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«ПРОФЕССОР» СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
Сегодня юбилей, 75 лет, отмечает человек с удивительной судьбой и характером - Борис Анатольевич Подливаев, профессор, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России,
автор более 250 научных работ и учебников
и монографий для тренеров по спортивной
борьбе, эксперт Федерального центра подготовки спортивного резерва в Министерстве спорта РФ, ученик всемирно известных
советских ученых Н. А. Бернштейна, А. Д. Новикова, В. М. Зациорского, В. В. Давыдова,
уважаемый во всем мире теоретик и практик
спортивной борьбы.
Накануне дня рождения Бориса Анатольевича у нас состоялся интересный разговор о его жизни, спортивной науке и многом
другом. Борис Анатольевич глубоко порядочный человек и, несмотря на свои достижения, очень скромный.
– Борис Анатольевич, разрешите поблагодарить вас за время, которое вы
нашли в своем графике для разговора с нами. Первый вопрос, довольно необычный: какие чувства возникают у человека, который слушает стихи о себе?
– Не знаю, никогда не слышал. Когда я читал стихи другим –
им было приятно.
– Как вы пришли в греко-римскую борьбу?
– Я родился и жил в подмосковном городе Подольске в районе Красная Горка. В те годы жизнь подростков проходила на улице. Мы жили в частных домах, и среди соседей были спортсмены.
Они были заводилами. Собирали нас, «пацанву», и мы играли в
футбол, городки, лапту. Потом появился Володя Кузовкин с двумя парами боксерских перчаток, и мы, кто постарше (14 - 15 лет),
занялись боксом. У меня неплохо получалось. Был призером города. Но в душе не было особой тяги к этим занятиям, поскольку
не очень переносил кровь от разбитых носов. И вот в 1962 году
появился тренер по греко-римской борьбе, Станислав Мигалин,
закончивший в тот год ГЦОЛИФК. Я понял, что это мое.
– Почему в конце 60-х вы выбрали именно институт физкультуры?
– После 7-го класса я поступил в Подольский индустриальный
техникум на специальность «техник-электрик по электрооборудованию промышленных предприятий». Окончил с отличием и получил направление в МЭИ. Во время учебы в техникуме я работал на
заводе «Микропровод» электрослесарем 6-го разряда. Главный
энергетик завода Ю. П. Касаткин был у меня научным руководителем дипломной работы. Он и уговаривал меня идти по его стопам.
Но к тому времени я уже был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Тренер нас часто возил на тренировки и соревнования в ГЦОЛИФК на улицу Казакова, 18. И спорт оказался
более притягательным занятием.
– Самые яркие воспоминания об Олимпиаде-80?
– Это было чудо, настоящая сказка. Я за год до Олимпиады
попал в группу «АСУ Олимпиада-80» под руководством В. С. Родиченко. Группа отрабатывала новую информационную систему
на основе «Минск-22». В то время это был прорыв. В 1979 году
мы отрабатывали эту технологию на Спартакиаде народов СССР.
На Олимпиаде я был в составе судейской группы на взвешивании в Олимпийской деревне. Жили по соседству в студенческом
общежитии и вечером проводили время в Олимпийской деревне.

Это был потрясающий праздник молодости,
красоты, свободы. До этого нечто подобное
оставалось в памяти от Фестиваля молодежи в Москве. Но тогда мне было всего 10 лет,
и меня брали туда пару раз старшие.
– Первые шаги на пути в научную
спортивную среду?
– После техникума учеба в институте
показалась мне довольно легким делом.
Но буквально с первого курса, сразу после
осенней работы на полях (сбор урожая картофеля), в актовом зале института по средам для студентов всех курсов в рамках университета культуры читали лекции ведущие
ученые спортивной науки страны. Между собой мы, студенты, отнеслись поначалу к ним
прохладно. Но первую же лекцию в октябре
1965 года нам читал удивительный человек
с трудной судьбой, крупнейший ученый современности Николай Александрович Бернштейн. Потом я попал в научную школу Владимира Михайловича Зациорского. Поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. Первая научная статья по проблемам развития взрывной силы была опубликована
в 1968 году в бельгийском журнале, когда я учился на 3-м курсе.
Каждый вторник в нашей школе проходили семинары, на которых
мы, ученики Зациорского, должны были выступать. И при этом
Владимир Михайлович заставлял нас учиться – курсы инженеров-программистов, радиоэлектроники, проходили стажировку у
ведущих профессоров института – Н. И. Волкова по биохимии, Я.
М. Коца по физиологии, В. Л. Карпмана по спортивной медицине
и при этом продолжали тренироваться и выступать на соревнованиях. Такие школы уже в прошлом. В прошлом, к сожалению, и
спортивная наука.
– В современной России спортивная наука совсем исчерпала себя?
– До недавнего времени я считал, что утратила себя, и мне
было очень грустно от этого, но это было, пока я не познакомился
с Линой Наильевной Барышниковой, директором Международного издательского дома спортивной литературы и школы тренеров
Performing Forward. Ее работа не просто потрясает своей масштабностью, продуманностью, наполненностью. Она по крупицам со
всего мира собирает утраченные знания, систематизирует методики тренировок, преобразует в современные книги с фото/видео
и обучающие дистанционные курсы, у нее своя образовательная
платформа и достаточно солидная компания, работает со многими
странами. Я видел все ее книги и многие курсы, состою в чате тренеров. Такая работа, конечно, достойна уважения, и я желаю этому
человеку дальше продолжать свою нелегкую деятельность.
– Как вы познакомились с издательством спортивной литературы Performing Forward? И каковы планы по дальнейшему сотрудничеству?
– Я зашел по поводу издания книги «Женская вольная борьба» в издательство «Спорт», и руководитель издательского холдинга В. Л. Штейнбах попросил меня встретиться минут на 20 30 с руководителем издательского дома спортивной литературы
Performing Forward Линой Барышниковой. Мы с этой женщиной с
горящими глазами проговорили около четырех часов и говорили
бы еще, если бы нас не попросили покинуть помещение, поскольку рабочий день уже давно закончился.
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Мне очень хочется успеть написать и издать несколько книг
как дополнение к подготовленным к изданию типовым программам по греко-римской и вольной борьбе для этапа начальной
подготовки. В планах также три книги как продолжение монографии «Женская вольная борьба» – «Практический курс физической
подготовки», «Практический курс базовой технико-тактической
подготовки» и «Практический курс психологического сопровождения подготовки борцов». Очень надеюсь успеть.
– Не так давно была опубликована в научном журнале
университета Лесгафта ваша статья совместно с Линой Барышниковой. Планируете ли вы дальнейшие совместные публикации?
– Лина Наильевна попросила меня выступить в роли ее научного консультанта. Я с удовольствием дал на это согласие. Повторюсь. Я очень люблю людей, как я говорю, с горящими глазами,
увлеченных своим делом. Мне везет на таких людей, которые помогают мне жить и что-то делать полезное. Надеюсь, что статьи,
которые мы готовим сейчас с Линой Наильевной, будут полезны
для тренеров и научного сообщества.
– Ваши комплексные целевые программы по подготовке
борцов используют только в России или и за рубежом?
– Я был автором ЦКП к Олимпийским играм 1996 – 2016 гг. И
конечно же, они используются во многих странах, и, к сожалению,
иногда гораздо более эффективно.
– Ваши жизненные принципы взяты из спорта или не
только? И каковы они?
– Они взяты из моего понимания нашего предназначения в
этой жизни. По-моему, мы здесь для того, чтобы беречь и совершенствовать этот мир через совершенствование себя. Моя вера в
Бога состоит в том, что Бог как Высший космический разум состоит из нас как своих частиц, а мы как его частицы способны творить
то, что приписываем ему. То есть все. Но для этого мы должны в
это верить, иметь великую цель и быть готовыми отдать все на ее
достижение. Так рождаются герои – в спорте, науке, искусстве.
Об этом старался говорить спортсменам, об этом говорил студентам и ученикам.
– Академия спортивной борьбы – в нескольких предложениях?
– Спортивный, образовательный, культурный центр, предназначенный для поиска, внедрения и развития современных технологий в области физической культуры, спорта, их сохранения
в культурном наследии – книгах, кино, других информационных
ресурсах.
– Какой лично ваш вклад более чем в сотни медалей борцов на разных международных соревнованиях?
– В олимпийском цикле 1996 – 2000 гг. в сборной команде у
меня была должность «старший тренер по планированию и научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов». Мои
функции заключались в том, что я разрабатывал планы подготовки, пытался довести эти планы и задачи, которые нужно было решать, до понимания тренеров и спортсменов. У нас это получилось. Во многом благодаря тому, что у нас собралась тогда мощная команда под руководством Д. Г. Миндиашвили. Потом эту
должность упразднили, я был старшим тренером, руководителем
комплексной научной группы (КНГ), занимался тем же самым –
старался сделать понятной и осмысленной программу подготовки. Эта должность близка и к работе психолога.
– Вы профессор кафедры теории и методики борьбы и
восточных единоборств Российской государственной академии физической культуры. Как в жизни происходит переход от теории к практике? Можно на конкретном примере.
– Вопрос непростой. Одним из условий успешного перехода
от науки к практике является уровень теоретической подготовленности тренеров и соответственно спортивной подготовленности научных работников. Интерпретация научных данных до уровня понимания тренеров и тем более спортсменов – дело сложное,
и подобных специалистов крайне мало. Особенно в последние
15 лет, когда в России перестали готовить тренеров после перехода на подготовку бакалавров. Это привело к тому, что многие
молодые тренеры не способны составить конспект тренировоч-
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ного занятия и не понимают смысла разминки. Ну а в качестве
примера могу рассказать о подготовке к Олимпиаде в Сиднее.
Мы тогда ввели в подготовку круговые тренировки с жесткими
интервалами. К олимпиаде готовился Мурад Умаханов. Талантливый спортсмен, но недостаточно выносливый. На чемпионате
Европы и чемпионате мира накануне Олимпиады в 1999 году он
доходил до финала, а в финале, выиграв первый период с разницей в 6 баллов, проиграл на ЧЕ 8 баллов украинскому борцу Э.
Тедееву, а на ЧМ проиграл во втором периоде 9 баллов американцу. Обсудили ситуацию. Я объяснил, в чем причина. Он пропускал
круговые тренировки из-за того, что никогда не работал со штангой. Мы заменили Мураду на некоторое время зарядку на освоение упражнений из комплекса КТ. Потом стали осваивать методику этих тренировок. В результате Мурад через полгода уверенно
выиграл лицензионный турнир, вошел в состав олимпийской команды и уверенно выиграл Олимпийские игры. Подобных примеров можно приводить много. Но это тонкая индивидуальная работа, о которой не принято говорить.
– Обращается ли к вам нынешнее поколение тренеров за
советом и научными обоснованиями и как происходит преемственность поколений?
– Общая тенденция прихода в команду бывших спортсменов,
недостаточно образованных, и практическое отсутствие специалистов привело, к сожалению, к разрыву между наукой и практикой. А помочь и научить можно лишь тех, кто хочет учиться и
совершенствовать себя. Многим тренерам как раз и не хватает
духовности, понимания важности самосовершенствования.
– Экспертный методический совет Министерства спорта
РФ по спортивной подготовке – что это такое и каковы его
задачи?
– Задачи этого органа – снять серьезные проблемы в методическом обеспечении подготовки спортивного резерва. На сегодняшний день по многим видам спорта отсутствуют типовые
программы спортивной подготовки. И даже имеющиеся программы переиздавались с периодичностью раз в 15 - 20 лет. В нашей
стране практически нет программ спортивной подготовки для
этапа начальной подготовки, на котором как раз закладываются
интерес и мотивация к занятиям спортом, и в целом мало литературы о спорте для детей. Нуждаются в обновлении федеральные
стандарты спортивной подготовки.
- Более 250 ваших работ, 18 защищенных кандидатских
диссертаций под вашим руководством, 15 видеофильмов
с анализом крупнейших соревнований по вольной борьбе –
такой вклад в спортивную науку трудно не оценить. Но все
же – ваши планы на ближайшую пятилетку?
– Хотелось бы быть востребованным и успеть сделать то, о
чем я сказал выше.
– Если можно – немного о семье, увлечениях и книгах,
которые читаете. Фильмы, которые смотрите.
– У меня дочь и внук. Дочь закончила ГЦОЛИФК и проработала в одном фитнес-клубе, является известным специалистом
в этой области. Сейчас из-за проблем со зрением читаю мало, в
основном слушаю. Из последних - «Сто лет одиночества» Маркеса и «Учение о воплощении желаний» Эстер и Джерри Хикс,
последнюю книгу прослушал по рекомендации Лины Барышниковой, очень впечатлила. Естественно, просматриваю научные
журналы.
Фильмы смотрю редко. Я очень любил кино. Посещал кинофестивали и закрытые просмотры лучших фильмов, и у меня сейчас ощущение, что я все уже видел. Иногда смотрю мелодрамы.
А в целом раздражают глупость, цинизм, мерзость, которая так
полюбилась современным режиссерам. Практически в каждом
фильме, даже в дневное время, раздевают, убивают, насилуют,
унижают и разговаривают матом – это стало в некотором роде
шиком.
Мы теряем духовность, и очень многие превращаются в рабов – традиций, условностей, циничных и безнравственных начальников… Очень жаль.

Беседовал Владимир Сабадаш.
Фото: сайт Министерства спорта РФ, личный архив
Б. А. Подливаева.
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В МОСКОВСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ
ШКОЛУ ПРИШЛА «АЛИСА»
«Оптикой» и «Механикой»
- двумя виртуальными лабораториями - пополнилась в этом
учебном году Московская
электронная школа. Ученики, самостоятельно настроив
оборудование, могут проводить опыты и эксперименты,
не выходя из дома. Эти опыты позволят узнать о принципах работы многих устройств,
о том, какие законы физики
лежат в основе привычных явлений. Для того чтобы начать
работать в лабораториях, необходимо зайти в раздел «Каталог», в фильтрах задать параметр «Лаборатории».
Московская электронная школа — это инструмент, которым
пользуются все: дети, родители, учителя. В прошлом году МЭШ
обновила свой интерфейс: он стал интуитивно понятным и более
удобным для пользователей. Теперь родители и дети могут видеть учебные планы и рабочие программы на весь учебный год.
Для этого нужно в разделе «Учеба» выбрать блок «Программы».
В нем перечислены все предметы, которые пройдет школьник за
год, а также количество часов, отведенное на каждый из них. Если
нажать на один из предметов, то появится информация о пройденном объеме материала и основным темам, открыв которые
можно увидеть содержание уроков. Также там размещена информация о количестве занятий и предстоящих формах контроля
знаний.
Благодаря «Дневнику МЭШ» школьник, даже если отсутствовал на уроке, сможет легко получить всю недостающую информацию. Для этого учителю достаточно прикрепить сценарий урока, тесты, дополнительный материал. Электронный дневник стал
удобнее и в мобильных устройствах: войти в него можно через
личный кабинет на mos.ru или с помощью авторизации по номеру
телефона.
Изменилась и веб-версия «Дневника МЭШ». В ней улучшена
навигация: появились новые фильтры по параллели, предмету и
теме. Также всю необходимую информацию можно найти в пяти
разделах: «Дневник», «Учеба», «События», «Библиотека» и «Архив». На верхней панели расположен «Центр уведомлений» с чатами, в которых можно общаться с преподавателями. Чат создает

учитель, а родители и ученики могут читать сообщения
и отвечать на них. Также в
электронном дневнике есть
вкладка «Посещаемость»,
где родители могут увидеть
статус присутствия ребенка
в школе в тот или иной день
и информацию обо всех
днях его отсутствия.
Любопытно, что в МЭШ
теперь внедрена функция голосового помощника «Алиса» от «Яндекса».
Школьники могут спрашивать у «Алисы» расписание,
узнавать оценки и домашнее
задание.
Из новинок для родителей: в МЭШ появилась возможность
выбрать время push-уведомлений. Если раньше они приходили
ежедневно в 18.00, то сейчас можно настроить отправку на любое время, и в назначенный момент мобильное устройство напомнит об уроках, домашнем задании и выставленных за день
оценках. Чтобы настроить время, необходимо зайти в раздел
«Настройки», выбрать кнопку «Подписки» и перейти на экран
«Уведомления».
Изменения произошли в Библиотеке МЭШ. Там появились
две важные новинки - Тематический каркас и обновленный Конструктор уроков. Они помогают сделать работу учителей еще
продуктивнее. Так, Тематический каркас — классификатор - объединяет ключевые темы по всем школьным предметам и связывает рабочую программу учителя с материалами Библиотеки
МЭШ. Благодаря ему к каждому уроку автоматически предлагаются связанные с ним образовательные материалы, содержащиеся в Библиотеке «МЭШ».
Обновленный конструктор уроков и электронных учебных пособий имеет дополнительные функции, которые позволяют более
продуктивно создавать контент для занятий и открывают широкие возможности для творчества и решения учебных задач. Прежде всего изменения коснулись верстки материалов сценария
урока. Например, любой элемент урока или учебного пособия
теперь можно расположить на слайде в произвольном порядке –
там, где он смотрится выгоднее.
Мона Платонова.

СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ ВУЗОВ УЖЕСТОЧАТ
С 1 июля 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки будет по-новому подходить к формированию плана проверок вузов. Об этом рассказал глава ведомства
Анзор Музаев в рамках Гайдаровского форума.
- Если образовательная организация не попадает в зону риска, по ней нет жалоб и по разным мониторингам она показывает
высокие показатели, то необходимо ли ее дополнительно проверять? - отметил Анзор Музаев. - Есть базы данных и мониторинги
Рособрнадзора, мониторинги других ведомств. Используя весь
этот массив информации, мы могли бы более четко понимать, что
тот или иной вуз работает некачественно, и здесь требуется проверка или иное вмешательство.
При проведении проверок планируется активно использовать
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объективный прямой контроль знаний студентов. Проблемой
здесь остается наполненность банка верифицированных оценочных средств, при помощи которых может проводиться такой контроль.
Глава Рособрнадзора рассказал, что ситуация пандемии ускорила работу по трансформации системы контроля и надзора за
вузами. Плановые проверки были временно приостановлены, а
контроль за исполнением ранее выданных предписаний проводился дистанционно при помощи средств видеосвязи. Была изменена процедура лицензирования, в том числе программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий.
Мона Платонова.
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ПО МОТИВАМ ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА 2021

Благодаря коронакризису Гайдаровский форум стал в 2021
году первым событием политической жизни России.
В прошлом году смена правительства сломала ход Форума.
Год спустя многообещающие события в США на нем не отразились и практически не обсуждались в качестве самостоятельного
явления.
Профессор ВШЭ Александр Архангельский развивал гениальную мысль о невозможности гротеска в культуре в связи с тем,
что политик Трамп устроил гротеск покруче.
Вторую гениальную мысль профессор со ссылкой на Пушкина
связал с ролью внутренних противоречий. В ход пошла экономическая Змеинка, где полубезумцы еще до перестройки обсуждали планы по спасению экономики. Нормальные проиграли.
Нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Змеинке
не участвовал, но лично знавал великих экономистов, прошедших
Змеинку. Например, главу Центробанка Сергея Игнатьева.
Кудрин отнесся к событиям вокруг Трампа относительно серьезно. Трамп взбодрил, и процесс начался, но доллар как ведущая мировая валюта останется еще лет на пятьдесят.
Сессия диалогов «Дефициты нашего времени: доверие, понимание, смысл» собрала достаточно странную компанию элитарных
политиков с разнообразной ориентацией: Дуня Смирнова, Татьяна
Черниговская, Лев Додин, Рубен Варданян. Каждый говорил нечто
умное, а в целом получился поход дилетантов на войну против растущего вокруг них дилетантизма. Кинорежиссера и благотворителя Дуню Смирнову особенно раздражает неожиданное обилие
специалистов в сфере вирусологии, иммунологии, вакцинологии.
Она в этом ничего не понимает и разбираться не собирается.
Глобальные изменения несут для уходящих элит наркотический аромат предчувствия политической смерти. Асмолов дал
возможность высказаться своему узкому кругу, и эти люди попытались обратить ситуацию в свою пользу, доказывая свою правоту и значимость в прошлой доковидной жизни.
Любимое слово Асмолова «преадаптанты» обозначает тех,
кого Архангельский назвал полубезумцами. Подобных Змеинке
самоорганизованных структур в России было много. Например,
генетический СООР Сергея Четверикова, описанный Даниилом
Граниным в романе «Зубр» о Тимофееве-Ресовском. Из СООРа
вышла вся будущая наука точного формата с развязкой в 70-х годах, когда прошла борьба научной революции и контрреволюции.
Участники сессии Асмолова встали на защиту науки, не ведая
о ее истории и судьбе. Смысловые моменты их дискуссии отражали такие принципы теории Макроэволюции, как правило Эдварда Копа происхождения от неспециализированного предка,
Луи Долло о необратимости эволюции и антропный принцип в синергетике Сергея Курдюмова о предопределенности будущего,
теоретическое воплощение номогенеза Льва Берга.
Эволюционисты уровня Юрия Чайковского или Вигена Геодакяна изложили бы лучше, но у политиков цель другая. Из того круга только Асмолов знает одного генетика Владимира Эфроимсона, да и то по причине синтонности мышления и общественного
положения.
Сессии форума жестко ограничивались временем 45 минут.
На диалоги Асмолова отвели вдвое больше. Прослушать потоки
запараллеленных мейнстримов было непросто, но смысл был. Получился очередной эксперимент над человечностью, своеобразное интервью Спилберга с несколькими фигурами, назначенными
судьбой в жертвы политического холокоста. Депутаты распущенной Государственной думы тоже не хотели расходиться и продолжали обустраивать Россию, пока не произошла революция.
В нынешний переходный период для Кремля особую ценность
обрели такие милые западу фигуры, как Владимир Мау, Герман
Греф, Алексей Кудрин и особенно Анатолий Чубайс. Ведут себя
они совершенно по-разному.
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Мой вывод для мыслящих людей, забредших на Гайдаровский форум в поисках смыслов. Независимо от декларируемых
конкретных целей у каждого участника стоит одна и та же универсальная задача. Каждому надо сделать Россию великой по своим алгоритмам. Им не нужны кресла в Кремле или Белом доме,
потому что это расстрельная ответственность. Нужно признание
собственных выдающихся заслуг независимо от исхода для всех
прочих.
Каждый интеллигентный человек может своими словами
удачно сформулировать хотя бы один эволюционный закон. Архангельский не хочет вливаться ряды вирусологов и прочих вакцинологов, потому что отлично знает: если ты не занимался этой
областью десять лет, потерял ключ от входа.
В моем видении Гайдар-Форум-21 обозначил торжество биологии с эволюционной генетикой, от проникновения которой
здешние политики тщательно защищают свой экзотический зоопарк.
Значимость Форума не падает, она меняет смыслы. Если уж
продолжать эксперименты над человечеством, почему бы ради
возрождения традиций не начать с элиты и дать ей немного порезвиться.
В ходе эксперимента дискуссия шла по траекториям странного аттрактора Эдварда Лоренца, избегая пересечений с прошлым на пути бесконечного приближения к единственному очевидному смыслу. Изобретаются свои конвенциальные правила
игры, и под них приспосабливается лексика с пренебрежением
к семантике. Один за другим возникают пузыри новых форм жизни, подобных банковской или биржевой игре. Пузырей в области
смыслов стало больше финансовых по аналогии с британской
«Компанией южных морей».
В этой тусовке есть свои трикстреры типа Кудрина или Грефа. Неразменный Чубайс послан решать проблемы, в прошлом
посильные разве что Евгению Примакову, с учетом разворота над
Атлантикой. Тусовка его боится из-за злостного нарушения либеральной конвенциальности.
Чубайс остался верен себе и кота ученого вокруг дуба не изображал. Высказался в пользу планирования. Страна без плана,
без целевого видения – вчерашняя страна.
В дискуссии по достижению целей устойчивого развития
(ЦУР) Чубайс заявил, что государственное планирование, основанное на рыночной экономике, естественно для современной
развитой страны.
«Страновой план, государственный план, который не противоречит рыночной экономике, а основан на ней, разрабатывается
в гармонии с ней, рыночная экономика дает инструменты для его
выполнения – с моей точки зрения, это вполне нормальное, здравое, естественное явление. Скажу больше – страна без плана, без
целевого видения – это вчерашняя страна, так уже неправильно»,
– сказал Чубайс (цит. по ТАСС).
Прозвучали также оправдания в жанре Кудрина. По словам
Чубайса, для коммунистов планирование было альтернативой
рынку, и возвращение к нему в этом виде было бы катастрофой
для страны. Но, к счастью, история необратима, мы выиграли,
рыночная экономика необратима. И в этом смысле у нас нет риска того, что плановые критики рыночной экономики вернут нас
обратно к плановой экономике.
«Достижение ЦУР» – один из инструментов глобализации для
устойчивого неразвития самоизбранных за счет многих. В нынешней роли Чубайсу надлежит переформатировать такие инструменты на пользу здравому смыслу. Он высоко оценил первый
российский добровольный национальный обзор по устойчивому
развитию, презентация которого прошла в июне 2020 года на
площадке ООН.
Продолжение на 5-й стр.
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Начало на 4-й стр.
ЦУР были приняты всеми государствами – членами ООН в
2015 году как основная повестка преобразования мира и экономики до 2030 года.
Дискуссия Гайдар-Форума пошла другим путем, от которого
предостерегал Чубайс. Здесь я говорю не о противоречащей теории Макроэволюции концепции ЦУР, а о перевесе дискуссии в
пользу государственной регуляторики. Колебания сознания понятны. Если предыдущие тридцать лет в стране не было планирования, как в Советском Союзе вследствие планирования не было
в продаже трусов, естественно желание завалить этим добром в
момент, когда ослабли вожжи планового управления массовым
сознанием.
На Гайдаровском форуме среди прочего обсуждались две проблемы в рамках стратегических задач государства: регуляторная
гильотина и налог на доверие. Каждая тема породила свой конвенциальный пузырь со своей лексикой в группе определенных
политиков. Тем эффективнее их сопоставление в единое целое.
Экспертную дискуссию «Экономика доверия» провел один из
самых популярных экономистов Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Выбрал двух экспертов, с которыми
он на «ты» – главу Счетной палаты Алексея Кудрина и Светлану
Чупшеву, гендиректора Агентства стратегических инициатив.
В аннотации к дискуссии констатируется, что на бытовом
уровне люди все больше воспринимают других людей как угрозу
заражения и отдаляются друг от друга. Таким же образом растут
межстрановые барьеры. Этот процесс начался до пандемии, но
усугубился в 2020 году. Нарастает отчуждение, и разрываются
связи в торговле, научно-техническом сотрудничестве, культурном обмене, туризме и т. д.
Этиология инфекции не уточняется, оставляя свободу интерпретаций.
Декларированная задача преодоления разрывов и возврата
прежней связности мира сводится к вопросу, что может сделать
государство для достижения более высокого уровня доверия и
повышения темпов экономического роста.
Ценность троицы экспертов заключается в надежном знании
текущей феноменологии человеческих сообществ. Чтобы их понимать, надо учить их язык. Но и на бытовом уровне понятно, что
недоверие - это налог с большими транзакционными издержка-
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ми. От коррупции или ренты отличается
утратой упущенной выгоды, то есть потерей мертвого капитала. Коррупция и
рента – налог на живой капитал, но они в
контролируемой форме стимулируют развитие.
Недоверие блокирует развитие. По
словам Кудрина, производительность
труда в России вдвое ниже Европы, и
почему-то бурная деятельность не приводит к результату. Масштаб регулирования
контрольно-надзорной деятельности надо
сократить в два раза.
Общее мнение участников вылилось
в два заключения. Цифровые платформы
могут повысить доверие, и это уже происходит. Доверие граждан является ресурсом власти и может быть зачислено в KPI
губернаторов. Если его удается повысить,
растет приверженности людей к малой
родине, возникает приток населения и повышается рождаемость.
Аузан с Чупшевой рассказали о своих
идеях в Совете Федерации и сумели зажечь Валентину Матвиенко. Правда, председатель СФ достаточно категорична и в дискуссию форума не вписывается.
От главы Минэка Максима Решетникова Матвиенко потребовала исключить контактные проверки как источник коррупции.
Цифровые платформы повышают доверие, потому что, теряя
его в одном, люди ищут в другом. Потом и здесь оно теряется.
Такой процесс тоже идет, онлайн-площадки дистанционного общения с властью, госзакупки и прочее превращаются в квесты и
угадайки с ребусами.
Государство идет своим путем, элита другим, а решает все,
как принято говорить после событий на Капитолийском холме,
deep state. Что это такое, не понимает никто, начиная с действующих лиц и исполнителей глобального спектакля, но каждый чувствует на себе.
Собственное государство россияне ощущают намного меньше, но ничего другого не знают и по привычке делегируют публичной национальной власти бремя ответственности за все.
Власти приходится соответствовать. Два года назад власть
совершила очередную ошибку, поддавшись давлению, и объявила регуляторную гильотину. Событие встало в ряд повышения
НДС и пенсионного возраста, а также стерилизации кубышки в
Стабилизационном фонде.
Экспертная дискуссия «Гильотина и реформа контрольнонадзорной деятельности: итоги и взгляд будущее» стала отчетом
по гигантской работе, проделанной за два года. Только в прошлом году проведено полторы тысячи заседаний в 43 группах по
двум сотням видов контрольной деятельности с участием семи
сотен представителей бизнеса.
Руководитель аппарата, зампред правительства Дмитрий
Григоренко сообщил об отмене более двенадцати тысяч нормативных актов. Из них девять тысяч советских до семидесяти лет
давности. В среднем отменена треть в зависимости от отрасли.
Две трети актуализированы. Принято два закона, это маленькая
революция. Выездные проверки возможны только с согласия
прокуратуры. Проверяющий должен доказать, что без этого проблема не может быть устранена. С 1 января 2023 каждый проверяемый в два клика может совершенно бесплатно обжаловать
действия проверяющего.
Окончание на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПО МОТИВАМ ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА 2021
Начало на 4-й и 5-й стр.
Декларируется превалирование профилактики над проверкой.
Многое устранено, но в целом ситуацию переломить не удается и противоречия продолжают нарастать, – атмосферу энтузиазма развеял Владимир Власов, гендиректор АО «Дороги и мосты». Он считает необходимым сформулировать целевую модель
регулирования и переходить от точечных мер к системным.
В поддержку регуляторной гильотины Марина Блудян из
«ОПОРЫ РОССИИ» подготовила два высокохудожественных ролика. В отличие от Власова, Блудян довольна результатом, хотя
ролики доказывают негативный вывод Власова.
В регуляторную гильотину успели напихать вредные нормы,
от которых лопнут остатки доверия. Реформа контроля и надзора гильотиной не ограничивается. Под реформу перепрофилированы два комитета Думы Ольги Савастьяновой и Николая
Николаева. Из думского контента следует, что подрывная деятельность идет быстрее. Захлебнулись атаки на коррупционнозапретительные госзакупки, фантастические расхождения в государственных реестрах, темный лес вне контроля - черные лесорубы с пожарами на хвосте.
Ничего не получается с триллионной незавершенкой в федеральной адресной инвестиционной программе. Это непостроенные школы, больницы и поликлиники.
Живая боль – жилстрой, превратился в стройку ради стройки.
Дискуссии на Гайдаровском форуме о налоге на доверие указывают на генетическую причину.
Лицом 2020 года стала не вирусная пандемия и даже не глобальный кризис доверия, а садомазохизм, пронизавший человеческие отношения на всех уровнях. Оборотная сторона любви не
купируется нормативными актами и приводит к гигантским транзакционным издержкам. Негативная мотивация проникла в быт
и бизнес, госслужбу и волонтерство, СМИ и блогосферу, стала
главным виртуальным персонажем телесериалов и ток-шоу со
слезами и матом. Она же стала основной движущей силой публичных событий в США и скрытой причиной отмены договоров с
Россией по контролю вооружений.
Создатели регуляторной гильотины весьма горды собой, им,
по словам зампреда правительства, удалось не превратить ее в
регуляторную мясорубку.
Григоренко за язык никто не тянул, мясорубка выпорхнула
сама собой, потому что изначально предполагалось устроить мясорубку нормативки. До экономических рывков тут далеко.
В отличие от участников Форума с описанием обустройства
России наши задачи ограничиваются описанием Форума.
Возникает очередная демонстрация чудовищного когнитивного диссонанса: обсуждение государственных вопросов с претензией на глобальность отдано уважаемым людям с несоразмерными нетрудовыми доходами, трудоустроенным на почетные должности в государственных структурах образовательной направленности типа РАНХиГС или ВШЭ. Однако необходимым понятийным
аппаратом и естественно-научными подходами уважаемые люди
не владеют и ответственности не несут не только за судьбу страны, даже по своим образовательным курсам для студентов.
Жертвы научной контрреволюции бездоказательного гуманитарного формата застряли в перестроечной риторике и пытаются
ее адаптировать к ускользающей реальности.
Всю суть того, что они ищут и пытаются сформулировать, коротко и точно описали, каждый своими словами, эволюционист
Юрий Чайковский в книжке «Эволюционная идея» и упомянутый
выше Владимир Эфроимсон в спецкурсе по генетике человека
для студентов кафедры генетики биофака.
Текущую реальность можно обсуждать в терминологии косвенного террора председателя комиссии СФ по суверенитету
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Андрея Климова. У террора есть организаторы, и члены комиссии формируют их списки. Модели ЦУР или налога на доверие,
регуляторной гильотины-мясорубки с антикоррупционной экспертизой и оценкой регулирующего воздействия предназначены
для другого. В рамках заявленных задач они не валидны.
Какое может быть доверие под действием центрифугального
отбора?
Участники дискуссии ставят задачу не решения проблемы, а
своего участия в вершении судеб. Иначе понять их невозможно.
В рамках конструктивного обсуждения для любого понятия,
особенного такого абстрактного и с простым бытовым эквивалентом, как доверие, необходимо научное определение. Оно
должно включать функционал и специфику явления. Также и описание конкретных задач и критериев оценки, что это вообще такое, в какой степени и как оно проявляется.
Преподавание журналистики мы строим именно так. На Гайдаровском форуме соответствующий подход не приветствуется, терпение и жажда знаний уважаемых людей намного ниже студентов.
Открытием форума стал факт, что люди работают не за деньги, но лайки. На первый план выходит мотивация менять мир вокруг себя. Эффект измеряется лайками. Новые технологии экстенсивного развития атомизированного общества потребления
основаны на социологии третьего поколения. Она выстроена
для глобального контроля массового сознания тем же deep state.
Подсуетились футурологи, устраиваясь на работу в крупные компании и получая свой гешефт из статистики лайков.
На двух сессиях футурологов еще много чего сказали. По мере
дискредитации политологии и падения эффективности GR вследствие названной выше причины футурологи виолентно заполняют
нишу. Они стремятся к цифровому бессмертию через построение
цифровых двойников живых людей. Фактически это та же контекстная реклама с повышенной технологической эффективностью.
В целом мы видим типичный кризис с характерным для данного режима центрифугальным отбором Ивана Шмальгаузена.
Противоположная тенденция менее заметна, и ее на Форуме
почти не касались, но она есть. Наблюдается избыточная смертность вследствие пандемии за счет людей, которые испугались
и не смогли приспособиться к стрессовым условиям жизни. Также дополнительная смертность в результате перегрузки системы
здравоохранения и сокращения плановой медицинской помощи.
Пострадало в большей степени пожилое население с коморбидными заболеваниями. Во время потрясений всегда в мир иной
больше уходят мужчины. Избыточная смертность от ковида больше похожа на потери в войне, чем от пандемии.
Сравнительные исследования смертности от гриппа и ковида в Италии и в семи странах Европы выявили различия и любопытные странности. В отличие от гриппа, ковид меньше поражает детей. Больше умирает мужчин старшего возраста и женщин
среднего возраста в связи со спецификой работы.
Избыточная смертность и сокращение продолжительности
жизни в 2020 году произошло во многих странах, причем особенно с пожилым населением. Италия по опыту гриппа является традиционной мишенью вирусов. При этом северная часть страны
страдает больше.
Картина пандемии-2020 не окончательная в связи с проблемой учета смертности и сокрытием статистики. В Европе данный
факт сказывается не меньше, чем в Китае.
Тем не менее уже ясно, что замена войны на пандемию имеет
смысл для смягчения популяционных рисков. Объявленная пандемия принесла некоторый очистительный эффект. Однако глобальное управление deep state остается враждебным человеку, и
падение доверия к нему пока не отражается на его устойчивости.
Лев МОСКОВКИН, Наталья ВАКУРОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Андрей ЛЕОНОВ:

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛИЗОЙ АРЗАМАСОВОЙ
СОГРЕЛА МЕНЯ НАДОЛГО
Уже в следующий понедельник вечером зрители смогут встретиться на
экране с замечательным
тандемом любимых артистов Андрея Леонова («Папины дочки») и Станислава
Дужникова («Воронины»).
Произойдет это в пятом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» режиссера
Сергея Знаменского, премьера которого состоится
в 19 часов на СТС.
Станислав Дужников
на этот раз играет нелюдимого родственника Ивановых, который приютит их
на своей ферме. А Андрей
Леонов примерит на себя
роль местного ветеринара. Замечательно и то, что
спустя десять лет Леонов
вновь окажется в одном
кадре с Лизой Арзамасовой (Галиной Сергеевной
из «Папиных дочек», в которых Леонов и сыграл
того самого папу). На этот
раз талантливой Лизе Арзамасовой досталась роль
девушки Вани Иванова.
- Для меня это большое
счастье! - рассказывает
народный артист России,
актер «Ленкома Марка Захарова» Андрей Леонов. –
Мы с Лизой, как старые
добрые знакомые, скажу
даже больше, как родственники, встретились и
обнялись. И мне сразу за-

хотелось ей, как близкому
человеку, выложить всю
свою жизнь. Жаль только,
что были всего пять минут
перерыва. Но это действительно была очень радостная встреча, которая согрела меня надолго.
Роль ветеринара для
Андрея Леонова оказалась
логическим продолжением его увлечений.
- Со мной всю жизнь то
собаки, то крыса, то еще
кто-то, - рассказывает Андрей Леонов. - Поэтому
с ветеринарными службами всегда был хорошо
знаком и даже отдаленно
чувствовал себя ветеринаром. Кроме того, когда-то
моя знакомая, врач Любовь Николаевна Муратова, рекомендовала прочитать очень увлекательную
книгу - «Из воспоминаний
сельского
ветеринара».
Это было любопытно, поэтому в памяти моей отложилось.
Пациентами героя Леонова в сериале станут
страусы, коровы, козы,
гуси, собака и другие хвостатые персонажи, которые поселятся на ферме.
В новых сериях Ивановы
вызволяют Антона (Сергей
Бурунов) из тюрьмы, продав единственный дом.
Чтобы семья не осталась
на улице, Антон перевоз-

ит всех к угрюмому брату,
фермеру Боре (Станислав
Дужников), который соперничает с упрямой соседкой
(Светлана Колпакова) и
местной бизнесвумен Симоной (Карина Разумовская). Тем временем Лёха
(Михаил Трухин) пытается
вернуть Лиду (Анну Уколову). За ней-то и будет ухаживать интеллигентный ветеринар (Андрей Леонов).
В пятом сезоне к любимым героям в исполнении
Сергея Бурунова, Михаила
Трухина, Анны Уколовой,
Александры Флоринской,
Семёна Трескунова, Алексея Лукина и Юрия Ицкова присоединятся звезды
других комедийных хитов
СТС.
- Мне очень понравилось сниматься на природе. Я люблю бывать на свежем воздухе, - признавалась Светлана Колпакова
(«Мамочки»), сыгравшая
Нину, соседку Ивановых. Кроме того, мне казалось,
что на открытом воздухе
вероятность заразиться
и принести домой вирус
все-таки меньше. Да и в
целом: проводить по двенадцать часов в душном
помещении в павильоне
или в дачном поселке, где
сосны, цветы, зелено, —
конечно же, я за второе.
Елена Булова.

КИНО В ЦИФРАХ И ФАКТАХ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
КИНОТЕАТРОВ ПРИШЕЛ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОКАЗОВ
Самым посещаемым российским фильмом в новогодние праздники стал семейный фэнтези «Последний
богатырь: Корень зла». За десять праздничных дней
картину посмотрели более 5 млн зрителей, а кассовые
сборы составили 1,6 млрд рублей. Каждый второй билет
был продан именно на этот фильм.
С 1 по 10 января на сеансы фильмов в кинотеатрах
России было продано 11 млн билетов, совокупные кассовые сборы составили 3,3 млрд рублей. По сравнению с новогодними праздниками 2020 года снижение составило 27% по количеству проданных билетов и 21% – по кассовым сборам.
Вторую строчку рейтинга фильмов, которые пользовались популярностью у посетителей кинотеатров в новогодние праздни-
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ки, заняла картина «Огонь». В первую декаду 2021 года
фильм собрал в прокате 491,5 млн рублей, количество
зрителей составило 1,6 млн человек. Кроме того, 76%
посмотревших картину готовы рекомендовать киноленту близким и друзьям.
В среднем просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую
оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям.
Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в
кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления
кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА
РУССКОЙ ИСТОРИИ И РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Вышла в свет книга политического обозревателя «Московской правды» Сергея
Баймухаметова «Ложь и правда русской
истории. От варягов до Империи». Издательство «Вече», 2021 год
Мой друг Сергей Баймухаметов – основоположник. Вот как-то так, объективно и в
то же время обыденно, выглядит и звучит
слово, уже отдающее бронзой.
Если конкретно - основоположник жанра, более или менее известного ныне как
историческая публицистика. Разумеется,
такая разновидность творчества существовала, жила и ранее в природе российской
словесности. Но только исторические расследования, статьи и
очерки Сергея Баймухаметова, как пожар распространившиеся за
последние двадцать лет по информационному пространству, сделали жанр общеизвестным.
Но жанр сам по себе – лишь метод и следствие.
В общем и целом Сергей Баймухаметов положил начало массовому распространению новой концепции истории Средневековой Руси, в частности и прежде всего - роли и значения Александра Невского.
Говорю о «массовом распространении», потому что в академических кругах сходные к его пониманию воззрения тоже существовали, однако на их обнародование был фактически наложен запрет. И только усилиями независимого исследователя, свободного от навязанных идеологических догм, удалось преодолеть его.
Утверждаю это с убежденностью, потому что многое происходило
на моих глазах и даже при некотором моем участии.
В конце 1990-х годов я вслед за Львом Гущиным покинул угасающий, легендарный в перестроечные годы «Огонёк». Гущин стал
главным редактором «Литературной газеты», я - шеф-редактором
тетрадки «Общество», а наш огоньковский автор Сергей Баймухаметов - внештатным колумнистом.
Как-то мы с Сережей разговорились об интервью Юрия Афанасьева в «Общей газете». Мы очень ценили этого человека, одного из демократических лидеров перестройки и гласности, автора
формулировки, которая вошла в новейшую историю: «Агрессивно-послушное большинство». В «Общей газете» он выступил как
историк и утверждал:
«Александр Невский был первым из великих князей русских,
который вместо сопротивления татарам пошел на прямое сотрудничество с ними. Он наказывал русских — в том числе и новгородцев — за неповиновение завоевателям, да так, как монголам даже
не снилось (он и носы резал, и уши обрезал, и головы отсекал, и на
кол сажал)… Он сказал татарам: я вам соберу дани больше, чем вы
сможете. Но за это подмогните побить моих соседей. Подмогли и
побили. И дали ему титул великого князя…»
«Ну, еще Соловьев и Ключевский писали об Александре Невском очень сдержанно, - сказал Сергей. – Представляешь, в
«Курсе русской истории» Ключевского он упоминается всего пятнадцать раз – всего в пятнадцати строчках. А уж западные историки не стеснялись. Их трактовки нынче подхватили наши. Сейчас
Невского впрямую называют предателем Русской земли. Вот как
все перевернули - с ног на голову!»
Но я, малосведущий человек, был склонен доверять Афанасьеву - он ведь доктор исторических наук! Тогда Сергей сказал:
«Саша, нам с тобой, людям пишущим, утомительно рассуждать
устно. Лучше принесу тебе текст».
И на следующий день передал мне шесть страничек под названием «Княжеский крест». По ним было видно, что написаны они
давно, как говорится, «в стол», без расчета на выход в свет в близком будущем. С надеждой, что когда-нибудь, может быть…
Когда Сергей вновь появился в редакции, я сказал: «Мы решили печатать».
«Что значит — «печатать»?» — озадаченно спросил он. — Саша,
это же абсолютно непроходимо! В 88-м году сам Лев Гумилев признавался: боюсь сказать на страницах газеты с миллионным тиражом, что Александр Невский был названым сыном хана Батыя, боюсь, как воспримут это наши люди, веками воспитанные на теории
«ига». Гений - боялся! А я – не гений. И вы с Гущиным – не камикадзе».
«Но сейчас все-таки 99-й, а не 88-й год», - возразил я.
«Княжеский крест» вышел в «Литературной газете» летом 1999
года. Сразу же начались перепечатки. В том числе - воровские, до
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поразительной наглости или наивности, под текстом Баймухаметова какие-то люди ставили свои имена и фамилии. Затем «Литгазета» опубликовала очерки-расследования Сергея «Призвания
варягов не было! Опровержение «Повести временных лет», «Княжеский крест-2». «Русская православная церковь создала Русское государство», «Страшная сеча на Липице»... В других газетах
напечатаны были «Тайна Куликова поля», «Детектив 1382 года»,
«Судьба Олега Рязанского», «Тайна завещания Дмитрия Донского», «Убивал ли Борис Годунов царевича Дмитрия?» и другие.
Заинтересовались издатели. И «совершенно безнадежное
дело» стало реальностью. С 2005 года регулярно выходят его книги исторических расследований. Очень многое, что сейчас есть
в Сети об Александре Невском, о союзе Руси и Орды, о русском
Средневековье вообще, - это или прямые перепечатки, часто —
без ссылки на автора, или кое-как, слегка переписанные вариации
из работ Сергея.
В 2009 году под председательством Святейшего Патриарха
Кирилла состоялась Всероссийская православная конференция «Жизнь святого благоверного князя Александра Невского
как пример исторического оптимизма». С видеотрансляцией на
Переславль-Залесский, Владимир, Нижний Новгород и СанктПетербург. С докладом «Святой Александр Невский как народный
герой» выступил архимандрит Зосима. Цитирую самые первые
слова доклада:
«Вот передо мной статья Сергея Баймухаметова «Княжеский
крест. Был ли Александр Невский предателем Русской земли?». В
своей статье Сергей Баймухаметов ставит сложнейшие вопросы, которые касаются таких трудных и полярно порой дискутируемых моментов в истории России и нашей Русской Православной Церкви».
И далее – по сути и по тексту Сергея.
А еще через 8 лет, 14 марта 2017 года, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на первом заседании Оргкомитета по подготовке 800-летнего юбилея Александра Невского сказал:
«Политика Александра Невского не встречала полного понимания на Руси, в первую очередь в Новгороде… Однако, несмотря на
то, что Александр не всегда получал поддержку своего собственного народа, он шел на мудрые и мужественные шаги, которые
позволили ему уберечь страну от полного разорения… Александр
Невский сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение Руси… В результате Русь не потеряла своей
идентичности, она не потеряла своей веры, не потеряла даже своего государственного устройства. А если бы крестоносцы пришли
на нашу землю, то Русь как исторический, культурный, духовный,
религиозный феномен прекратила бы свое существование».
Значение этих слов Патриарха трудно оценить в полной мере.
Это – поворот в официальной светской и официальной церковной
историографии Средневековой Руси.
Александр Невский – ключевая фигура русской истории и русского самосознания. Символ. Ведь веками воспитывали народ на
теории «ига», внушая ненависть к «супостатам-татарам». И умалчивая о том, что именно союз Руси и Орды спас Русь от крестового
похода с Запада, о том, что вражда вечно воюющих друг с другом
русских князей закончилась бы, по мнению Карамзина, «погибелию нашего отечества»; умалчивая о том, что Александр Невский
создал единое Русское государство в союзе с Ордой и Русской
православной церковью. Восстановить его подлинную роль и значение - значит пересмотреть историю Средневековья.
Патриарх Кирилл первым из иерархов Русской православной
церкви решился на подобный акт. В полной мере оценят его только
последующие поколения. Постижение истории – процесс, протяженный во времени, сознание народное меняется не в один день.
Нельзя не отдать должное мужеству Святейшего Патриарха, сделавшего решающий шаг. Это общественный подвиг.
Новое, значительно дополненное издание книги Сергея Баймухаметова «Ложь и правда русской истории» состоит из двух
частей. Вышла часть первая - с подзаголовком «От варягов до
Империи». Строчки аннотации говорят сами за себя: «Призвание
варягов» - миф для утверждения власти Рюриковичей. Александр
Невский – названый сын хана Батыя. Как «татаро-монголы» освобождали Гроб Господень. Петр Первый – основатель азиатчины в
России. Потемкин – строитель Империи»...
В издательстве «Вече» готовится (не сглазить бы) вторая книга –
с подзаголовком «От Империи до ХХI века». Фактически будет двухтомник «Ложь и правда русской истории» от варягов до наших дней.

Александр ЩЕРБАКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕБЮТ ШЕХТЕЛЯ:
ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРДИЛИ ЦЕННОСТЬ
СКОРОПЕЧАТНИ ЛЕВЕНСОНА
История дома, в котором располагалось знаменитое «Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона», насчитывает 120 лет. Его построили в стиле модерн по одному
из первых проектов Федора Шехтеля. Тогда он еще не был известен
как архитектор и мастер модерна.
Он работал театральным художником, иллюстратором книг и считался лучшим виньетистом в Москве.
Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны здания «Товарищества
скоропечатни А. А. Левенсона». Оно
расположено по адресу: Трехпрудный переулок, дом 9, строения 1, 4.
Сама скоропечатня возникла в
1881 году в Рахмановском переулке
как небольшая типография. В конце XIX века это было уже довольно
крупное полиграфическое производство. Для расширения дела в
1899 году был куплен участок в Трехпрудном переулке и заказан
проект Федору Шехтелю. Сотрудничество с ним началось еще в
те времена, когда он работал театральным художником и иллюстратором книг.
«В 1880-х годах Шехтеля считали лучшим московским виньетистом. Руководство товарищества считало, что эстетичную печатную продукцию невозможно выпускать в некрасивом, плохо
оснащенном фабричном помещении. Проект Шехтеля был необычен для производственного предприятия. Скоропечатня А. А.
Левенсона стала первой типографией, построенной в новом тогда стиле модерн. Комплекс состоит из двух разных по функциональности частей. Вдоль переулка расположено административное здание издательства и редакции со сторожкой слева. Вглубь
участка уходит производственный корпус. Он предельно прост
и лишен декоративного убранства, зато построен с применением самых новых технологий: металлокаркас позволил перекрыть
значительные пролеты в цеховых помещениях», - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Алексей Емельянов.
Производственный корпус представляет собой четырехэтажное здание с огромными окнами. Каждый этаж - это отдельный
цех: сверху расположен типографический и литографский, внизу
— мастерские типографской отделки (золотильная, мастерская
тиснения, гравировальная и так далее). Имелись также цеха хромолитографии, переплетный, нумерационный. Перед фабричным корпусом в едином с ним стиле устроены каменные кладовые для бумаги, красок и других материалов.
Как отметил глава Мосгорнаследия, административный корпус скоропечатни похож на небольшой романо-готический замок.
В центре фасада высится увенчанная решеткой русская щипцовая двускатная крыша. В революцию она лишилась надписи «Тво Скоропечатни Левенсонъ». Вторая надпись шла орнаментом
между вторым и третьим этажами: «Товарищество скоропечани
АА. Левенсонъ». Она тоже была утрачена. Воссоздать ее удалось
во время реставрации.
Благодаря эркеру и двум шатровым башенкам, расположенным в левом углу дома, создается живописная архитектурная
перспектива, если смотреть на дом с Тверской улицы. Основание
угловой башни здания украшено лепным орнаментом чертополо-
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ха - растительным мотивом, распространенным в Лотарингии. У административного корпуса - изящный
рисунок рам и расстекловка, типичная для стиля модерн. Особое эстетическое впечатление производят
ворота с коваными светильниками.
После проведения научных исследований был определен и утвержден предмет охраны здания скоропечатни. В него вошли композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов
здания 1900 - 1909 годов, цоколь,
крупный руст (штукатурка, имитирующая каменную кладку), междуэтажные тянутые и зубчатые карнизы, пилястры, лепной декор, в том
числе цветы и листья чертополоха в
оформлении углового и прямоугольного эркеров конторского корпуса,
гладкие фризы, орнаментированные
и профилированные пояски, декоративные замковые камни, барельефы и надписи на уличном фасаде.
Также специалисты утвердили ценность материала и характера отделки фасадных поверхностей - белого камня барельефов,
лепного декора, руста, окраски по кирпичу, гладкой штукатурки
с окраской.
Кроме того, предметом охраны признаны лестницы 1900
года, архитектурно-художественное оформление интерьеров
1900 – 1909 годов, в том числе тянутые карнизы, лепной плафон,
штукатурный руст, декоративные потолочные балки и кессоны,
чугунные колонны с капителями. В перечень включены и штукатурное оформление арочных проемов, барельеф, наборный паркет, метлахская плитка, барельеф над помещением кассы, дубовые оконные рамы с латунными скобяными приборами, художественный металл начала XX века.
В типографии Марина Цветаева на личные сбережения выпустила свои первые сборники стихов «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Скоропечатня Левенсона работала в этом
доме до 1917 года. После революции ее национализировали. На
ее базе образовалась 16-я государственная типография треста
«Мосполиграф», ликвидированная в 1942 году.
В 2013 – 2016 годах провели комплексную реставрацию административного корпуса бывшей типографии. В частности, было
возвращено первоначальное цветовое решение, отреставрированы лепной декор и барельеф на уровне третьего этажа, воссозданы надписи и имеющие историческую ценность интерьеры.
В так называемом универсальном зале над подковообразным
окошком конторской кассы в 1900 году был размещен барельеф
с изображением немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.
Кроме того, отреставрировали деревянный потолок и восстановили окраску стен на лестницах. На втором этаже был кабинет
Левенсона, оформленный Федором Шехтелем в стиле модерн.
Он соединялся дверью с комнатой отдыха. Ремонтно-реставрационные работы здесь были проделаны в полном объеме. Уникальные потолки и двери, дизайн которых, по замыслу Шехтеля,
не повторялся, а также оконные заполнения воссоздавались по
архивным фотографиям и авторским чертежам. Здание было
удостоено звания лауреата конкурса «Московская реставрация 2016». Этот памятник культурного наследия федерального значения находится под охраной государства.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«КАМАЗ-МАСТЕР» ЗАВОЕВАЛ
ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА В ГРУЗОВОЙ
КАТЕГОРИИ РАЛЛИ «ДАКАР-2021»
Главное автомобильное сафари
- 2021 финишировало в песках Саудовской Аравии. У всего есть начало и
конец. Вот и 43-е издание ралли-марафона «Дакар» подошло к своему завершению. Второй год подряд сотни
спортсменов со всего мира начинают
автоспортивный сезон легендарной
гонкой на выносливость в Саудовской
Аравии. Стартовав 3 января в Джидде
и совершив огромную петлю длиной в
8000 км по Аравийскому полуострову,
«Дакар-2021» завершился на берегу
Красного моря.
Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл зачет грузовиков ралли-марафона «Дакар». Сотникову 35
лет, за «КАМАЗ-мастер» он выступает
с 2008 года. Сотников впервые стал
победителем «Дакара». В 2017 и 2019
годах он становился вторым в общем
зачете, в 2013 и 2017 годах побеждал
на ралли «Шелковый путь». Представители «КАМАЗ-мастер» в пятый раз
подряд выигрывают марафон, всего
эта победа для команды стала 18-й.
Сразу после старта последнего спецучастка в Янбу за холмистым
песчаным плато на пути в Джидду выросли дюны второго и третьего уровня сложности - первые километры
стали серьезной проверкой амбиций
гонщиков. Вторая половина трассы
позволила в очередной раз проявить
себя штурманам - верно выбранный
курс на едва заметных следах каменистой поверхности и по быстрым
гравийным дорогам в руслах рек открыли экипажам путь по золотистому
песку к побережью Красного моря и
долгожданному финишу двухнедель-
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ного приключения под названием
«Дакар-2021».
Лучшее время на двенадцатом
этапе показал Мартин Мацик. Победителем «Дакара» в грузовой категории
впервые в карьере стал Дмитрий Сотников. Второе место в гонке у Антона
Шибалова, третьим стал Айрат Мардеев. Андрей Каргинов завершил ралли
седьмым. В последний раз команда из
Набережных Челнов занимала первые
три места на «Дакаре» в 2015 году. Для
команды «КАМАЗ-мастер» чемпионский титул стал 18-м в истории.
«Две недели сложнейшего соперничества на маршрутах Саудовской Аравии завершились победой
российской команды! На пьедестале почета три экипажа команды «КАМАЗ-мастер». Рад, что в этом году до
финиша добрались все четыре машины. Да, не всем сопутствовала удача
на этапах, были технические сложности, сложно было и физически бороться с непростыми условиями, но
это «Дакар». И победу одерживает
тот, кто смог дотерпеть, превозмочь
себя. Поздравляю с первой победой в
карьере экипаж Дмитрия Сотникова!
Ребята молодцы, проявили себя с самой лучшей стороны. Здорово провели гонку и экипажи Антона Шибалова
и Айрата Мардеева. Показал командную работу Андрей Каргинов, четко
работая на общий результат команды. Но этой победы не было бы без
слаженной работы всего коллектива
«КАМАЗ-мастер», - подвел итог гонки
легендарный Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер».
«У меня просто нет слов, одни эмоции. Даже не верится пока, что мы выиграли. Мы несколько лет шли к этой победе, постепенно приближались к ней. И сейчас я очень счастлив, горжусь всеми ребятами.
Это что-то фантастическое и невероятное, наш экипаж и вся команда проделали очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте. Рад, что «КАМАЗ-мастер» занял все три призовых места на этом «Дакаре». В этот успех вложено много труда и пота. Это
не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистанс. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас. Спасибо всем, кто помогал, верил и болел за наш экипаж!» - поделился
эмоциями после победы Дмитрий Сотников, пилот экипажа №507.
КАМАЗ - надежная машина,
Команда заводская чемпион,
Следим за гонками в пустыне,
Камазовцы! Победы только ждем!
Такое стихотворение посвятил юный Антон героям, пилотам
легендарных КАМАЗов.
Владимир Сабадаш.
Фото пресс-службы команды «КАМАЗ-мастер»
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ОПЯТЬ ДВОЙКА…
Именно такую оценку за игру с испанцами заслужили армейцы. Противостояние ЦСКА - «Барселона» —
главное в европейском баскетболе
здесь и сейчас. Первый матч в Испании закончился победой басков. Игра
в Москве должна была ответить на вопрос: «Кто прямо сейчас лучшая команда континента?»
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания): 75-88. Лучшим у хозяев стал
Джеймс (18 + 4 пд + 4 гп), а у гостей
- Хиггинс (25 + 6 пд + 2 гп).
То, что «Барса» приехала в Россию без своих главных звезд Николы
Миротича и Брэндона Дэвиса, двух
лидеров команды по рейтингу эффективности, может служить ЦСКА лишь
«детской отмазкой» за провальную
игру, при заполненном по законам санитарии «Мегаспорте». Даже Сергей
Белоголовцев, выступавший на разогреве, не смог зарядить армейцев на
достойное противостояние «Барселоне».
Главный тренер гостей Шарунас
Ясикявичюс выпустил в старте украинца Артема Пустового и новичка,
одного из лучших разыгрывающих
Европы Николу Калатесова. Синегранатовые как начали встречу в атакующем ключе, так ее и закончили, не
сильно обращая внимание на сопротивление армейцев. Главный рулевой красно-синих Димитрис Итудис
не смог подготовить команду к одному из главных матчей Евролиги –
ЦСКА выглядел уставшим, инерционным, малопродуктивным и точно без
«огня» в глазах.
Главным козырем в колоде литовского тренера испанского суперклуба стал бывший защитник армейцев
Кори Хиггинс, который не только стал
лучшим в составе гостей по всем показателям, но «рвал и метал» на некогда родном паркете «Мегаспорта»,
так что «дым стоял коромыслом». Американца болельщики ЦСКА
встретили тепло, да и сам баскетболист накануне заходил в раздевалку к бывшим одноклубникам. Но это не помешало Кори отправить в нокаут весь ЦСКА, вместе с запасными и очаровательной группой поддержки.
ЦСКА усилиями капитана Никиты Курбанова удалось практически «закрыть» Ника Калатеса, что и стало дополнительным стимулом к активности Хиггинса. Россиянин один раз даже обокрал
грека в центре площадке и забил сверху. Но активности и универсальности капитана ЦСКА было слишком мало – первая четверть
осталась за гостями.
Помимо чисто игровых преимуществ, у «Барсы» был еще дополнительный бонус - экспрессивность литовского наставника
испанского гранда. Поговорив лишь минуту со своими подопечными, Шарунас Ясикявичюс так «зарядил» коллектив, что Алекс
Абринес сразу же отметился двумя дальними попаданиями, увеличив преимущество гостей. Но и армейцы еще не «уснули» - Торнике Шенгелия положил свою изумительную «треху», да и Милутинов реализовал четыре попытки практически подряд.
Вторая четверть запомнилась умопомрачительным броском
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сверху Джоэла Боломбоя, который
после передачи Яниса Стрелниекса
буквально вколотил оранжевый мяч
в кольцо «Барселоны» . А тут еще и
Семенов поддержал данк украинца с
российским паспортом - и в быстром
отрыве забил сверху. ЦСКА перед
большим перерывом и подбор выигрывал, и в нападении не «мазал», да
и защита не баскетбол смотрела. Но и
испанцы не «лыком шиты» - уже к концовке второй четверти «Барса» сравняла счет, а на перерыв ушла даже с
минимальным преимуществом.
Вторая половина матча ЦСКА
явно не удалась. Здесь и травма американца Джеймса, и нокаут Милутинова, получившего по голове от Калатеса, и неистовый Итудис, спорящий с судьями… А у испанцев совсем
не вовремя для хозяев пошла игра у
Адама Ханга. Его бросок через руки
Боломбоя сделал разницу в счете + 9
очков в пользу «Барсы». У армейцев
в третей четверти практически ничего не получалось, кроме подборов. А
этого в игре с «Барсой» совершенно
мало.
Завершающий отрезок матча ничего не смог изменить – Хиллиард
«мазал» из-за дуги, Майк Джеймс не
смог организовать рывок, а вот у Ника
Калатеса это получилось. Греческий
плеймейкер испанского клуба нанес
две «пробоины» в защиту ЦСКА в концовке матча, чем и подвел его итог.
ЦСКА проигрывает 75:88, реализовав
четыре дальних броска за матч из более двух десятков попыток. Двузначное поражение от «Барселоны» очень
обидное и точно тянет на «двойку» в
оценке встречи, но клуб из России попрежнему остается лидером турнирной таблицы Евролиги.
«Поздравляю «Барселону» и моего друга Шараса, они заслужили
победу. До тех пор, пока у нас оставались силы, пока была свежесть, мы доминировали, мы хорошо начали встречу. Но усталость была не на нашей стороне. За
четыре с половиной минуты до конца первой половины начался
отрезок, который мы проиграли со счетом 3-16, при этом мы совершили три потери, каждая из которых оборачивалась успешной атакой «Барселоны». Если посмотреть на итоговые цифры,
мы совершили не так много ошибок, но именно на том отрезке
каждая оборачивалась для соперника двойной пользой, вместо
нормальной разницы в нашу пользу мы ушли на перерыв при «-1».
При этом мы сражались, у нас лучше показатели по подборам,
передачам, потерям, коэффициенту полезности. Мы попали всего 4 из 21 трехочкового, и это не наши цифры. Мы бились, многое
поменяли, в частности, в защите, сокращали разницу до шести
очков, но победить не смогли. Сегодня в конце матча болельщики скандировали «Верим в команду», и я хочу поблагодарить их
от всех нас. Мы, действительно, верим в команду и будем играть
лучше», - подвел неутешительные итоги игры Димитрис Итудис,
главный тренер ЦСКА.
Владимир Сабадаш.
Фото Александра Сафонова «Чемпионат».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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СМЕНА ТРЕНЕРА ДОБАВИЛА ОЧКОВ
Пять особенностей тура
1.
Матчи «Газпром-Югра» - КПРФ были сдвинуты на более поздний срок по причине старта обоих коллективов в очередном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Сразу должен принести извинения за опечатку в предыдущей публикации, где соперник москвичей «Лученец» был назван словенским. В действительности путь
чемпионов России лежал в Словакию, где они сразу же лишили
оппонентов иллюзий по части выхода в 1/8 финала. Здорово реализуя стандартные положения, подопечные Бесика Зоидзе уже
к перерыву сняли все вопросы и во втором тайме спокойно удержали перевес – 7:1 (6:0).
У югорчан сюжет получился иным. Выступая на выезде против
«Салинеса» из Боснии и Герцеговины, они не имели преимущества в дебюте, потом даже уступали по ходу встречи, но совершили рывок в середине второй двадцатиминутки. А когда балканцы попробовали розыгрыш «пять на четыре», голкипер газовиков
Звиад Купатадзе дважды поразил их ворота и установил окончательный счет – 5:2 (1:1). Жеребьевка следующего этапа, который
пройдет 16 - 21 февраля, назначена на 21 января.
2.
Тем временем в Самаре сменился тренерский штаб: динамовцев возглавил Станислав Ларионов, пригласивший в помощники
Олега Толстихина. Конечно, им хотелось начать с двух побед, но у
«Новой генерации» на этот счет было иное мнение. Более того, во
второй день выцарапывать ничью пришлось уже хозяевам. Сыктывкарцы благодаря хет-трику Дмитрия Леготина под занавес
вышли вперед, но нужный счет не удержали, и реванш не состоялся. Тем не менее их наставник Вадим Яшин был удовлетворен
тем, что команда покинула берега Волги не с пустыми руками.
3.
Пусть минимальному, но все же приобретению соседей явно
не обрадовались в другом клубе из Республики Коми: ведь «Ухта»
в споре с «Тюменью» ничем не поживилась. Правда, дать бой пыталась, выбрав жесткую манеру. Но в стартовом матче это ни во
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что не вылилось: Артем Антошкин, открыв счет, дальше охотно
ассистировал партнерам, и гости методично увеличили разрыв.
А вот на следующий день дружина Игоря Путилова вела с разницей в два мяча, однако класса гостей хватило, чтобы переломить
ситуацию.
4.
При перечислении авторов голов в ответной встрече между
«Норильским никелем» и «Синарой» вспомнилось, что когда-то
Данил Кутузов, Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников с успехом
защищали цвета столичной «Дины». Но с тех пор воспитанники
уральского мини-футбола вернулись в родные пенаты, Кутузов
укрепился среди никельщиков - в общем, в этом туре они были по
разные стороны баррикад.
Противостояние команд в Норильске было любопытным еще
и потому, что в первом круге «Синара» из-за ситуации с коронавирусом выставила практически молодежный состав, который бился, но очков не взял. Сейчас соперника, будучи в равных весовых
категориях, обменялись победами, и для подопечных Евгения
Куксевича после открытия физкультурно-спортивного комплекса
«Айка» стала вырисовываться занятная тенденция. Ведь и КПРФ
здесь они сначала обыграли со счетом 4:2, а затем уступили.
5.
Не так уже редко в туре судьи показывали на 6-метровую отметку. Только никельщик Руслан Кудзиев не сумел переиграть Зураба Калмахелидзе, а упоминавшиеся уже Абрамов, Леготин и
динамовец Павел Сучилин свои попытки реализовали.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
В 11-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Динамо-Самара» (Самара) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 4:1 (1:1), 5:5 (3:3).
«Норильский никель» (Норильск) – «Синара» (Екатеринбург) –
4:2 (2:1), 1:2 (1:1).
«Ухта» (Ухта) - «Тюмень» (Тюмень) – 2:7 (0:3), 3:4 (2:1).
Фото: DINAMO-SAMARA.RU
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