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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ – БУДЬ ИМ!
Сегодня, 25 февраля, отмечает
70-летний юбилей народный
артист Российской Федерации,
актер театра и кино, режиссер,
каскадер, с 2001 года депутат
Московской городской Думы
Евгений Герасимов. Накануне
юбилея парламентарий поделился
с «Московской правдой»,
чем занимается в последнее время
и в каких сферах.

О парламентской работе
Ежедневно я занимаюсь творчеством
– работой депутата Московкой городской
Думы. С моими коллегами проводим заседания пока что в онлайн-формате, работает под моим председательством комиссия
по культуре и массовым коммуникациям,
где проводятся как заседания самой комиссии, так и круглые столы. При этом
принимаю участие в работе комиссий по
здравоохранению, образованию и спорту,
потому что все эти темы касаются моих избирателей. Четыре раза в месяц провожу
прием населения, кроме этого, поступает
большое количество обращений, каждое
из которых нужно проработать. Я встаю в
шесть утра и возвращаюсь домой только
для того, чтобы выпить чаю и поспать.

Благотворительность
Помощь людям с ограниченными возможностями, или, как я их называю, людям с неограниченными возможностями,
необходима, чтобы они полноценно входили в жизнь. Этим я занимаюсь с 2001
года. Многие из них в результате находят
работу и в целом осознают, что они не
одиноки в этом мире, в этой жизни.

Культурная жизнь
Конечно же, я слежу за тем, что происходит в мире театра и кино, помогаю молодым кинематографистам продвинуть
свои проекты, помогаю театрам, музыкальным школам, библиотекам, музеям и
так далее. Параллельно готовлюсь к проведению моего ежегодного кинофестиваля «Будем жить». Поскольку я возглавляю
Московскую организацию Союза кинематографистов Российской Федерации, ко
мне обращается очень много творческих
людей, которые приходят не только с новыми предложениями и проектами, но и

с проблемами, которые, наверное, есть у
каждого, в каждой семье. Некоторые люди
их решают сами, но есть и те, кому необходима помощь, поскольку не все владеют необходимыми знаниями для решения
того или иного вопроса. Сам играю два
спектакля в «Ленкоме». Один поставлен по
«Маленькому принцу» Экзюпери и называется «Странный народ эти взрослые», где
я играю роль и пилота, и принца. Второй –
по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» – «Сны господина де Мольера», где с
огромным удовольствием играю Людовика. Поскольку главная моя деятельность –
депутатская, то особо времени на съемки
не хватает, хотя предложения поступают
стабильно. Когда свободное время появляется, тогда по желанию: могу, если нравится сценарий, сняться в кино или сам
снять или в театре сыграть.

О счастье

Живу полноценной творческой и депутатской жизнью. Мой девиз по жизни:
счастье внутри тебя, если ты хочешь быть
счастливым – будь им! При этом необходимо постоянно двигаться, работать, не
стоять на месте, как говорила моя бабушка – она была старой закалки – топай,
не стой! И вы берете интервью у счастливого человека, потому в жизни я реально
делаю то, что мне нравится и что я хочу
делать.
Коллектив «Московской правды» поздравляет Евгения Владимировича с юбилеем и желает ему творческих успехов как
на культурном поприще, так и в парламентской работе!
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото предоставлено пресс-службой
Московской городской Думы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
И РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

С 25 по 27 февраля москвичи смогут
встретиться с лидерами городских некоммерческих организаций, поближе познакомиться с социальными проектами
города.
Организатором мероприятий, приуроченных к Всемирному дню НКО, стала сеть
коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики
г. Москвы.
«С 25 по 27 февраля москвичей ждут
встречи с лидерами некоммерческих организаций, знакомство с социальными
проектами города. Мы планируем провести за эти дни более 300 мероприятий, как
в режиме онлайн, так и очных», - сообщила заместитель председателя Комитета
общественных связей и молодежной политики Москвы Мария Головченко, анонсируя программу московских дней НКО на
площадке Агентства городских новостей
«Москва».
Как отметил еще один участник прессконференции, руководитель коворкингцентров НКО Москвы Павел Симаков, в
запланированных мероприятиях смогут
поучаствовать не только крупные организации, но и районные:
«25 февраля в нашем коворкинг-центре по ЦАО пройдет единый день консультаций. С 10 до 16 часов представители
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НКО могут прийти к нам и задать вопросы
IT-специалистам, которые помогут наметить какие-то совместные точки развития.
Также у нас будут работать две фотовыставки, посвященные деятельности НКО.
Их можно будет посмотреть на Арбате и в
Таганском парке. 26 февраля у нас пройдет большая «панельная дискуссия», которую мы назвали «О благотворительности
простыми словами». В рамках этого мероприятия мы расскажем о благотворительных организациях и в целом о благотворительности в Москве».
Координатор проекта «#РосЭко» Михаил Антонов, также пришедший в АГН
«Москва», рассказал Музее рециклинга и
экологичного образа жизни, который откроется 26 февраля в экоцентре «Сборка»:
«В последнее время люди становятся
все активнее и небезразличнее к окружающей среде. У нас сейчас в Москве
действует полноценная двухпоточная система раздельного сбора мусора, и мы
со своей стороны тоже мониторим ситуацию. На возникающие у москвичей вопросы мы готовы ответить, а самая удобная форма таких ответов - как раз через
наглядные, яркие инсталляции, инфографику и демонстрацию тех предметов, в
которые вторсырье перерабатывается».

По его словам, сейчас в Москве зарегистрировано более 150
некоммерческих
организаций, которые проводят
экологические
акции и субботники, организуют
пункты
приема
вторсырья.
О востребованности
сети
НКО, как отметил,
отвечая на вопросы, руководитель
коворкинг-центров Павел Симаков, говорит
статистика: в Москве зарегистрировано 6,5 тыс.
некоммерческих
организаций, которые работают
только в социальной сфере.
«К нам, в нашу
сеть коворкингцентров, в год
обращается порядка 1,5 тыс.
НКО, которые с нами сотрудничают на постоянной основе. «День НКО» - это наша
возможность рассказать об организациях москвичам, а для москвичей – это возможность познакомиться с ними и, может
быть, вовлечься в их деятельность», - резюмировал Павел Симаков.
СПРАВКА:
В Москве сейчас работают свыше 30 тысяч НКО. В помощь социально
ориентированным некоммерческим организациям город создал сеть коворкинг-центров НКО. На данный момент
это 11 современных пространств, расположенных в разных округах Москвы.
Все коворкинг-центры, помимо рабочих
помещений, предоставляют единый набор сервисов, которыми безвозмездно
пользуются более 1,5 тыс. организаций
ежегодно. НКО могут получить профессиональные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, пройти
профессиональное обучение, а также
воспользоваться типографией или услугами фотографа. Еще одна форма поддержки НКО – ежегодный конкурс грантов мэра Москвы. За 18 лет проведения
конкурса поддержку получили 2588 проектов, участниками которых стали 8 млн
москвичей.
Сергей ИШКОВ.
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7 ЧЕЛОВЕК В РОССИИ ЗАРАЗИЛИСЬ
ПТИЧЬИМ ГРИППОМ НОВОГО ТИПА
Это первый подтвержденный факт заражения вирусом гриппа A(H5N8) в мире.
Сотрудники одного из птицеводческих
предприятий страны переболели новым
штаммом птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее
словам, заболевание характеризовалось
«очень легким» течением и сейчас у переболевших наблюдается хорошее самочувствие.
«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя
хорошо, клиническое течение у них было
очень легким», – рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Около трех месяцев назад на данном
предприятии была обнаружена вспышка
новой инфекции. Попова также сообщила,
что в кратчайшее время были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности животных и людей,
благодаря чему распространение вируса было прекращено. Она также подчеркнула, что передачи нового вируса между

людьми не фиксируется, а также неизвестно, возможна ли его эволюция, способствующая такому распространению, и
через какое время она произойдет.
«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к
человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», – сказала Попова (цитата по ТАСС).

Отчет о первом случае перехода вируса от птиц к человеку предоставлен Всемирной организации здравоохранения.
Тем временем Ura.ru в беседе со специалистами выяснило симптомы, присущие птичьему гриппу. Как оказалось,
каких-то эксклюзивных признаков у болезни нет. Она проявляется, как и другие
штаммы гриппа. Характерными признаками заболевания является тяжелое развитие болезни, сопровождающееся болью в
груди, высокой температурой до 40 градусов, сухим кашлем и сильной интоксикацией.
Глава центра имени Гамалеи предупреждает о риске возникновения пандемии нового вируса. Предупредить заражение инфекцией можно, отказавшись от
употребления в пищу яиц, не подверженных термической обработке, а также недостаточно обработанных мяса и дичи.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: Sascha Schuermann/
Getty Images

НЕВСКИЙ VS ДЗЕРЖИНСКИЙ: МОСКВИЧИ
САМИ ВЫБЕРУТ ПАМЯТНИК ДЛЯ ЛУБЯНКИ
Голосование стартует 25 февраля
на платформе «Активный гражданин».
О том, чтобы оставить место, где
ранее стоял Дзержинский, пустым
или соорудить фонтан, как раньше
предполагалось, уже речь не идет.
Памятник будет, осталось только решить, какой. Из четырех рассматриваемых кандидатов, включающих памятник Юрию Андропову и князю Ивану III,
осталось только двое – Александр Невский и Феликс Дзержинский. Первый
был русским князем и правил в 50-60х годах XIII столетия. Не проиграл ни
одной битвы. В XVI веке возведен РПЦ
в ранг святых. В этом году, 13 мая, исполняется ровно 8 веков со
дня рождения Невского. Феликса Эдмундовича мы знаем как российского революционера и политика начала советских времен.
«Рыцарь революции», как многие его называли и называют, основал ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную комиссию) и яростно
боролся с «контрой».
В результате ситуация разделила горожан на два лагеря, что
само по себе логично. Опрошенные в сюжете канала «Москва 24»
граждане говорят, что Невский – фигура, стоящая у истоков зарождения Руси, а Дзержинский – личность весомая, но все же
относящаяся к определенному, не такому давнему периоду, нежели великий князь. Есть отдельные мнения как о «жестокости»
Железного Феликса, так и о его справедливости и преданности
идее консолидации общества в революционный период.
Идея о том, чтобы горожане сами выбрали памятник для Лубянки, была озвучена на заседании комиссии столичной Общественной палаты еще 16 февраля, тогда же председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил мнение о том, что по
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вопросу памятника на Лубянской площади стоит провести референдум
среди москвичей.
Тем временем в русской службе
Би-би-си 21 февраля выходит материал с заголовком: «Власти предпочитают Александра Невского памятнику
Дзержинскому на Лубянке». Далее в
тексте становится понятным, что авторы материала ссылаются на некоего инсайдера, не наделенного статусом что-либо официально заявлять и
комментировать.
«То, что мэрия поддерживает вариант с Александром Невским, подтвердил Би-би-си источник в структурах московского правительства, не уполномоченный давать официальные комментарии. По
его словам, власти уже прилагают усилия к тому, что в онлайнголосовании на различных площадках побеждал вариант с Нев
ским», – пишет иностранное издание.
Изначально вопрос о возврате Дзержинского на свое место
из Музеона, где он сейчас находится, поднимали в начале текущего месяца некоторые журналисты, блогеры и писатели – они
подали обращение в мэрию и правительство города.
С 25 февраля по 5 марта москвичи смогут отдать свой голос за
одного из «кандидатов» на «Активном гражданине». Представители муниципальных властей выскажут свое мнение на площадке
Совета муниципальных депутатов. Все результаты должны быть
переданы в мэрию.
Сейчас на Лубянской площади находится Соловецкий камень,
установленный там в 1990 году.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: supersnimki.ru
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НА ВДНХ ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ЦЕНТР «СОЮЗМУЛЬТПАРК»
На главной выставке страны открылся «Союзмультпарк» – первый
российский мультимедийный центр,
в котором каждый ребенок сможет
заглянуть «внутрь» любимых мульт
фильмов.
Наряду с «Москвариумом», «Театром сказок», «Центром космонавтики и авиации» и множеством
других интересных аттракционов
«Союзмультпарк» станет еще одной
точкой притяжения на ВДНХ для детей со всей России.
Для размещения «Союзмульт
парка» был выбран павильон № 7
«Семена», построенный во второй
половине 1970-х гг. по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.
Капитальный ремонт трехэтажного здания общей площадью
2,2 тыс. кв. м был завершен летом 2020 г. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление.
Специалисты привели в порядок главную лестницу и большую
клумбу с елью.
Центр «Союзмультпарк» открыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
– Один из самых удивительных проектов на ВДНХ – парк
мультфильмов в бывшем павильоне «Семена», который был отремонтирован, реконструирован, – отметил глава города.
По словам градоначальника, скоро рядом появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.
- Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха, – добавил мэр, обратив внимание,
что сами мультфильмы в РФ развиваются, а Москва становится
одним из мировых центров мультипликации.
Здание «Союзмультпарка» оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализа-

ции. Павильон был адаптирован для
маломобильных граждан – установлены подъемник, лифт, пандусы, а
также тактильные информационные
таблички со шрифтом Брайля.
Фасад павильона и клумба украшены архитектурно-художественной подсветкой.
Экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам лучших
отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых
технологий 3D-анимации, VR/AR,
RTX (трассировка лучей) и motion
capture («захват/снятие движения»).
Играя и развлекаясь, дети смогут
по-новому взглянуть на известные
сюжеты и при желании сделать первые шаги в создании собственных мультфильмов.
Помимо развлечений на аттракционах, гости «Союзмультпарка» смогут принять участие в мастер-классах по созданию мульт
фильмов. Будущих героев мультфильма можно будет вылепить из
пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать и т. д. Затем мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал, поработает со звуком и укажет имена его создателей в титрах. Полностью мультфильм будет готов в течение пяти-семи дней.
Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут
посещать порядка 100 тысяч человек – в основном детей и подростков.
Для тех, кто заинтересуется искусством мультипликации и
захочет получить первые профессиональные навыки в этой профессии, следующим шагом может стать обучение в анимационных мастерских – в Москве они работают на базе школы креативных технологий TUMO и четырех детских технопарков – «Калибр»,
«Кулибин ПРО», МФЮА «Наукоград» и «Вертикальный взлет», а
также в многочисленных частных студиях.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ
В 11-Х КЛАССАХ ЕЩЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
Участники единого государственного
экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11-х классов, в том числе участники
с ограниченными возможностями здоровья, смогут изменить ранее выбранную
форму экзаменов.
Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора
«Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2021 году», который опуб
ликован для общественного обсуждения
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В 2021 году для получения аттестата
выпускники 11-х классов, не планирую-
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щие поступление в вузы, должны будут
пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике.
Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому
языку. Заявления на участие в экзаменах
принимались до 1 февраля 2021 года.
Ребята, зарегистрировавшиеся на
участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут
подать в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) заявление с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных предметов,
необходимых для прохождения ГИА. Указанные заявления подаются не позднее

чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.
Те, кто будет сдавать определенный
перечень экзаменов «по выбору», вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные
в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК не
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
По решению ГЭК подача заявлений
может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ НА 10 ЛЕТ

Соответствующий федеральный закон
подписал Владимир Путин.
Данным законом предусматривается
выдача при соблюдении определенных условий лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания
на территории РФ временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, сообщает официальный сайт Президента РФ. Соответствующий
указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Удостоверение дает право на трудовую
деятельность в России без предоставления
дополнительных разрешений.
При этом заявитель, желающий получить документ, не должен иметь гражданства других стран. В случае сообщения соискателем ложных личных данных или предоставления недействительных либо поддельных документов в
получении удостоверения будет отказано. Если же оно уже выдано и обман
заявителя вскроется позже, удостоверение аннулируют.
В случае смены личных данных, повреждении удостоверения, выявлении
ошибок и другого рода причин документ подлежит замене. Он не выдается в
электронном виде.
Выдачей документов занимаются территориальные органы МВД.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: hr-portal.ru

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД ГРУЗОВИКОВ
ТЯЖЕЛЕЕ 12 ТОНН НА ДОРОГИ
МОСКВЫ ПРОДЛИЛИ ДО 2022 ГОДА

Ограничения не коснутся водителей, имеющих действительные въездные пропуска.
Соответствующий приказ подписал глава
столичного Дептранса Максим Ликсутов. Документ запрещает въезд на столичные дороги и на МКАД большегрузов тяжелее 12 тонн
вплоть до 6 утра 23 февраля 2022 года. Запрет носит круглосуточный характер. Въезд
грузовиков на городские дороги Москвы и на
МКАД по действующим пропускам продолжится, их нововведения не коснутся. Запрет
прошел испытания с 20 по 22 февраля, в результате чего нагрузка на столичный транспортный узел снизилась на 15%. В феврале
проблему из-за сильных снегопадов создали
большегрузы, которые в результате поломок
или застревания в снежных заносах создавали глухие «пробки». Из-за застрявших фур по
дорогам не мог проехать легковой транспорт,
а также коммунальщики не могли приступить к
расчистке дорог.
Большегрузный транспорт сможет объехать
Москву по ЦКАД и федеральным трассам А-107
и А-108.
Сергей МОХАРЕВ.

В 2021 ГОДУ ПРОЙДЕТ РЕМОНТ
В 20 НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Ремонтные работы запланированы в зданиях НКО,
службы судебных приставов,
Уполномоченного по правам
ребенка, музыкальной школе,
ОАТИ и других объектах нежилого фонда.
«В адресный перечень
программы «Экономическое
развитие и инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» в 2021 году включено 20 объектов, на шести из
которых работы были начаты
в прошлом году», – сообщили
в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
В июле 2021 года завершится капитальный ремонт на пяти объектах:
– в здании Международного союза
общественных объединений «Российская
ассоциация международного сотрудничества» (улица Машкова ул., 19);
– в здании Госинспекции по недвижимости (Мясницкий проезд, 2/1);
– в ГАУ «МосжилНИИпроект») (Каланчевская улица, 4/2, стр.1);
– Федеральная служба судебных приставов по городу Москве (Гольяновская
улица, 4А, 4А, стр. 2).
Еще на одном объекте – в здании Ре-
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сурсного центра социально ориентированных НКО (Ленинградский проспект, 5,
стр. 1) ремонт завершат в конце 2021 года.
«В этом году работы по капитальному
ремонту стартуют еще на 14 объектах нежилого фонда. Это здания музыкальной
школы на ул. Марии Ульяновой, 29А, культурного центра «ДАР» на улице Ленинская
слобода, 9, ОАТИ на Таганской улице, 30/2,
стр. 3, административные здания в Колодезном переулке, 14 и в Ботаническом
пер., д. 14, службы уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка на Воронцовской ул., 11/12, стр. 1, ГБУ «Мосво-

лонтер» в Плетешковском пер.,
19, стр. 9 и другие», – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта
города Москвы.
В четырех зданиях проведут работы по ремонту фасадов и крыш.
В 15 зданиях будет выполнен полный капитальный ремонт: поменяют перекрытия,
укрепят проемы, выполнят
усиление фундаментов, отремонтируют фасады и крыши,
проведут замену всех инженерных систем – электро- и
водоснабжения, отопления,
канализации, вентиляции и
кондиционирования.
В связи со спецификой деятельности
учреждений в зданиях выполнят перепланировку, поменяют окна и двери, помещения адаптируют для маломобильных
граждан.
Планируется провести благоустройство прилегающей территории около тех
зданий, где она есть – заменят покрытие
проездов и дорожек, установят фонари и
малые архитектурные формы, разобьют
газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
Фото из открытых источников.
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ХХ СЪЕЗД КПСС –
ПЕРВАЯ СТРАШНАЯ ПРАВДА
О СТАЛИНИЗМE. ЧАСТЬ 1
65 лет назад,
24 – 25 февраля
1956 года, в Москве завершил
работу исторический ХХ съезд
КПСС.
Никто,
даже
члены
Президиума ЦК,
до последнего
момента не знали, что на нем
прозвучит доклад Хрущева
«О культе личности и его последствиях», до
того официальной программой
не
предусмотренный. Историки до сих пор
точно не установили обстоятельства, при
которых это случилось. Накануне Президиум
ЦК и Пленум ЦК
принимали решения о докладе, но затем, видимо, какая-то
узкая группа тайно их отменила. Все решила внезапная атака Хрущева уже в ходе
съезда.
Доклад прозвучал уже после того, как
программа съезда была исчерпана – в дополнительный день 25 февраля, на закрытом заседании.
Представим 1956 год, февраль, Большой Кремлевский Дворец, зал заседаний
Верховного Совета РСФСР, заполненный
делегатами. В большинстве – партийносоветская номенклатура, слегка разбавленная «трудовой интеллигенцией», «рабочими и колхозниками, передовиками
производства». (Из 1430 участников съезда – «438 делегатов заняты непосредственно на производстве».) Все – верящие в догматы сталинизма.
Вдруг в эту массу начали падать с трибуны партийного (?!) съезда слова, доселе не только и не столько неслыханные,
сколько – невозможные в том мире, непредставимые.
Как такое могло случиться? Никто не
знал, что было решено и не до конца решено на секретных заседаниях Президиума ЦК КПСС до начала съезда и уже
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в ходе съезда, какую борьбу выдержали
первый секретарь ЦК Н.С. Хрущев и его
сторонники, когда все колебалось на
чаше весов.

«Разве возможно все это
рассказать съезду?»

31 декабря 1955 года Президиум ЦК
КПСС создал Комиссию по расследованию массовых репрессий в составе: председатель – секретарь ЦК КПСС Петр Поспелов, члены – секретарь ЦК КПСС Аверкий Аристов, председатель ВЦСПС Николай Шверник, исполняющий обязанности
председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Павел Комаров.
9 февраля 1956 года, за 5 дней до открытия ХХ съезда, состоялось заседание
Президиума ЦК КПСС, на котором Петр
Поспелов огласил результаты работы комиссии. Процитирую в сокращении рабочую протокольную запись.
«Хрущев, Первухин, Микоян: «Надо
проявить мужество, сказать правду… Если
не сказать – тогда проявим нечестность по
отношению к съезду… Где сказать: на заключительном заседании съезда…»

Молотов: «Но при этом сказать не
только это… 30 лет мы жили под руководством Сталина - индустриализацию провели. После Сталина вышли великой партией».
Каганович. «Доклад заслушать… Но
чтобы нам не развязать стихию. Редакцию
доклада преподнести политически, чтобы 30-летний период не смазать, хладнокровно подойти».
Булганин. «Члены партии видят, что
мы изменили отношение к Сталину. Если
съезду не сказать, будут говорить, что мы
струсили. То, что вскрылось – мы не знали…».
Ворошилов: «Осторожным нужно
быть… Были враги, были. Сталин осатанел
(в борьбе) с врагами. Тем не менее у него
много было человеческого. Но были и звериные замашки».
Первухин: «На съезде надо доложить.
В этом докладе о положительной стороне не требуется говорить. Культ Сталина
вреден. Сказать как есть. Узурпировал
власть, ликвидировал ЦК, ПБ. Кадры истреблял…»
Окончание на 7-й стр.
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ХХ СЪЕЗД КПСС –
ПЕРВАЯ СТРАШНАЯ ПРАВДА
О СТАЛИНИЗМE. ЧАСТЬ 1

Начало на 6-й стр.
Суслов: «Надо делегатам съезда рассказать все. О коллективности руководства говорим, а со съездом будем хитрить?»
Маленков: «Считаю правильным предложение сказать съезду».
Аристов: «Не согласен с одним общим,
что есть в выступлениях Молотова, Кагановича, Ворошилова - не надо говорить…
Хотели сделать бога, а получился черт».
Шверник: «Сейчас ЦК не может молчать, иначе предоставит улице говорить.
Съезду надо правду сказать, культ личности разоблачить. Доклад сделать. Кошмар - три раза косили людей».
Сабуров: «Молотов, Каганович, Ворошилов неправильную позицию занимают,
фальшивят. Один Сталин (а не два). Сущность его раскрыта за последние 15 лет.
Это не недостатки (как говорит т. Каганович), а преступления».
Шепилов: «Продумать о формах, чтобы не было вреда».
Пономаренко: «На съезде ЦК должен
высказаться. Гибель миллионов людей неизгладимый след оставляет».
Хрущев: «Нет расхождения, что съезду
надо сказать… Развенчать до конца роль
личности. На съезде доклад поставить.
Секретарей ЦК всех подключить. Кто будет делать доклад - обдумать».
Казалось бы, все ясно. В стенограмме записано: «Внести на Пленум ЦК предложение о том, что Президиум ЦК считает необходимым на закрытом заседании
съезда сделать доклад о культе личности.
Утвердить докладчиком т. Хрущева Н. С.»
13 февраля, за день до открытия съезда, состоялся Пленум ЦК, который утвердил решение Президиума.
Итак, все ясно?
Но – нет.

Тайная борьба
и внезапная атака Хрущева

Видимо, уже в ходе съезда началась
тайная борьба в верхах. Вплоть до тайной
отмены решения Президиума и Пленума?
Вот свидетельство секретаря ЦК Дмитрия
Шепилова:
«Хрущев сделал [отчетный] доклад. Я
тоже уже выступил и сидел возле колонны. После доклада Хрущева развернулись
прения. В этот момент подошел ко мне
сзади Хрущев и попросил меня выйти с
ним на минутку из зала. Мы пошли в кулуары, туда, где делегаты обычно закусывали, и Хрущев сказал мне примерно следующее: «Я пытался с этими бурбонами (мне
было ясно, кого он имел в виду) перегово-
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рить, чтобы выступить на съезде с критикой Сталина, но они - ни в какую… В общем, я хочу выступить по этому вопросу…»
Значит, первоначальное решение Президиума ЦК и Пленума ЦК от 13 февраля
потом тайно отменили?
Теперь процитирую мемуары Хрущева:
«Начался съезд… Съезд шел хорошо…
Однако я не был удовлетворен. Меня мучила мысль: «Вот кончится съезд, будет
принята резолюция, и все это формально.
А что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч безвинно расстрелянных
людей… Записка комиссии Поспелова
сверлила мне мозг».
Непонятно, что мучило Хрущева? Ведь
было уже решение Президиума и решение
Пленума. Значит, повторю, их тайно отменили?
Продолжу цитирование мемуаров Хрущева:
«Наконец я собрался с силами и во
время одного из перерывов, когда в комнате Президиума ЦК находились только
его члены, поставил вопрос: «Товарищи, а
как быть с запиской Поспелова? Как быть с
прошлыми расстрелами и арестами? Кончится съезд, и мы разъедемся, не сказав
своего слова?»…
Как только я кончил говорить, сразу
все на меня набросились. Особенно Ворошилов: «Что ты? Как это можно? Разве
возможно все это рассказать съезду? Как
это отразится на авторитете нашей партии,
нашей страны? Этого же в секрете не удержишь. И нам тогда предъявят претензии.
Что же мы скажем о нашей личной роли?».
Очень горячо возражал и Каганович, и тоже
с тех же позиций. Это были позиции не глубокой партийности, а шкурные…
Я им: «Если рассматривать нашу партию как партию, основанную на демократическом централизме, то мы, ее руководители, не имели права не знать… Я лично
готов как член ЦК партии с ее XVII съезда и
как член Политбюро с ее XVIII съезда нести
свою долю ответственности, если партия
найдет нужным привлечь к ответственности тех, кто был в руководстве во времена
Сталина, когда допускался произвол».
Со мной опять не соглашались. Особенно крикливо реагировали Ворошилов
и Молотов. Ворошилов доказывал, что вообще не надо делать этого. «Ну, кто нас
спрашивает?», – повторял он. Снова я:
«Преступления-то были? Нам самим, не
дожидаясь других, следует сказать, что
они были. Когда о нас начнут спрашивать,
то уже будет суд, а мы – на нем подсудимыми. Я не хочу этого и не буду брать на
себя такую ответственность».

Но согласия никакого не было, и я увидел, что добиться правильного решения от
членов Президиума ЦК не удастся… Тогда
я выдвинул такое предложение: «Во время
съезда внутренняя дисциплина, требующая единства руководства среди членов
ЦК и членов Президиума ЦК, уже не действует, ибо съезд по значению выше… Теперь каждый член Президиума ЦК и член
ЦК имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения, даже если она
не совпадает с точкой зрения отчетного
доклада».
Я не сказал, что выступлю с сообщением о записке комиссии. Но, видимо, те,
кто возражал, поняли, что я могу выступить и изложить свою точку зрения касательно арестов и расстрелов…
Кто-то проявил инициативу: «Раз вопрос ставится так, видимо, лучше сделать
еще один доклад». Тут все неохотно согласились, что придется делать. Я сказал
им: «Даже у людей, которые совершили
преступления, раз в жизни наступает такой момент, когда они могут сознаться, и
это принесет им если не оправдание, то
снисхождение. Если даже с этой позиции
рассматривать вопрос… то такой доклад
можно сделать только сейчас, на XX съезде. На XXI съезде уже будет поздно, если
мы вообще сумеем дожить до того времени и с нас не потребуют ответа раньше».
Тогда возник вопрос, кто же должен делать доклад. Я предложил, чтобы это был
Поспелов… Другие (не помню, кто персонально) стали возражать и предложили, чтобы этот доклад сделал тоже я. Мне
было неудобно: ведь в отчетном докладе
я ни слова об этом не сказал, а потом делаю еще и второй доклад? И я отказался.
Но мне возразили: «Если сейчас выступишь не ты, а Поспелов, тоже как один из
секретарей ЦК, то возникнет вопрос: почему это Хрущев в своем отчетном докладе ничего не сказал, а Поспелов выступил
по такому важному вопросу в прениях? Не
мог же Хрущев не знать его записки или
не считаться с важностью вопроса. Значит, по этому вопросу имеются разногласия в руководстве? А Поспелов выступил
только с собственным мнением?» Этот
аргумент пересилил, и я согласился… Вот
как родился доклад на XX съезде КПСС о
злоупотреблениях со стороны Сталина».
То есть все решила внезапная и решительная атака Хрущева уже в ходе XX
съезда.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ
Окончание следует.
На снимке: Выступление Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС.
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НА КАКОМ МАСЛЕ ЛУЧШЕ ЖАРИТЬ?
Подсолнечное, кукурузное, горчичное,
кунжутное, масло зародышей пшеницы,
из виноградных косточек и конечно же,
оливковое!
Какое масло выбрать для жарки, а каким лучше заправлять салаты? Ответы на
эти вопросы подготовил портал «Здоровое питание» Роспотребнадзора.

Нерафинированное масло
самое полезное

Все ценные вещества переходят из
сырья в нерафинированные масла, полученные холодным отжимом.
Однако у нерафинированных масел
есть существенный минус – низкая точка
дымления. При нагреве такое масло (содержащиеся в нем примеси) начинает
гореть и дымить, образуя канцерогенные
соединения. После этого в пищу его употреблять нельзя.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НА РАФИНИРОВАННОМ ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ МОЖНО
ЖАРИТЬ, А НЕРАФИНИРОВАННОЕ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПРАВКИ
ГОТОВЫХ БЛЮД.
Стоит помнить, что при повторном нагреве масла образуются канцерогенные
вещества.
Эксперты рекомендуют заправлять салаты и готовые блюда нерафинированными маслами – оливковым, подсолнечным,

тыквенным, кунжутным, кукурузным и другими. Жарить лучше на рафинированных
маслах, полученных из семян подсолнечника, кокосовом масле или масле из оливковых косточек.
Хранить масла лучше в темном прохладном месте, плотно закрыв крышкой.
Исключение составляет оливковое масло,

которое в холодильнике теряет свои полезные свойства.
При возможности эксперты советуют
пробовать полезные экзотические виды
растительных масел – горчичное, рыжиковое, из зародышей пшеницы.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ШПИНАТ – ЭТО ОВОЩ?
Употреблять в пищу шпинат можно
как в составе всевозможных блюд, так и
самостоятельно. Именно поэтому шпинат считается не травой и не приправой,
а полноценным овощем.
Второе заблуждение – шпинат не
диетический продукт. В нем много белка
(больше только в горохе и фасоли), поэтому эта зелень очень питательна.
Считается, что шпинат пришел к нам
с Востока. Его культивировали в Персии
и других восточных странах.
В Европе овощ начали выращивать
только в XVI веке. По распоряжению
Екатерины Медичи блюда со шпинатом подавали во время каждого приема
пищи.
Как сообщает портал «Здоровое питание», этот овощ полезен людям с малокровием, а также в восстановительный период после болезней. Потребление шпината помогает восполнить
дефицит йода. Эффективен шпинат при
отеках – он обладает легким противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием, в его листьях много калия, железа и марганца.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Вадим ВЕРЕЩАГИН:

КИНОБИЗНЕС В РОССИИ
ПОСТЕПЕННО ОЖИВАЕТ

- Кинобизнес в России оживает, несмотря на ограничения,
связанные с пандемией, - считает Вадим Верещагин.
У генерального директора «Централ Партнершип» есть все
основания так говорить: студия, им возглавляемая, начала 2021
год с представления серии совершенно новых фильмов.
- Большая часть производств уже возобновлена, – рассказывает Вадим Верещагин. - И мы увеличиваем наши международные продажи и цифровую дистрибуцию, анонсируя новые фильмы на европейском кинорынке, основанные на высококачественном жанровом повествовании: сильные женские персонажи, реальные события, триллеры и многое другое… В этом году нашей
главной целью по-прежнему является донести национальное
производство до мировой аудитории»
Одним из главных новых проектов пакета международной
дистрибуции студии является «Чемпион мира»,– история, в которой шахматная доска становится полем битвы для самых ярких
человеческих умов.
В основу фильма легла история о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и
претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным,
эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Основанная на реальных событиях, это не просто история о шахматах,
а личная история о схватке выдающихся шахматистов, поединке
характеров в сложном историческом контексте, связанном с эмиграцией Корчного из СССР.
Режиссер этого проекта - Алексей Сидоров, которого зрители
хорошо знают по фильму «Т-34». В главных ролях снимались Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и Иван Янковский.
В центре сюжета еще одного фильма - «Летчик» – история
о Николае Комлеве, который получает во время Великой Отечественной войны приказ остановить немецкую танковую колонну,
движущуюся к Москве. Когда задание успешно выполнено, Комлева обнаруживают и сбивают вражеские истребители, но летчику удается посадить самолет на глухую лесную поляну. Казалось
бы, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: превозмогая мороз и голод,
Комлеву предстоит проделать путь к спасению в окружении стаи
волков… Леденящая кровь история выживания с Петром Федоро-

вым в главной роли должна
выйти на экраны в мае 2021
года.
Фильм «Декабрь» посвящен последним дням Сергея
Есенина, известного русского поэта. Сюжет повествует о том, как на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег своего возлюбленного Есенина из страны.
Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из
Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря
ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.
Режиссером картины выступит Клим Шипенко, широко известный благодаря комедии «Холоп», ставшей абсолютным народным кассовым хитом 2020 года.
«Централ Партнершип» также приготовил хоррор «Ледяной
демон». В фильме Ивана Капитонова рассказана история о девушке Ксюше, которая почти не помнит отца: он пропал, когда она
была еще маленькой. И вот спустя 10 лет в горах обнаруживают
его обледенелое тело. Невероятно, но он подает признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Мама Ксюши уже давно повторно вышла замуж, и возвращение бывшего хозяина разрушает спокойную жизнь семьи: в доме
начинают происходить необъяснимые и жуткие вещи, несущие
смертельную угрозу, а мама Ксюши ведет себя все более странно... Девушка начинает подозревать, что вместе с отцом в их дом
пришло нечто сверхъестественное, ледяное, безжизненное. И теперь Ксюше и ее отчиму предстоит защитить семью от демонической сущности. Премьера картины состоится осенью.
Еще одной осенней премьерой станет «Ряд 19», триллер о молодой женщине-враче Кате, которая вместе с шестилетней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом, который
оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом
салоне самолета одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине
предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
Елена БУЛОВА.

ПИЩУХА ПОЛЗАЕТ ПО СПИРАЛИ И НЕСЕТ
РОЗОВЫЕ В КРАПИНКУ ЯЙЦА

Птицу-древолаза – пищуху удалось заснять сотрудникам Мосприроды в Серебряном бору.
Свое прозвище пищуха получила
за умение взбираться по стволу дерева, опираясь, как дятел, на твердый
хвост. Примечательно, что пищуха
ползет по спирали и никогда не спускается по дереву вниз головой.
«Отличается неровным пульсирующим полетом: чередуются бабочковидная серия взмахов крыльями
со скольжением на крыле и падениями», – рассказали в пресс-службе
ГПБУ «Мосприрода».
Эти птицы ведут одиночный образ
жизни, однако в морозную погоду сби-
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ваются в стаи до 20 особей. Окрас у
самцов и самок пищух абсолютно
идентичен. Самки пищух откладывают розоватые в крапинку яйца.
В 2020 году пищух встречали на
10 природных территориях: в лесопарках «Измайлово» и «Кусково», в
комплексном заказнике «Зеленоградский», в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино»,
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Москворецкий», в ландшафтном заказнике
«Долина реки Сходни в Куркино»,
фаунистическом заказнике «Долгие
пруды».
Фото из открытых источников.
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СКИФЫ НАПОМИНАЮТ О СЕБЕ

При исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе
Севастополя в ходе археологической экспедиции, предваряющей строительство
автотрассы «Таврида», ученые вышли на
некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами. На сегодняшний день это самая
крупная коллекция каменных изваяний,
принадлежащих «позднескифской» культуре.
Возможность изучить на широкой
площади один из немногих могильников
римского времени позволила точно документировать его структуру, пространственную организацию, считает директор
Института археологии РАН академик Николай Макаров. Сделанные находки добавили новый материл к характеристике
«варварского населения» - ближайших
соседей Херсонеса, испытавших сильное
влияние античной культуры. Могильник
Киль-Дере 1, открытый археологами в
2018 году, расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в
римскую эпоху, в нескольких километрах
от могильника Киль-Дере находятся такие известные некрополи, как Чернореченский могильник, Инкерманский могильник, могильник Фронтовое 3.

В отличие от последнего, Киль-Дере 1
повезло меньше: о существовании могильника знали «черные копатели», его систематически грабили. Когда экспедиция
под руководством Сергея Язикова приступила к исследованиям, археологи обнаружили более 120 грабительских ям. Судя
по характеру повреждений, разграбление
некрополя началось в начале нынешнего
столетия и продолжалось до недавнего
времени. В ходе тщательной фиксации
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всех разрушенных могил стало понятно,
что могильник был перекопан большой
группой грабителей с использованием
землеройной техники и современной аппаратуры - металлодетекторов и георадаров, хотя использовались и «дедовские»
способы поисков погребений щупами. Из
232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 оказалось не разграб
ленными.
Погребения покрывают весь холм.
Наибольшая плотность захоронений приходится на центральную часть могильника, где они расположены одно над другим.

На склоне холма, возле южной границы
некрополя, могилы расположены рядом,
но друг друга не перекрывают. В могильнике археологи обнаружили погребения
трех типов: с одним или двумя подбоями с
каменными закладами, которые закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, и могилы с каменными ящика-

ми, а также захоронения по типу кремации
в амфоре. При разборе четырех могил в
южной части некрополя археологи нашли
непотревоженные каменные надгробия.
Возле одной из могил рядом с надгробием
находилось каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В
ходе дальнейших работ в разграбленных
погребениях археологи обнаружили 63
надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний
день это самая значительная коллекция
надгробий, полученная когда-либо при
раскопках «позднескифских» могильников

Крыма римского времени: в ближайших
крупных и широко известных некрополях
найдено всего 15 таких надгробий.
«Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями
знатных людей. Судя по такому большому количеству стел можно предположить,
что некрополь Киль-Дере обладал особым
статусом для ближней округи Херсонеса
и всего юго-западного Крыма в римскую
эпоху», – считает руководитель археологических работ Олег Шаров. В погребениях археологи обнаружили традиционный
набор предметов, представляющих заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из
металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты - лишь остатки того,
что оставили «черные копатели», а все
предметы из драгоценных металлов были
изъяты грабителями.
Способы захоронения и найденные в
могильнике предметы позволяют определить временные рамки некрополя и этническую принадлежность населения, жившего на этой территории в римскую эпоху.
Вероятно, могильник начал функционировать на рубеже I - II веков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Вели-

кого переселения народов. Погребальная
обрядность местного «позднескифского»
населения испытала на себе влияние новых этнических культур: так, на смену захоронениям с подбоем в III веке пришли
погребения в каменных ящиках и кремации в амфорах.
По материалам ИА РАН.
На снимках: грунтовый могильник
Киль-Дере 1, вид с квадрокоптера; парное
захоронение; каменные надгробия; стеклянные и керамические изделия, найденные в могильнике Киль-Дере 1.
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В СТОЛИЦУ ПРИЕХАЛА
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА BODY WORLDS
BODY WORLDS – это единственная
в своем роде анатомическая выставка, которая представляет экспозицию
из человеческих тел и органов, обработанных с помощью пластинации.
Пластинация – это метод бальзамирования и консервации анатомических
препаратов, заключающийся в замене
воды и липидов в биологических тканях на синтетические полимеры и смолы. Он позволяет сохранить клеточную
структуру, а также рельеф тканей, благодаря чему можно рассмотреть мельчайшие детали экспонатов.
В российской версии выставки, которая будет называться «BODY
WORLDS: цикл жизни», планируется
экспозиция из более чем 100 пластинатов человеческих тел и отдельных
органов, дающих полный обзор этапов
развития человека.
Посетители выставки BODY WORLDS,
которая откроется в Москве 12 марта на
ВДНХ в павильоне «Газовая промышленность», смогут наглядно сравнить пластинаты органов здорового человека и
человека, имеющего вредные привычки.
Кроме того, в рамках экспозиции будут
обсуждаться вопросы влияния питания и
занятий спортом на здоровье человека,
что, безусловно, найдет отклик аудитории, которая понимает важность заботы о

своем теле, поддержании его в «рабочем»
состоянии.
Каждый посетитель сможет не только
визуально оценить экспонаты, но и с помощью QR-кодов прослушать на русском
и английском языках информацию о каждом из экспонатов. А тот, кто хочет более
детально погрузиться в изучение анатомии, сможет познакомиться с хронологической временной шкалой, отражающей
ключевые события и личностей, связанных со становлением этой науки.

– Я хотела бы показать старение
как естественный процесс, который
при определенных усилиях с нашей
стороны можно контролировать. Все
мы должны жить, одним глазом смотря в будущее, – говорит куратор выставки доктор Анжелина Уолли.
Предполагается, что выставка
станет важным событием в совершенствовании науки в России.
– Развитие науки помогает глубже понять особенности работы организма человека и помочь сотням
тысяч людей жить долгой и здоровой жизнью. Когда ты молод, ты принимаешь свое тело как должное. Но
когда ты становишься старше, тебе
нужно заботиться о нем, потому что
физиологическое здоровье является
единственным определяющим фактором счастья и качества жизни в старости, - считает доктор Гюнтер фон Хагенс.
СПРАВКА «МП»
Выставка BODY WORLDS начала свою
работу в 1995 году в Токио. За 26 лет существования BODY WORLDS посетили
51385000 человек в 35 странах мира. Среди посетителей выставки, успевших ее
увидеть в других странах - ученые, медики, спортсмены, деятели искусства, желающие подробнее узнать об уникальном
строении человеческого тела.

СПАСТИ СЕБЯ И ПУШКИНА
Театр «Школа современной пьесы»
своей визитной карточкой последнего десятилетия считает спектакль Иосифа Райхельгауза «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца.
Пьеса - победитель конкурсов, лауреат театральных премий, участник фестивалей. Жанр определен автором как
«история одного несостоявшегося подвига». Это и понятно. Кто из нас, погружаясь
в пушкинскую поэзию, не мечтал о том,
что… а если бы все пошло не так и Пушкин
остался в живых? Вот и герой спектакля
(актер Александр Овчинников) всю жизнь
примеряет на себя этот подвиг – спасение
Поэта.
Хотя поначалу Александр Сергеевич
приносил ему одни неприятности. Ведь
поэзию навязывают детям, заставляют
учить наизусть, контролируют, проверяют
знания и ставят оценки. Кому это понравится? Особенно, если ты мальчишка…
Но, взрослея, выходишь в самостоятельную жизнь, и оказывается, что без пушкинских стихов в ней не складываются ни отношения с девушкой, ни даже армейские
будни.
«Порой нам кажется, что мы живем
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вне контекста, вне культуры, вне наших
национальных гениев, но на самом деле
это не так, - считает Иосиф Райхельгауз. –
Оказывается, что Пушкин не меньше влияет на нашу жизнь, чем родители, образование и любые другие факторы».
Вдоль сцены – черный короб, рассекающий зал. Он изображает и песочницу, и
липкую дорожную грязь, и бытовое болото, и Черную речку - место гибели Пушкина. Зрители двумя амфитеатрами сидят по
обе стороны, как на разных берегах реки.
Как свидетели той трагедии. Но спектакль
полон юмора и неожиданных поворотов.

Главный герой и четверо актеров (Иван Мамонов, Николай Голубев, Валерия Ланская,
Татьяна Циренина) разыгрывают множество сцен во времени и так перевоплощаются, что кажется, будто их гораздо больше. Наталья Гончарова и Идалия Полетика,
Дантес и барон Геккерн, замполит, учительница, рэкетиры и прочие. Круговерть событий, где каждое связано с Пушкиным, – еще
живым и уже бессмертным. И рефреном
тема: можно ли было его спасти? Где и когда что-то пошло не так? Все заканчивается
лихими девяностыми, с финалом трагическим и философским.
Спектакль состоялся, он из тех, что не
отпускают. Думаешь обо всех безвременно ушедших поэтах. О том, что их ранняя
смерть неслучайна. И Пушкин, и Лермонтов были участниками нескольких дуэлей и
рискованных отношений. «Нарывались», как сказали бы сегодня. Поэты, остро чувствующие, ранимые, по-другому не могли,
иначе они не были бы поэтами. Есенин,
Маяковский, Высоцкий… Их спасти тоже
не удалось. Потому и быстро сгорели, что
ярко вспыхнули. Об этом и многом другом
постановка театра. Браво, господа!
Галина СНОПОВА.
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КАКОЕ ДЕЛО – ТАКОЕ И СЛОВО
Четвертый в истории американский
планетоход совершил посадку на поверхность Марса и начал передавать на Землю
информацию. Глава Российского космического агентства Дмитрий Рогозин отреагировал на выдающееся событие свое
образным, мягко говоря, юмором.
Космос далек и загадочен, но по комментариям властей и провластной прессы
можно судить об общественно-политической атмосфере в стране.
20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон» совершил
посадку на Луне.
Через несколько часов, уже 21 июля,
астронавт Нил Армстронг, первый человек
в истории человечества, ступил на поверхность Луны. Весь мир, затаив дыхание,
смотрел прямую телевизионную трансляцию с Луны. Мир запомнил первые слова
Нила Армстронга: «Это один маленький
шаг для человека, но гигантский скачок
для всего человечества».
Советские газеты сообщение об этом
напечатали на третьих
страницах, на почти нечитаемой нами полосе международной информации.
Занимало оно 11 строчек мелким шрифтом.
С тех пор пролетели
десятилетия.
В январе 2004 года,
когда американский аппарат «Спирит» опустился на
поверхность Марса, российские телеканалы пусть
и скромно, не так громко,
как того заслуживает событие, но все же сказали.
А вот четыре года спустя, в 2008-м, о высадке
«Феникса» и словом не обмолвились ни
Первый канал, ни канал «Россия». Канал
НТВ дал фантастический комментарий
Юрия Караша, представленного как членкорреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. На
самом деле это не научный институт, это громкое название общественной организации, а Караш – журналист, освещавший
в прессе вопросы космонавтики. И он, воспринятый широкими массами телезрителей как научный авторитет, прокомментировал в эфире всероссийского телеканала:
«Я бы не сказал, что в «Фениксе» есть
что-то уникальное… У нас есть программа
«Марс-Фобос-Грунт». Это действительно
уникальная программа, которая включает
в себя доставку на Землю образцов вещества или материала, из которого состоит
естественный спутник Марса - Фобос».
(Четыре года спустя, 15 января 2012
года, российский космический аппарат
«Фобос-Грунт» упал в Тихий океан. С тех
пор об осуществлении программы «МарсФобос-Грунт» информации нет.)
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Мир между тем ушел далеко
вперед
Американский «Галилео» 8 лет летал
вокруг Юпитера. Корабль Европейского
космического агентства «Кассини» с 2004
года исследует Сатурн, высадил зонд на
его спутник Титан. Европейская «Розетта»
десять лет летела к комете 67P/Чурюмова-Герасименко и в ноябре 2014 года спустила на ее поверхность аппарат «Филы»,
который два года передавал информацию
на планету Земля. Японский «Хаябуса»
в декабре 2020 года впервые в истории
человечества доставил на Землю пробу
грунта с астероида, находящегося в 300
миллионах километров от Земли.
То есть идет освоение дальнего космоса.
Наша же космонавтика, увы, с советских
времен не может похвастаться успехами.
И, наконец, события последней недели. Американский аппарат «Персеверанс»
совершил успешную посадку на поверхность Марса и стал передавать на Землю
фотографии. Планируется, что он собе-

рет и поместит образцы
породы в специальные
контейнеры, которые через несколько лет заберет
другой марсоход и выведет их на орбиту Марса.
Далее образцы еще через
несколько лет подберет
специальный космический
корабль и доставит их на
Землю.
Глава нашего космического агентства Дмитрий
Рогозин прокомментировал выдающееся событие
в своем Твиттере.
На снимок, переданный с поверхности Марса
аппаратом «Персеверанс», он наложил
свою фотографию и подписал: «Первое,
что увидели американцы на Марсе». То
есть его увидели, Рогозина? На втором
коллаже изобразил группу «марсиан» с
плакатами на английском: «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан».
Деградация комментариев соответствует деградации отрасли. Какое дело –
такое и слово.
Разумеется, мировая информационная сеть взорвалась откликами, самым
мягким в которых было – «позор». Через
какое-то время Рогозин удалил свои «произведения». Но слово – не воробей. Оно
уже разошлось, «картинки» остались в интернете. Для полного понимания произошедшего представим, что глава агентства
аэронавтики США отреагировал бы подобным образом на запуск первого в мире
спутника Земли или на первый в мире полет человека в космическом пространстве, совершенный гражданином СССР
Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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ОТАР КУШАНАШВИЛИ РАСКРОЕТ СВОИ ТАЙНЫ
В ПРОГРАММЕ «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» НА НТВ
27 февраля гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на
НТВ станет известный грузинский
и российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. В
откровенном разговоре с Лерой
Кудрявцевой он выскажет все, что
думает о новых звездах.
Отар Кушанашвили широко
известен как скандальный журналист, который не раз напрямую
высказывался по поводу артистов
российского шоу-бизнеса. В новом выпуске программы «Секрет
на миллион» он признается, кто из
звезд не подает ему руки, а с кем

ему удалось зарыть топор войны.
В эту субботу телезрители узнают, кто заставил журналиста молить о прощении и угрожал местью. А также Отар Кушанашвили
расскажет всю правду о войне с
Аллой Пугачевой и как именно он
перебежал дорогу примадонне.
У Отара Кушанашвили восемь
детей, он был женат несколько
раз. В новом выпуске программы
«Секрет на миллион» журналист
расскажет, когда он успел стать
отцом в девятый раз и готов ли
снова жениться.
Инна ШКАРБАНОВА.

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ФИЛЬМА С ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ
К 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА САХАРОВА
В Москве начались съемки фильма
«Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике, известном
всему миру правозащитнике Андрее Сахарове, столетие которого будет отмечаться
в этом году. Проект, автором идеи которого стал продюсер Игорь Мишин, живет
в трех вселенных – это документальный
фильм, игровое кино и театральная постановка одновременно.
Авторы фильма – сценарист Роман
Супер и режиссер Иван Проскуряков,
известный творческий тандем своими
предыдущими работами: «С закрытыми
окнами: честная биография Кирилла Толмацкого», «Это Эдик: сказка о потерянном
детстве» и другими. Главные роли в фильме исполнят Алексей Усольцев и Чулпан
Хаматова.
Логически кинокартина будет делиться на две части, соответствующие состояниям героя. Сахаров, предстающий перед
зрителем в начале фильма и в конце – это
два разных человека: первый создал самое адское оружие на планете; второй –
сделал все возможное, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которую
он видел не только в факте существования созданного им ядерного оружия, но
и в существовании тоталитарного режима, в чьих руках это оружие оказалось.
Перерождение героя, его страхи, страдания, сомнения, многочисленные внешние и внутренние конфликты, жестокие
столкновения с антагонистами истории,
трудные преодоления этого перерождения – основа драматургии документальноигрового фильма «Сахаров. Две жизни».
Документальная составляющая проекта
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основывается на уникальной фото- и видеохронике жизни героя, страны и мира и
воспоминаниях Сахарова из его трехтомника мемуаров.
Чулпан Хаматова: «Сахаров – личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет, каких сегодня практически нет в России. Я, честно
говоря, с изумлением читала сценарий.
Потому что одну часть его жизни я знала, а все, что было до его правозащитной деятельности, представляла смутно
и плохо. Я просто окунулась в сценарий, поглотила его, и мне кажется, что
это очень важная и интересная история
о том, как развивался взгляд человека,
как менялся его путь. Переосмысление
того, что он делает, ради чего он это делает. И гуманитарные вопросы, которые

появляются в этом сценарии – они невероятно важны».
Роман Супер: «Идея снять фильм пришла лет шесть назад: я тогда оказался в
московской квартире-музее Сахарова,
погрузился в его биографию и искренне
недоумевал, что про нашего главного супергероя 20 века до сих пор никто не сделал байопика, хотя в этой судьбе собрано
абсолютно все, что нужно для блокбастера - страсть, преодоление, опасности,
постоянная борьба зла с добром, головокружительная эволюция персонажа, любовная драма. Так бы я и недоумевал себе
дальше, если бы летом прошлого года мне
не позвонил Игорь Мишин и не сказал, что
не нужно тратить время на недоумения,
надо кино снять. И вот мы снимаем».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ИЗ ХОРВАТИИ – В ХОРВАТИЮ
Пять особенностей раунда

1.
Оба российских клуба в Лиге чемпионов преодолели очередной барьер и сыграют в «Финале восьми» - это могло подразумеваться заранее. Отчасти потому, что
наши полпреды по рейтингу стояли выше
своих оппонентов и имели более богатый
опыт выступлений на высшем уровне. Ведь
«Югра» (именно под таким названием клуб
должен фигурировать на международной
арене) уже становилась сильнейшей на
континенте, а третье место КПРФ датировалось прошлым годом. К тому же югорчане были принимающей стороной – пусть и
на запасной арене в Люберцах, но литовцам в любом случае пришлось добираться
туда на автобусе много часов.
2.
Теперь о трудностях, которые были
неизбежны. У югорчан получили повреждения ведущие футболисты: Дмитрий
Лысков отсутствовал давно, Николай Шистеров и Данил Давыдов травмировались
во время отборочного цикла чемпионата
Европы, когда выступали за сборную России. Москвичи вроде бы могли выставить
оптимальный состав, однако балканские
команды – всегда стилистически неудоб-
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ный соперник. К тому же и покрытие, и
мяч, который на правах хозяев выбрали
хорваты, оказались непривычными и не
располагали к скоростной игре.
3.
Отсюда и разница в сценариях. Подопечные Владимира Колесникова, правда, в
первом тайме перебрали фолов, но свои моменты реализовывали, а вскоре после перерыва довели преимущество до трех мячей.
Трудно представить, что должно было произойти для спурта «Витиса»: хозяева в целом контролировали игру, позволив гостям
лишь пару раз попасть в штангу. Совсем подругому складывались дела у парней Бесика
Зоидзе. К счастью, им удалось моментально
отыграть пропущенный гол, а в критический
момент сказалось индивидуальное мастерство Янара Асадова, переигравшего опекуна при выходе на ударную позицию. Зато в
формате «четыре на пять» москвичи оборонялись без пожара и вынуждали хорватов
катать мяч, не обостряя ситуацию.
4.
Примечательно, что обе наши команды не пропустили с игры: единственный
мяч в ворота КПРФ влетел после розыгрыша углового. Да и «Югра» могла получить
привет с дабл-пенальти, что при счете 0:0,
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конечно, поменяло бы картину. Когда стадия состоит из одного матча, разумная
осторожность выходит на первый план,
стремиться любой ценой к голевой феерии попросту нет смысла.
5.
Четвертьфинальные пары также определились по рейтингу: КПРФ достался
португальский «Спортинг», «Югре» - испанский «Интер». Также померяются силами «Барселона» (Испания) – «Добовец»
(Словения) и «Кайрат» (Казахстан) – «Бенфика» (Португалия). Победители продолжат борьбу дальше. А вот в части места
проведения «Финала восьми» УЕФА поменял первоначальное решение, исходя
из эпидемиологической обстановки в Белоруссии и возможных сложностей с логистикой. Поэтому вместо Минска соискатели трофея отправятся в Загреб: Хорватский футбольный союз выразил готовность принять турнир с 28 апреля по 3 мая.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В 1/8 финала Лиги чемпионов играли:
«Югра» (Югорск, Россия) – «Витис»
(Каунас, Литва) – 3:0 (2:0).
«Олмиссум» (Омиш, Хорватия) КПРФ (Москва, Россия) -1:2 (1:1).
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