уникальным ночным обликом, всегда восхищает праздничным убранством и неизменно занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в международных рейтингах.
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СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ
ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ
Московские школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и
естествознания. Это подтверждают результаты
мониторингового исследования TIMSS. Отличные результаты ребята демонстрируют не впервые: по итогам исследования PISA 2018 года, московские ученики вошли в тройку лучших в мире
по читательской грамотности, по математичес
кой – в пятерку, по уровню естественно-научной
грамотности – в шестерку. Кроме того юные москвичи - в мировых лидерах по уровню компьютерной грамотности. Они заняли второе место в
международном исследовании компьютерной и
информационной грамотности ICILS 2018.
TIMSS (Trends in Mathematics and Science
Study) - международное исследование по оценке качества математической и естественно-научной подготовки школьников разных стран.
Исследование проводится Международной
ассоциацией по оценке учебных достижений
IEA (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) раз в четыре года.
В рамках TIMSS оценивалась общеобразовательная подготовка
учащихся 4-х и 8-х классов. Последний цикл исследования был
проведен в 2019 году.
Согласно результатам исследований, по естествознанию в 4-х
классах российские школьники вошли в тройку лидеров с результатом 567 баллов, обойдя школьников Японии и уступив только
своим сверстникам из Сингапура и Республики Корея. В 8-х классах по естественно-научной подготовке Россия усилила свои позиции, поднявшись сразу на два места – с 7 на 5 с результатом в
543 балла, обойдя таких лидеров как Гонконг, Финляндия и Литва
(впереди Сингапур, Тайвань, Япония и Республика Корея).
По математике общий балл российских школьников вырос в
обеих параллелях. Четвероклассники повысили свой результат с
564 до 567 баллов, поднявшись на 6 место и обойдя своих сверст
ников из Северной Ирландии. Впереди России остаются только
азиатские лидеры в сфере образования: Сингапур, Тайвань, Рес
публика Корея, Япония и Гонконг.
По математической подготовке в 8-х классах группа лидеров
та же, что и в 4-х классах. Российские школьники увеличили общий балл с 538 до 543 баллов, сохранив за собой 6 место.
- Глядя на результаты TIMSS 2019 года, мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования в этом направлении сохраняются, мы остаемся в числе
10 ведущих стран по итогам этого исследования, а места России в рейтинге TIMSS даже несколько повысились. Таким образом, мы продолжаем давать школьникам качественную фундаментальную подготовку и должны направить усилия на то, чтобы,
с одной стороны, не потерять ее, а с другой – придать системе
общего образования большую практическую направленность, научить наших школьников лучше применять полученные знания на

практике, - прокомментировал результаты исследования министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева,
Россия участвует в исследованиях качества образования с 1995
года. И это позволяет выявлять школы с низкими образовательными результатами в масштабах страны и включить их в программу помощи. Такая программа «500+» уже реализуется ведомством в этом году в пилотном режиме и будет существенно расширена на будущий год.
- Я думаю, именно этот проект в течение нескольких лет очень
сильно повлияет на результаты не только этого, но и других международных исследований, в которых Российская Федерация
принимает активное участие, - заявил Анзор Музаев.
Российские школьники принимают самое активное участие в
олимпиадном движении и, конечно, в Международных олимпиадах. В этом году наши ребята заняли первые места в неофициальном общекомандном зачете по биологии, астрономии и астрофизике, вторые - по математике и информатике. На днях стартовала
международная олимпиада по физике, где тоже есть надежда на
прекрасное выступление.
Справка «МП». В исследовании 2019 года приняли участие
более 580 тысяч учащихся из 64 стран мира. В российскую выборку участников исследования вошли более 4 тысяч четвероклассников из 201 школы и почти 4 тысячи обучающихся 8 классов из 204 школ. В общей сложности в исследовании TIMSS-2019
принимали участие школьники из 49 регионов России.Отличительной особенностью TIMSS-2019 стало то, что это исследование впервые было проведено в компьютерном формате с использованием интерактивных заданий.
Мона ПЛАТОНОВА.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА: ВЫПОЛНЕНО 25 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК ПО ДОСТАВКЕ ДРОВ
Москвичам, уехавшим для соблюдения режима самоизоляции на дачу,
доставляют дрова по льготным ценам.
С сентября выполнено 25 тысяч заявок.
Об этом сообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков.
«В рамках исполнения поручения
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мэра организованы мероприятия по
обеспечению дровами пожилых граждан
и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции», - рассказал
Петр Бирюков.
Он отметил, что все необходимые ресурсы для оперативной работы есть – ра-

ботают самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Ежедневно выполняется 350-400
заявок.
Заказать доставку дров по льготным
ценам можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ОБЪЕМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРЕВЫСИТ
2 ТРЛН РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Сейчас более половины жилья в России строится по новой
схеме, сообщил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем
Федорко.
Объем открытых кредитных линий застройщикам в рамках
проектного финансирования превысит 2 трлн рублей по итогам
2020 года. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ
Артем Федорко на пресс-конференции.
«По данным Банка России на 1 октября, лимиты заключенных с застройщиками договоров превысили 1,9 трлн рублей. По
итогам 2020 года объем открытых кредитных линий застройщикам превысит 2 трлн рублей», - рассказал Федорко.

Он уточнил, что в настоящее время более половины жилья в
России строится по новой схеме, объем проектов, по которым
застройщиками предусмотрено использование счетов эскроу,
достиг 46,3 млн кв. м. «Ожидается, что через год объем проектов с эскроу превысит 90%», - прогнозирует Федорко.
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства
граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах
эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после
ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется
за счет банковских кредитов.
По информации ТАСС.

ХI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ 2020»
Завтра в Москве начинает работу ХI
Всероссийский конгресс «Детская кардиология 2020». Это самый важный профессиональный форум, организаторами
которого стали Министерство здравоохранения Российской Федерации, Всероссийская общественная организация «Ассоциация детских кардиологов России»,
Научно-исследовательский клинический
институт педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева, Фонд международного медицинского
кластера.
Конгресс «Детская кардиология» проводится каждые два года и объединяет
ведущих специалистов в области диагностики и лечения детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В этом году он впервые пройдет в
онлайн-формате, что дает возможность
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присоединиться к его работе даже несколько большему чем обычно количеству участников. Около 1000 специалистов из всех регионов России и зарубежных стран в течение трех дней будут
обсуждать актуальные научные и практические вопросы детской кардиологии.
Пандемия коронавируса внесла свои
коррективы и в перечень основных тем
конгресса. Особое внимание будет уделено инфекционным поражениям сердечно-сосудистой системы, в том числе
при коронавирусной инфекции. Впервые
вместе с иностранными коллегами будет
проанализирована информация и обобщен мировой опыт лечения и реабилитации детей, перенесших коронавирусную
инфекцию. «Мы посвятим этому отдельный пункт нашей программы. Особен-

ность коронавирусной инфекции в том,
что она является триггером очень многих
специфических патологических состояний», - сообщила председатель конгресса, главный детский кардиолог Минздрава России, профессор Мария Александровна Школьникова.
Участие в конгрессе подтвердили руководители отечественных кардиологических и кардиохирургических школ, а
также директор Исследовательского центра болезней Кавасаки, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего
(США) Джейн Бернс и другие ученые мирового уровня.
Редакция нашей газеты будет следить
за работой конгресса, и мы обязательно
расскажем о его итогах.
Сайт конгресса: www.cardio-rus.ru
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КОМИССИЯ МОСГОРДУМЫ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ
15 ПОПРАВОК В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2021 - 2023 ГОДОВ
190 изменений из 205 предложенных
фракциями и депутатами были отклонены.
8 декабря комиссия Московской городской Думы по экономической и социальной
политике под председательством Людмилы Гусевой рассмотрела предлагаемые поправки в законопроект городского бюджета на 2021-2023 годы.
Предлагаемые поправки направлены на увеличение объема заложенных
средств на здравоохранение и социально направленную сферу. В частности,
дополнительные средства в размере 5
млрд рублей должны быть выделены на
ремонт медучреждений, а также на приведение их в соответствие городскому стандарту. Практически на такую же
сумму предлагается увеличить объем
средств, направленных на поддержку обманутых дольщиков. Поправки также несут в себе предложения по увеличению
бюджетных сегментов, предусматривающих расходы капитального ремонта в московских театральных залах, музыкальных и художественных
школах города. Добавить средства предложено на сохранение культурного наследия объектов во время капитального ремонта многоквартирных домов. Также поправки затрагивают
увеличение расходов на организацию отдыха и оздоровления
детей и развитие функционала дополнительного образования
для них и другие вопросы.
Поправки, отклоненные главой Департамента финансов го-

рода Москвы Еленой Зяббаровой, по словам самого редактора, частично не соответствуют требованиям Закона города
Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», либо
предлагают увеличение предусмотренных
бюджетных средств на мероприятия, требующие в своей реализации отдельного
регулирования законом. Большая часть
предложенных изменений также отклонена из-за отсутствия экономических оснований и расчетов по ним.
«Все поддержанные поправки соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города: увеличивается
объем социальных расходов на здраво
охранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки, решение проблем
обманутых дольщиков, а также предусматриваются дополнительные средства на
развитие экономического потенциала города», – отметила Зяббарова.
«Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендует Думе принять поправки редактора и поправки, одобренные редактором, к проекту закона «О бюджете города
Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и не
поддерживать поправки, отклоненные редактором», - подытожила председатель комиссии Людмила Гусева.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото предоставлены пресс-службой Мосгордумы.

ОСВОБОДИТЬ ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ:
НОВШЕСТВА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ МНОГОЭТАЖЕК
Около десятка новых правил, связанных с пожарной безопасностью в многоэтажках, вступят в действие с января 2021 года.
Тем, кто проживает в многоквартирных домах, в наступающем
году придется провести ревизию и убрать свои вещи с чердаков и
цокольных этажей, сообщает Прайм, ссылаясь на слова эксперта
по недвижимости. Бытовая техника, работающая на газу, не может
быть использована при наличии неполадок, а также из-за отсутствия технического обслуживания. В теории запрет может касаться любой газовой плиты до оценки ее технического состояния. При
этом заплатит за техосмотр владелец газового оборудования.
Помимо того, что теперь решетки на подвальных окнах должны обязательно открываться, эксперт предупреждает о том, что
«глухие» решетки на окнах первых этажей также могут заинтересовать профильные надзорные органы. Оштрафовать за это могут, если двери и окна являются пожарными выходами. При этом
все существующие экстренные выходы из здания должны отпираться изнутри без ключа либо иметь систему дистанционной
разблокировки.
Также горящие свечи и тлеющие сигареты запрещается оставлять на балконах и лоджиях, если в этот момент там никого нет.
Новые тезисы о соблюдении противопожарных мер утверждены в постановлении Кабмина еще в сентябре текущего года.
Нарушения нововведенных норм могут повлечь за собой как
административную, так и уголовную ответственность, соответственно российскому законодательству. В первом случае макси-

5

мальный предел штрафа составит 5 тысяч рублей. За более серьезные нарушения, которые привели или могли привести к нанесению ущерба здоровью других людей, наказание будет предусмотрено Уголовным кодексом по статье 219.
При этом массовые проверки на планируются. Жильцам домов, построенных в 2000 году и позже переживать не о чем, считает специалист.
Сергей МОХАРЕВ.
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«ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС» – ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАМЯТЬ О НЕВИННО УБИЕННЫХ
В прессе и в социальных сетях
активно обсуждается письмо Дмит
рия Кузьмина «Конвейер «Последнего адреса» надо остановить». Его
личное мнение. Он представился как
внук репрессированного офицера
Красной армии. Поэтому, будучи сыном, племянником, внуком репрессированных, противопоставлю свое
личное мнение.
«Последний адрес» - общественный проект по увековечиванию памяти репрессированных в десятилетия сталинизма. С декабря 2014
года активисты устанавливают на
стенах домов, где проживали жертвы репрессий, таблички с именами,
фамилиями, указанием профессий,
датами рождения, ареста, смерти и
реабилитации.
Однако Дмитрий Кузьмин, вицепрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), считает это движение вредным: «Наши города станут похожи на
кладбища». Процитирую основные
положения его письма как можно
полнее, чтобы читатель имел о нем
представление.
Итак:
«Последний адрес» увековечивает память о конкретном человеке не на кладбище, не на мемориальном обелиске, а на доме,
где он жил, и этот дом, если он сохранился с 30-х годов, скорее
всего, определяет облик нашего города… «Последний адрес» реализуется чересчур напористо, если не сказать «агрессивно»…
Как точно подметила одна женщина, «память о репрессиях 37-го
года пытаются увековечить методами 37-го года».
Акцент на 30-х годах – типичное заблуждение не только Кузьмина, но и многих других. Таким образом сталинские репрессии
так или иначе связываются только с «37-м годом» – массовыми
арестами и расстрелами партийно-советской номенклатуры. И
потому среди некоторых рядовых граждан бытует мнение, создается миф, что «Сталин карал начальников», и это кому-то даже
нравится: «добрый царь держал в узде злых бояр».
А на самом деле бессудные расправы – выселение народов,
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раскулачивание, ссылки, заключения в лагеря и расстрелы – длились
с конца 20-х годов до середины 50-х.
На самом деле, прежде всего и в абсолютном большинстве, их жертвами
становились самые что ни на есть рядовые советские люди. «Мифотворцам» же можно посоветовать открыть
любой список жертв репрессий и посмотреть… Например, по Москве и
Московской области – подряд, без
пропусков и выборок, начиная с буквы «А»:
«АБАС-АЛИ сын Гусейна, парикмахер, АБЕЛЬКАНОВ Тажен, землекоп,
АБРАМОВ Александр Иванович, бригадир грузчиков, АБРАМОВ Семен Абрамович, монтер, АБРОСИМОВ Алексей
Алексеевич, рабочий, АБРОСКИНА
Евдокия Васильевна, домохозяйка,
АВАКЬЯНЦ Леон Христофорович, инспектор, Управление Всеобуча, АВДЕЕВ Василий Афанасьевич, сигнальщик,
АВЕРЬЯНОВ Семен Епифанович, рабочий, АГАЛЬЦОВ Петр Семенович, бухгалтер, АГАФОНОВ Александр Сергеевич, электромонтер, АГАФОНОВ Василий Павлович, проводник, АГАФОНОВ
Сергей Михайлович, слесарь, АГЕЕВ
Семен Сергеевич, слесарь, АГОКАС
Евгений Викторович, руководитель кафедры, АДО Вера Валериановна, преподаватель немецкого языка, АЗАРСКОВ Петр Митрофанович, десятник, АЙВАЗ Самуил Вениаминович, бухгалтер, АЙЗЕНБЕРГ Борис Абрамович, слесарь, АЙМАЛИТДИНОВ Сафулла,
рабочий, АЙСИН Зиатдин, грузчик, АЙСИН Мукадес Халилович,
плавильщик, АЙСИН Самула, грузчик, АКИМОВ Степан Ерастович,
путеец, АКИНИШИН Михаил Николаевич, маляр, АКУЛЕНКО Никита Ильич, рабочий, АЛАЕВ Василий Егорович, табельщик…»
Опасение «Наши города станут похожи на кладбища» находится за гранью этики и является очередной попыткой восстановить против проекта «Последний адрес» тех, кто не знает о его
сути. Равно как и сетование (обвинение): «Последний адрес» увековечивает память о конкретном человеке не на кладбище, не на
мемориальном обелиске, а на доме…»
Окончание на 7-й стр.
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«ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС» – ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАМЯТЬ О НЕВИННО УБИЕННЫХ

Начало на 6-й стр.
А ведь Кузьмин не может не знать, что у многих и многих погибших в годы репрессий нет кладбищ, нет могил на кладбищах,
куда могли бы прийти родные и близкие – их зачастую в массовом порядке сбрасывали в траншеи и зарывали бульдозерами.
Таблички на домах – общественная память о них в нашем мире.
Как таблички на заставочной фотографии к этому письму – на
доме, где жил один из моих родственников, расстрелянный в
1938 году.
Продолжим цитирование письма Дмитрия Кузьмина «Конвейер «Последнего адреса» надо остановить»:
«Единственным источником информации о человеке, имя которого увековечивается в проекте «Последний адрес», в подавляющем большинстве случаев является его личное дело, которое
заводилось незадолго до его ареста… Многих шокируют, как правило, содержащиеся в этих делах собственноручно написанные
заключенными покаянные заявления, оговоры других (обвиняемый всегда рассматривался как звено в цепочке заговорщиков),
самое гнусное очернение себя и своей семьи. С огромной вероятностью эти показания были выбиты под пытками, однако эта
вероятность все равно не может составлять 100%».
Значит, в вину этим людям Дмитрий Кузьмин ставит то, что
они под пытками не смогли молчать?!
Неужто кто-то, а именно Дмитрий Кузьмин, спустя 75 - 90 лет
берет на себя роль судии людей, раздавленных машиной государственного сталинского террора?
Далее Кузьмин дает советы жителям домов, на стенах которых активисты ставят памятные таблички:
«Последний адрес» увековечивает память на основании лишь
того, что человек был репрессирован, а потом реабилитирован… Наши дети спросят нас – кем был этот человек? Как он прожил свою жизнь? Чем он знаменит? В чем его подвиг?.. Конечно,
среди бывших жителей этих домов, пострадавших от репрессий,
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найдутся единицы
известных,
заслуженно
уважаемых
в нашем обществе
людей, и лишний
раз увековечить память о них было бы
делом чести. Однако о большинстве
имен и фамилий мы
узнаем первый раз
в жизни… Задайтесь вопросом, не
проживали ли в вашем доме люди, которые, по крайней
мере, не менее достойны того, чтобы
их память была увековечена: солдаты,
ушедшие на фронт,
ветераны, учителя,
деятели культуры,
волонтеры? А, может
быть, в вашем доме
проживали врачи и
медсестры,
которые ушли из жизни,
спасая нас с вами от
эпидемии? Лучше не
действовать впопыхах…»
Сразу скажу: во-первых, это низкий, подлый прием – противопоставлять жертв репрессий героям войны и другим заслуженным людям.
Во-вторых, тут отчетливо звучит номенклатурная нота в
оценке граждан со стороны исполнительного вице-президента
РСПП – по «заслугам».
А в-третьих, и это самое главное – Кузьмин показал полное
непонимание целей и задач проекта «Последний адрес». А впрочем вполне возможно, что все-то он распрекрасно понимает и
действует вполне осознанно и рассчитанно.
Суть проекта «Последний адрес» не в «заслугах» людей, безвинно брошенных в лагеря, замученных и расстрелянных, а как
раз в памяти о том, что они были безвинно брошены в лагеря, замучены и расстреляны.
Суть в памяти, в напоминании о государственном терроре,
который убил наших дедов и прадедов.
Суть в том, что «Последний адрес» напоминает и предупреждает наших современников, их будущих внуков и правнуков: вот
что происходит, когда государственная власть выходит из-под
контроля гражданского общества.
Публичная акция Дмитрия Кузьмина с призывом «Конвейер
«Последнего адреса» надо остановить» – бесспорно находится
в ряду многочисленных в последнее годы запретов на информацию о прошлом и настоящем, в попытках установления режима
общественного молчания, режима безгласия в общем и целом.
В частности, как попытка запрета на общественную память о невинно убиенных.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ
Фото Дины БАЙМУХАМЕТОВОЙ.
На снимках: установление памятных табличек у дома № 4/5
по Раушской набережной в Москве, где жили до арестов и гибели
инженер-связист Модест Георгиевич Пшигода и экономист Владимир Александрович Бомаш.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2020 года, СРЕДА
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СДЕЛАТЬ
СЕБЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Открытие Non/fictio№22 началось с уникальной информации:
человек не таракан, и природа ждет его судьбоносного вмешательства для исправления своего неправильного состояния.
Переварить поток выставочного мейнстрима оказалось непросто, но и не слишком сложно. Организаторы Non/fictio№22
быстро приспособились к вынужденному онлайну и хорошо подготовились. Традиционный очный режим отложили до марта. Создали виртуальную экспозицию, выложив на сайте Non/fictio№22
фотографии книжных обложек с названиями и описанием книг в
текстовом формате.
Отдельно приведен топ-лист, чтобы было проще разобраться.
Сайт Non/fictio№22 выстроен каким-то своим путем, но, в отличие от квестов органов власти, в данном случае все необходимое
быстро находится и надежно работает.
Записи трансляций доступны по адресу https://
weekend1online.moscowbookfair.ru/programma/
Проблемы были заметны только на презентации романа «Филэллин» Леонида Юзефовича. Трансляция прерывалась и разобрать его глухой голос было сложно. Говорил он банальности
вроде того, что писать о прошлом проще, настоящее еще не отстоялось. Я это слышал много раз с неизменным выводом – автор еще не узнал собственное мнение о текущих событиях. Зачем
нам история, если она шарахается от современности?
Программа первых двух дней состояла из полутора десятков
дозированных по часу презентаций. Каждая отдельная книга и
тем более сопровождающий ее поток слов вызывает чувства противоречивые. Однако в ракурсе литературной критики набор в
целом выглядит репрезентативным и в концентрированном виде
отражающим спектр книгоиздания.
Реальность выбора четко обозначил блогер, переводчик и
матершинник Алексей Поляринов в процессе разнузданной презентации своего нового романа «Риф». В отношении работы переводчика он сформулировал общий принцип: выбираешь не из
плохого и хорошего, а из десятка вариантов, каждый из которых
кого-то выбесит.
Наверное, каждая из представленных книг кого-то выбесит, а
нам надо искать наш общечеловеческий радикал и строить связи между человеческими протуберанцами, каждый из которых на
полном серьезе может оказаться прозрением.
Как считает социолог Наталья Вакурова, мы живем в мире разорванных коммуникаций. Автор может не видеть своего читателя, а читатель не иметь представления о существовании своего
автора.
Алексей Поляринов назвал несколько новых авторов, книги
которых прочитал с удовольствием, и среди них роман «Покров
17» Александра Пелевина (это другой писатель) о журналисте в
закрытом городе, а также «Конец света» Аллы Горбуновой о 90-х.
Знатоки и ценители современной русской литературы
вообще-то редкость. Однако когда сталкиваешься с таким человеком, неизменно оказывается, что названные им книги тебе неизвестны. Видимо, общество в целом неспособно ни переварить,
ни оценить все наше литературное богатство.
Наши представления о мире кормятся случайностями и на
этой зыбкой базе выстроена технология. Получается по примеру
Екатерины Шульман. На нее ссылался буквально каждый второй,
а сама она появилась живьем в самом конце.
Алексей Поляринов отразил намеренно тиражируемую нелогичность в построении картины человеческого мира. Когда Екатерина Шульман говорит, что насилия в мире стало меньше, ей
тут же приходит – мужик жену зарубил! Экстраполируют частный
случай на исследования.
Согласно детским наблюдениям самого Алексея Поляринова,
мужчины были постоянно пьяные. Поэтому в роли автора он ли-
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шил своих героинь отцов. Вжившись в женский образ, автор дистанцировался от своего собственного биографического опыта
ввиду его нетипичности.
У Алексея Поляринова нашлись ответы на вопросы, о которые
споткнулись презентаторы других книг, и в их числе сам Евгений
Водолазкин. Поляринов на примере своих двух книг «Центр тяжести» и «Риф» вывалил на слушателей весь набор нюансов писательского творчества. Технологии не получилось, если первые
восемь попыток автор счел выкидышами и обещал себе, что их
никто никогда не увидит.
Не менее строго относится Поляринов к своему переводчес
кому труду. Стремление улучшить произведение достойно изгнания из профессии. Отразить замысел автора настолько сложно,
что если работать серьезно, переводами не прокормишься.
Когда пишешь свою собственную книгу, важно понять, о чем
она. И тогда роман состоится. В процессе возникают очертания
следующей книги. Технология тут одна – все начатое доводить до
результата. Люди, которые легко увлекаются и мало что завершают, Поляринова бесят. Лучше медленно и немного, но обязательно до конца.
Очевидно, у Поляринова получилось, если его пригласили
в роли эксперта по культам. А он пытался объяснить, что всего
лишь писатель.
Написать одну книгу может каждый дурак, хотя есть и гении
одной книги вроде Сэлинджера. Если книга понравилась, это не
значит, что ее автор окажется интересным собеседником. Такие
сочетания редкость.
Кстати, о традициях русского перевода. Приятно удивила
презентация первой книги на русском языке датского писателя
Питера Хёга «Представление о ХХ веке». Его произведения переведены на четыре десятка языков и в русском датский текст особенно нюансируется. Приведен фрагмент с физиком Нильсом
Бором, который выглядел настолько по-детски, что его как бы
мама оказалась на самом деле женой. По замыслу автора, никогда не поздно сделать себе счастливое детство.
Хотя лично я не отношусь к фанатам Владимира Набокова,
должен признать знаковым событием публикацию на русском
двухтомной биографии «По следам Набокова» Брайана Бойда,
литературоведа из Новой Зеландии, биографа Набокова. За биографию Набокова присуждена в 2001 году Эйнхардовская премия, это биограф Карла Великого. Для русского издания Брайан
Бойд произвел апгрейд, который в английский текст не попал.
Все, кто в этом году пытались что-то сделать по плану и вовремя, знают, как это трудно. Биография Набокова вышла в сентябре, и это маленькое чудо.
На презентации автора не было, и она прошла скучновато и
занудно одновременно. Прозвучали любопытные подробности
без расшифровки и продолжения. Обрывки презентационного
контента повисли в воздухе.
Было бы важно узнать об отличиях русского и английского
текста, почему автор не решился на издание в простом переводе. Если Набоков встал в иконостас символов альтернативной
России, за этим одним не стоит никакого другого таланта, кроме
таланта выживания. Кстати, ни одна другая раса не имеет такого
объема разбросанных по миру альтернатив, как русские. Биография Набокова – та же история России, и писать ее должна Россия.
В России Набоковские чтения проходят в узком кругу Пушкинского дома. Произведения его в основной массе доступны. Чего
никак нельзя сказать о большинстве других русских гениев, которые оказались лишними опавшими листьями и для России, и для
ее антиподов на Земле.
Продолжение на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2020 года, СРЕДА
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СДЕЛАТЬ
СЕБЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Начало на 8-й стр.
Наверно, было бы правильно провести инвентаризацию русских гениев, оказавших влияние на развитие науки и литературы.
У них смежные музы, учитывая, что в традициях русской литературы изучение биологии человека с естественнонаучной точностью в гуманитарной форме. Традиция продолжается, и без этого
ни одна выставка не полна.
Тема истории на Non/fictio№22 оказалась в ведении культового писателя Евгения Водолазкина. Человек тридцать лет читал
летописи, написал житие «Лавр» и решил сам взяться за жанр летописи. Получился роман «Оправдание Острова», представленный на Non/fictio№22.
Принцип любой презентации – зажечь, но не наполнить. Понять что-либо по сути трудно. Согласно аннотации от организаторов, остров Евгения Водолазкина отсутствует на карте, но существование его не вызывает сомнений. События узнаваемы до
боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот.
«Работая над романом «Лавр», я был лекарем, юродивым,
паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом – и ощутил, как велик груз ответственности
того, кто запечатлевает минувшее. История – это одно из имен
опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман
«Оправдание Острова» посвящен, понятно, лишь части суши, но,
подобно капле воды, отражает гораздо большее...», – написал
Водолазкин.
Название выбирали из пятидесяти вариантов. Что он на своем
острове оправдывает, Водолазкин объяснил, да я его ход мысли
не уловил. Не получилось той универсализации, которая присутствует у булгаковского Воланда и в общем случае следует из теории макроэволюции. Нам еще это пригодится, чтобы разобраться в событиях Non/fictio№22, а пока про историю.
Классик Водолазкин не обошелся без банальностей, включая
вопрос, раскрытый Алексеем Поляриновым – допустимо ли улучшать источник. Водолазкин призвал на помощь Нестора, который вставил в «Повесть временных лет» кусок о том, как русские
убивали византийцев, и ничего не исправил. Понятно, что тогда
русские были жестокими язычниками, и Нестор с Водолазкиным
оказались на стороне Константинополя.
Когда историю превращают в дубину против какой-то группы,
это пропаганда. Без истории не может жить ни один народ. Если
это история подвигов, возникает расхождение между частичной
историей и общей. Носителем нравственности является личность. Власть это всегда запрос общества, именно такого человека ждут.
Есть жития интереснее Гарри Поттера, – в моем восприятии
такие слова пустая банальность, потому что мне распиаренный
до безумия Поттер неинтересен.
С высказываниями Водолазкина об истории сложнее.
История особая материя. Даже если история наука, во что
многие не верят, в ней нет эксперимента.
Современный летописец утверждал, что история стала пропагандой во всем мире, Россия не лучше и не хуже. На территории СССР 15 историй. Впечатление, что 15 галактик не знали друг
о друге. Народы, которые жили в симбиозе, делают вид, что каждый от Адама. Это обидно нам в России, есть искушение поставить всех на место. Однако историю надо писать спокойно, как
Нестор.
В пьесе Водолазкина «Сестра четырех» отражено непонимание автора в связи с короной на вирусе. Ситуация абсурдна. Мы
очень больны. Беспокоит агрессия. Водолазкин не ходит в Фейс-
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бук и не знает, что там происходит, но думает, ничего хорошего.
Академик Лихачев говорил, зло не имеет субстанции.
При всем уважении к Лихачеву с Водолазкиным, признать достоверность прозвучавшего невозможно, это абсолютные истины
на уровне веры. Я не знаю, почему любимый писатель настолько
подавлен, что оторвался от реальной жизни и ее принципов.
Древнерусские летописи составлялись из взаимных инсерций разных источников. В них есть собственный текст по заказу
действующей власти, от чего сейчас Вололазкин мужественно отказывается, но о летописях почему-то говорит исключительно с
почтением как об источнике истины. Для пущей значительности
в летописи вставлялись куски чужих текстов. Это мог быть источник из прошлого в несколько тысячелетий давности или современный автор, но как если бы учебник истории писал Сорос. Для
Японии так оно и было, да и в России не лучше.
Один из важнейших выводов текущей истории состоит в следующем.
В истории есть эксперимент, и его она ставит сама, надо только уметь читать его смысл: как и в эволюции, разные попытки одного и того же с разным исходом в зависимости от места, времени, кто это делал и как. Не видеть этого в России может только
человек, глубоко разочарованный в своей стране. Причины для
этого есть, и стоило бы их описать, это тоже имманентная прихоть нашей истории.
Коронавирус произвел странные рокировки ролей. Евгений
Водолазкин родился в 1964 году, Людмила Улицкая – в 1943. Если
сравнить их выступления на Non/fictio№22, жертва тоталитаризма оказалась сущим оптимистом по сравнению с жертвой культ
просвета, если принять теорию просвета между культами.
Людмила Улицкая выступила с презентацией новой книги «Бумажный театр».
«Реальность ускользает. Все острее чувствуется граница, и
вдруг мы обнаруживаем, как важны детали личного прошлого,
как много было всего дано – и радостей, и страданий, и знания.
Великий театр жизни, в котором главное, что остается – текст. Я
занимаюсь текстами. Что из них существенно, а что нет, покажет
время», – написала Людмила Улицкая.
Слушать ее было интересно про стихи, которые она пишет и
не собирается публиковать. Про бабушкино бриллиантовое колье, отданное спекулянтке за Набокова. В ходе презентации продемонстрирована плюшевая собака, полученная еще по лендлизу и ставшая персонажем детской книжки.
Улицкая любит сложные книги, но не считает возможным изучать их по школьной программе. Это отбивает вкус. Современной литературы мало читает, больше читает стихи. Например, Айзенберга. Книги читает 7% людей, поэзию 7% от этих семи. Есть
дарование писать стихи, а есть дарование читать.
Улицкая человек очень странный, и ее отношение к людям с
признаками мизантропии. И, надо сказать, она подкупает своей честностью. Ее выступление на Non/fictio№22, на мой взгляд,
было самым интересным.
Однако первая представленная книга оказалась наиболее типичной для современной литературы исходя из англосаксонских
представлений, что любой человек может писать обо всем, главное попасть в нужное время в нужном месте со своим карго-культом из банок с тушенкой, для этого автор ездил в экспедиции.
Это Андрей Туторский, «Медленные миры южных океанов
и таежных морей». Понятно, если человек попал в Полинезию и
Уганду, описать свои впечатления надо обязательно. Но причем
здесь морпехи США и их цивилизационные блага для туземцев?
Похоже на перестройку в России, как ее подает зампред Думы
Петр Толстой.
Окончание на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2020 года, СРЕДА
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СДЕЛАТЬ
СЕБЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Начало на 8-й и 9-й стр.

Вторая докладчица, Анастасия Гачева, вообще никуда не ездила и достигла всеобщего космизма. Поводом стала новая книга
Светланы Семеновой «Созидание будущего: Философия русского космизма».
Анастасия Гачева так увлеклась собственными мудрыми мыслями, что забыла о книге. Вспомнила, когда ее попросили завершать, и принялась лихорадочно пересказывать оглавление.
Собственный thesis Гачевой достаточно оригинален. По ее
словам, сама природа чает направляющих действий человека. Их
взаимодействие как отношения мужа и жены. Биосфера переходит в ноосферу, и человек должен позаботиться, чтобы не перешло в какосферу. Ноосферный экологизм. Человек не таракан в
природе, он должен привести к гармонии
Это был не самый большой бред на Non/fictio№22 по сравнению с новаторскими пьесами молодого германского драматурга
Вольфрама Хёлля. Молодой, но быстро эволюционирующий от
тоски по родине-матери, утраченной стране ГДР, до политической
заказухи с представлением Евросоюза в форме дискотеки. Вышибалы на входе выбрасывают мигрантов.
Текст семейной драмы Хёлля напоминает дурной сон, в моем
представлении вызывающий в недрах сознания нечто вроде путешествия SARS-CoV-2 по телу, истерзанному кучей коморбидных
недугов, в изображении безумного художника.
С германским драматургом успешно конкурирует Оливия
Лэнг с книгой «Путешествие к Источнику Эха» о женщине-параноике Кэти. Точнее, о представлениях alter ego автора в связи с президентством Трампа, запутавшейся между CNN и Fox News. Она
дает себя насиловать, избивать, но это ее не спасает.
Автор ищет эротичность в изменениях климата, и ей кажется,
мир движется к катастрофе. Апокалипсис связан с климатическими изменениями. Книга как бы о писателях – Виржиния Вульф,
Фитцджеральд, Хэмингуэй, Оливия Лэнг вообще-то британская
писательница, что ей до Трампа, когда у них там свой есть Борис
Джонсон, нам того не понять.
Для вывода я выловил слова Оливии Лэнг: «Не знаю, можем ли
мы построить утопию, но выживать без концепции утопии мы не
можем ... Люди не могут жить в раю, но они должны о рае мечтать».
О Екатерине Шульман. Она посчитала своей удачей стать научным редактором книги нейропсихолога Стивена Пинкера «Лучшее в нас». Местами трудно было понять, какова ее собственная
реакция на ангажированное невежество автора. Она и сама ангажированная. Но дело в том, что автор явно не понимал вопросов своего научного редактора. Суть его thesis двояка: объявить
снижение насилия в демократиях и развесить по странам ярлыки
в зависимости от лояльности по отношению к США – демократия
или автократия. По ходу пьесы невзначай как нечто само по себе
разумеющееся произнести «аннексия Крыма».
Вопросы Екатерины Шульман представляют самостоятельный интерес. Заботу государства о гражданах во время пандемии
она видит исходя из того факта, что женщин - серийных убийц в
одиннадцать раз меньше мужчин и у них другие методы. Женщины убивают под видом опеки.
Стивена Пинкера опроверг Франс де Вааль в беседе с Мариной Бутовской о книге «Последнее объятие Мамы. Чему нас учат
эмоции животных». У этого автора получилось, что демократии
очень агрессивны. К сожалению, этот автор тоже не понимал вопросов из России.
Над презентаторами сгустился дух Нестора с подачи Водолазкина, и я окончательно уверился, что причина чужой глупости в
нас и нашей некритичности к тупой критике в наш адрес, какую бы
форму она ни принимала.
Франсу де Ваалю очень не нравится западный антропоцентризм. Неандертальцев держат за дебилов, но ведь у них мозг
был больше нашего.
Западный центризм на Non/fictio№22 сломал о риф реаль-
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ности спецназовец с опытом АТО против Донбасса Василий Прозоров. Презентация его книги «Точка невозврата» выглядела необычно, опровергая едва ли не все прочее. Прежде всего это та
суровая реальность, которую не хочется видеть никому, не только
оптимисту Стивену Пинкеру.
Прозоров описал ту самую текущую историю, от которой шарахаются историки. Конечно, лучше бы этого не было. Мы в России имеем доступ к информации, кто, как и зачем организовал
бойню в Донбассе. Формально ни Вашингтон, ни Москва ни при
чем. Однако центры силы договаривались всегда по деталям хода
войны, конкретным фигурам и территориальному разделу. Так
было и во время Второй мировой войны.
Судя по рассказам Василия Прозорова, его мандат ограничен
ситуацией в СБУ и ВС Украины. После Майдана госпитали были
забиты ранеными и обожженными спецназовцами «Беркута», защищавшими законную власть. Они считались преступниками и
«Беркут» был расформирован.
Попытка сформировать боевые батальоны из майданутых «патриотов» провалилась, они могли только мародерствовать и грабить население, дисциплине не подчинялись и были небоеспособны, несмотря на абсолютное превосходство Украины в тяжелом вооружении. У ополченцев Донбасса тяжелого вооружения не было.
Уже была Одесса.
Армия воевать не хотела. К майданутым офицеры относились
со злобным презрением, но «патриоты» были неприкосновенными и творили, что хотели.
Выжившим и здоровым бойцам «Беркута» предъявили ультиматум: тюрьма или АТО. Остальное доделала пропаганда и рецепт от персонажа Достоевского «повяжи их кровью». Мирное население превратилось в сепаров и врагов, которых можно безнаказанно убивать.
Прозоров описал зверства в секретной тюрьме «Библиотека» на территории мариупольского аэропорта, моральное расслоение, разную обстановку в лагерях ротации, встречи с бойцами «Беркута» и «Омеги», спасение российских журналистов
LifeNews. Их задержал армейский спецназ в зоне подготовки операции и была поставлена задача представить их боевиками под
видом российских журналистов.
Задача Прозорова как сотрудника СБУ и российского разведчика состояла в одном и том же – заводить контакты в руководстве. О задержании журналистов LifeNews он тут же сообщил в
Москву. Уже было убито несколько журналистов, но этих спасли.
В отличие от Сноудена или Скейхилла у Прозорова нет полного раскрытия взятой темы. Косвенно из его описаний видна
ограниченность мандата России в помощи Донбассу. Она строго
ограничена гуманитарной составляющей и не распространяется
на контрразведку, политическую и военную помощь.
В то время как ученые США рассуждают о приматологии и Стивен Пинкер убеждает мир в снижении насилия, очевидец современных форм проявления насилия Василий Прозоров невольно
ставит вопрос о квалификации и классификации таких проявлений.
История знает много примеров геноцида. Не меньше – аннексии: Австрия, Парагвай и так далее. Известны попытки сецессии,
в частности, одиннадцати штатов Североамериканской конфедерации, утопленных в крови гражданской войны. Феномен Донбасса не имеет аналогов. Территорию размером с иную страну отрезали от государственности, выборов и социального обеспечения,
население объявили террористами и сепаратистами и принялась
методично и последовательно уничтожать.
В основном выводе Стивен Пинкер прав, потому и права Екатерина Шульман, сравнив новые формы государственного насилия с формой опеки от женщины – серийной убийцы.
Послушав за пятнадцать часов в два дня полтора десятка презентаций, я с чувством глубокого удовлетворения осознал себя
широко знающим спектр нюансики современной нонфикшн.

Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 декабря 2020 года, СРЕДА
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«ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА» НАЗВАЛА
ЛАУРЕАТОВ 2020 ГОДА
7 декабря в Театре им. Евг. Вахтангова при поддержке Фонда президентских
грантов состоялась XIII торжественная
церемония вручения Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» (12+).
Имена лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены» были известны заранее: за честь, достоинство и многолетнее служение искусству были отмечены народные артисты РСФСР Александр Збруев и Валентина Талызина, и
посмертно народный артист РФ Роман
Виктюк. Награду получил актер Театра
Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Победителей в остальных номинациях, которые
определились по результатам онлайн-голосования, объявили ведущие вечера –
Аня Чиповская и Алексей Франдетти.
Впервые за всю историю премии
награждение прошло при 25-процентной заполняемости зала и
других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Но
у поклонников русского театра по всему миру была уникальная
возможность посмотреть онлайн-трансляцию «Звезды Театрала»
на сайте и Youtube-канале журнала «Театрал», которую провел Генеральный телекоммуникационный партнер премии ПАО «Ростелеком».
Церемония началась с традиционной приветственной речи
президента премии, главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова: «Мы хотим сказать спасибо всем, кто верил, что
13-я церемония главной зрительской премии «Звезда Театрала»
состоится вопреки цифре 13, вопреки ковиду и всем проблемам,
с ним связанным. Особые слова благодарности – нашим зрителям, читателям и друзьям, которые, несмотря на все проблемы
нынешнего года, активно номинировали и голосовали за любимые театры, актеров и режиссеров, которые горячо поддержали
нашу новую антивирусную номинацию – «Лучший АртОтвет пандемии». Режиссер Рузанна Мовсесян подготовила яркую, динамичную церемонию, которую украсили музыкальные номера из
онлайн-проектов, созданных во время локдауна и вошедших в
шорт-лист премии в новой специальной номинации. Актеры МХТ
им. Чехова из ретро-группы «Сладкий мёд» впервые исполнили
живьем шутливую композицию Михаила Рахлина из дебютного
альбома #СамоизолейшнХитс. Иван Ожогин и Юлия Дякина выступили с номером из первого Instagram-мюзикла «Мой длинноногий деда», а актриса Нонна Гришаева спела вместе с актерами Московского областного ТЮЗа вдохновляющую композицию
Максима Дунаевского «Ветер перемен» – в период карантина она
же прозвучала онлайн как ответ на челлендж Театриума Терезы
Дуровой #ПарадХитов.
Лучшим спектаклем сезона зрители назвали «Завещание
Чарльза Адамса» театра «Мастерская Петра Фоменко». Постановка Олега Глушкова завоевала большинство голосов в номинации «Лучший спектакль. Большая форма».
Лучшим режиссером по итогам минувшего сезона стал Евгений Марчелли. Зрители проголосовали за его спектакль «Шутники» в театре «Сатирикон». Сам режиссер не смог быть на церемонии, так как находился на самоизоляции.
В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» победила
постановка Игоря Яцко «Опасные связи» театра «Школа драматического искусства». Лучшим музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл «Вий», проект команды Creative Lab
SТAIRWAY, а лучшим спектаклем для детей и юношества – «Питер
Пэн» Алексея Франдетти в Московском областном ТЮЗе. «Мау-
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зер» греческого режиссера Теодороса
Терзопулоса в Александринском театре
признан лучшей постановкой иностранного режиссера в России.
В актерских номинациях зрительские предпочтения распределились
следующим образом: «Лучшая женская
роль» – Нонна Гришаева, в спектакле
«Люся. Признание в любви» (Театр им.
Вахтангова) примерившая на себя роль
Людмилы Гурченко. «Лучшая мужская
роль» – Тимофей Трибунцев, сыгравший
Бориса в одноименном спектакле Дмитрия Крымова по «Борису Годунову» (Театральное агентство «Арт-Партнер XXI»).
В номинации «Лучшая женская роль
второго плана» победила актриса Нина
Гуляева, большинство голосов получила ее работа в спектакле «Белые ночи»
(МХТ им. Чехова). Награда за «Лучшую мужскую роль второго
плана» ушла к Александру Филиппенко, сыгравшему в спектакле
Кирилла Серебренникова «Палачи» (Гоголь-центр). За лучшие
роли в кино «Звезду Театрала» получили Мария Аронова (тренер
фигуристов в фильме «Лед-2») и Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале «Знахарь»).
В номинации «Лучший директор» большинство голосов набрал Владимир Тартаковский. Коляда-театр стал по итогам
зрительского онлайн-голосования «Лучшим региональным театром». Как «Лучший русский театр за рубежом» «Звездой Театрала» наградили детскую театральную студию «Апрелик» (Франция,
Париж). Победителем в новой номинации «Лучший любительский
театр», созданной с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, стал Называевский народный театр «Сотоварищи» (Омская область, Называевск). Как
«Лучший социальный проект в театре» зрители поддержали инклюзивный театр-студию «Параллельный мир» (Омск).
В сезон, увенчавшийся пандемией, интернет-пространство
взорвалось от всевозможных активностей театров – от онлайнпремьер и мастер-классов до флэшмобов и перформансов. На
этой волне дирекция премии учредила спецноминацию «Лучший АртОтвет пандемии». Наибольшее число голосов набрал
Instagram-мюзикл Алексея Франдетти «Мой длинноногий деда»
по книге Джейн Вебстер, которая уже стала основой для нескольких экранизаций, бродвейских постановок и аниме. 28 инста-серий по две-три минуты, и в каждой – история современной Золушки в письмах.
Завершилась церемония «Звезды Театрала» не традиционным коллективным фото лауреатов на сцене (этот номер не прошел по ковид-ограничениям), а селфи ведущих со всеми 25 процентами зала Театра им. Евг. Вахтангова.
* * *

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального
искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.
За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного
признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует
и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на сайте премии
https://teatral-online.ru/star/. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются имена победителей.
Генеральный партнер — «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральный телекоммуникационный партнер — ПАО «Ростелеком»
Церемония вручения Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» - 2020
проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Андрей ТАРКОВСКИЙ:

ЕСЛИ БЫ ТОНИНО ГУЭРРА ПРИШЛОСЬ,
ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬСЯ, РЫТЬСЯ НА СВАЛКАХ,
ТО И ТОГДА ОН БЫ ОСТАЛСЯ ПОЭТОМ

К 100-летию великого сценариста, определившего лицо итальянского кино, в кинотеатре
«Иллюзион» пройдет уникальная программа
его фильмов.
- Если бы по парадоксальному стечению
обстоятельств, - размышляет президент Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, - которые так нравятся сегодня писателямфантастам, все сценарии Гуэрра вдруг исчезли в один миг, итальянский кинематограф был
бы другим. Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Витторио Де Сика, Марио Моничелли, Элио Петри, Франческо Рози, братья
Тавиани, Андрей Тарковский, Тео Ангелопулос
и многие другие режиссеры первой величины
создавали с Тонино Гуэррой длинный и непрерывный поэтический фильм, который пронизывает историю итальянского кино.
Убедиться в этом можно самостоятельно с 11 по 13 декабря. В «Иллюзионе» будет
демонстрироваться шесть картин, снятых по
сценарию Гуэрра - «Пыль времени» Тео Ангелополуса, «Казанова 70» Марио Моничелли, «Три брата» Франческо Рози, «Брак поитальянски» Витторио де Сика и анимационные фильмы Андрея
Хржновского «Долгое путешествие» и «Лев с седой бородой».
- Тонино Гуэрра - поэт, - написал соратник Гуэрра Андрей Тарковский в своем предисловии к сборнику стихов «Волы». - Когда
он обращен к прозе, и когда сочиняет сценарий для кино, и когда
пишет стихи. Поэзия - его мировоззрение, способ жизни; и если
бы, к несчастью, ему пришлось, чтобы прокормиться, рыться на
свалках, то и тогда он бы остался поэтом.
11 декабря зрители увидят сразу «Пыль времени» - монументальное полотно от классика европейского кино, обладателя бесчисленного количества наград Тео Ангелопулоса. Сюжет картины
охватывает всю вторую половину XX века и ведет зрителя сквозь
эпохи и поколения. В центре сюжета - история американского режиссера греческого происхождения, названного просто А., с момента его рождения в 1953 году и до наших дней.
12 декабря будет показан «Казанова 70» с великолепными
Марчелло Мастроянни, Маризой Мелль, Мишель Мерсье и Вирной Лизи в главных ролях. Это яркая комедия с одним из самых
звездных актерских составов в итальянском кино XX века. Фильмколлаж из историй, над которыми работали лучшие итальянские
сценаристы того времени: Тонино Гуэрра, Адженоре Инкроччи и
Фурио Скарпелли. Картина, смотрящаяся на одном дыхании, получила заслуженный «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Марчелло Мастроянни получил награду на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль, а Марио
Моничелли - статуэтку за лучшую режиссуру.
В этот же день будет показана лента «Три брата». Нам она любопытна прежде всего тем, что Тонино Гуэрра и Франческо Рози
взяли за основу рассказ Андрея Платонова и перенесли действие
из советской глубинки на юг Италии, наполнив фильм итальянскими реалиями 1970-х: безработица, сексуальная революция,
«Красные бригады» и терроризм. Фильм взял призы сразу в 4 но-
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минациях премии «Давид ди Донателло». Это
искренняя и чуткая история о трех братьях, которые приезжают на похороны матери. У каждого из них свои драмы, страхи, заботы, проблемы - то, чем заполнена их повседневность.
И только в этот трагический момент они осознают, что для человека важнее всего родной
дом, семья, любовь, и какое это счастье - жить.
13 декабря зрители увидят две анимационных ленты Андрея Хржановского, снятых по
сценарию Тонино Гуэрры. Это «Долгое путешествие» - персонажи которого созданы на основе рисунков Федерико Феллини. Герои картин
маэстро плывут на корабле к Очарованному
острову. Там все выходят на берег, кроме двоих - Федерико Феллини и Джульеты Мазины.
Их путешествие продолжается… Это, кстати,
первый показ в России отреставрированной
версии «Долгого путешествия» после мировой
премьеры на Венецианском кинофестивале
2020 года.
Ну, а «Лев с седой бородой» - мультипликационный фильм по
мотивам сказки Тонино Гуэрры, рассказывающий историю некогда знаменитого циркового дуэта - льва и его хозяина, повествование о том, как в бродячем цирке синьора Перетти выступал знаменитый лев Амадео.
Завершит программу знаменитый французско-итальянский
«Брак по-итальянски» Витторио де Сика, в котором смимались
Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Альдо Пульизи. Марчелло
Мастроянни и Софи Лорен разыгрывают одну из самых страстных и красивых историй любви мирового кино. Фильм о любви,
которая началась в публичном доме, получил множество наград
на международных фестивалях и премию «Золотой глобус» за
лучший фильм на иностранном языке. В 1965 году Витторио де
Сика привез «Брак по-итальянски» в СССР, и Софи Лорен получила приз за лучшую женскую роль на IV Московском кинофестивале. Это уже совсем другая история любви - любви советского
зрителя к прекрасной актрисе.
Елена БУЛОВА.
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