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ПАНДЕМИЯ ОБОСТРИЛА ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

«Мы выживем в любой ситуации, в любой ситуации найдем прорыв и выход», –
сказала Валентина Матвиенко в ходе весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи
СНГ. Сессия традиционно прошла 15 – 16
апреля в Таврическом дворце Петербурга.
Большинство участников прибыли на
Ассамблею лично, некоторые работали
дистанционно. Участники радовались личной встрече и благодарили Россию за помощь в борьбе в ковидом.
Межпарламентской Ассамблее СНГ в
следующем году тридцать лет. Десять лет
Ассамблеей руководит Валентина Матвиенко. За все время работы принято шесть
сотен документов. Шесть из них добавились на 52-й сессии.
Это прежде всего модельный Миграционный кодекс. А также законы об обеспечении прав детей на охрану здоровья
в СНГ, об охране психического здоровья,
о клинических рекомендациях, о праве
гражданина на цифровую информацию о
себе, об инвестиционных процессах.
Последнее из прошедших, 52-е пленарное заседание МПА СНГ посвятили
теме «Регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламента в этом процессе».
Санитарно-эпидемиологические
ограничения сократили товарооборот в
СНГ на 10% и ударили по самым уязвимым – трудовым мигрантам. Об этом говорили практически все участники. Люди
остались без средств, легального статуса
и возможности вернуться на родину.

Страны мира в пандемический год
разделились по отношению к своим гражданам. Одни возвращали их, другие нет.
Кроме морально-этического момента,
есть и утилитарный. Брошенные в неблагополучном положении граждане создают
угрозу роста организованной преступности и развития террористического интернационала, циркулирующего по горячим
точкам планеты.
Большинство представленных в МПА
СНГ стран своих граждан возвращали.
Валентина Матвиенко безукоризненно
действует в рамках установки на восстановление трудовой миграции. Принятые
МПА СНГ модельные законы означают гарантию России странам – донорам рабочей силы.
Выступил замминистра МВД России
Александр Горовой. Он предупредил,
что в условиях безвизового режима мы
будем жить еще долго, а может быть, и
вечно.
Во время пандемии закрылись границы не только России, но и других государств. По решению президента РФ пребывание иностранцев, которые не смогли
уехать из России, продлили до 15 июня.
Позволили продолжить трудовую деятельность. Несмотря на трудности, в гражданство России было принято 653 тысячи человек.
Вместе с тем составлено более двух
миллионов протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено
82 уголовных дела о заражении по неосто-

рожности. Организованно вывезли тех,
кто добровольно прекратил работать.
Отдельное спасибо Горовой высказал
Узбекистану, который организованно вывозит своих граждан. Ему бы хотелось,
чтобы в других государствах через СМИ
провели работу: никакой правоприменительной практики по выдворению применяться не будет, но своих граждан нужно
вывозить.
Горовой с сожалением заявил, что не
видит шагов Туркменистана по возвращению своих граждан из спецприемников
России.
Замминистра МВД также сообщил, что
Россия подходит к биометрической регистрации, будут введены фотографирование и дактилоскопия независимо от цели
пребывания. Принимаемые меры комплексно направлены на повышение возможности пребывания мигрантов в России.
Обращаясь к участникам МПА СНГ,
Горовой подчеркнул: вы получаете существенные перечисления, до 35% ВВП в
долларовом эквиваленте. Мы закрываем
потребности в рабочих руках.
Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный честно подтвердила слова российского замминистра. По ее словам, перемещения
были ограничены и трудовые мигранты
лишились работы. Некоторые не могут
устроиться на новую работу, вернуться
на старую или просто вернуться домой.
Если пандемический кризис будет продолжаться, 150 тысяч трудовых мигрантов вернутся в Молдавию, это 10% рынка
труда. Соответственно, ожидается рост
безработицы.
Параллельно сессии МПА СНГ в Таврическом дворце состоялась представительная Международная парламентская
конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм».
Валентина Матвиенко сообщила, что
в ней участвуют 278 человек из 42 стран.
Конференция проходит раз в два года по
инициативе МПА СНГ, ПАСЕ, ПА Средиземноморья и Контртеррористического
управления ООН.
Участники рассказывали, как коронавирусная угроза стимулировала угрозу
терроризма.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
«Разразившаяся год назад эпидемия
коронавируса стала новым фактором,
еще более усложнившим задачу противодействия террористической угрозе», –
сказала Валентина Матвиенко.
Было странно слышать, как за одним
круглым столом представители Армении и Азербайджана обвиняли друг друга
в одном и том же. Но это все же лучше,
чем стрелять. Да и выглядело, в общем,
совсем непохоже на неправдоподобные
нападки представителей Украины на Россию в ПАСЕ. В данном случае аргументы
обеих сторон заслуживают внимания.
С основным докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Он
рассказал, что главари международных
террористических организаций расценивают снижение масштабов КТО как свое
преимущество и пытаются использовать
растущую нестабильность для восстановления по всему миру утраченных позиций и влияния. Увеличился масштаб
наркотрафика, связанного с экономической подпиткой террористических организаций.
«За последние два года российскими
спецслужбами и правоохранительными
органами предотвращены 129 террористических преступлений, среди которых
78 терактов», – сообщил Бортников.
По его словам, во время пандемии
сформировались предпосылки к обострению существующих и появлению новых угроз. Экономический кризис, бедность населения вызвали усиление экстремистских настроений. Особенно в
странах, где государственность ослаблена, в том числе вследствие прямого вмешательства.
Бортников отметил высокую степень
конспирации. Тактика террористов постоянно совершенствуется. В России и
странах Европы создаются спящие ячейки. Используются террористы-одиночки, также семьи террористов – жены и
дети. Они прошли обучение смертников.
Совершаются двойные теракты, после
первого дожидаются прибытия правоохранительных органов и совершают новую
атаку. Повышенное внимание – к студентам химических и биологических вузов.
На вооружении яды, патогены и кустарно
изготовленные беспилотники. Наносятся массированные атаки на охраняемые
объекты.
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отметил, что международный терроризм и
экстремизм являются глобальными угрозами и бороться с ними нужно сообща.
Международное и межпарламентское сотрудничество сейчас важно как никогда.
Почетный председатель ПА Средиземноморья Алия Хатуг-Буран выразила
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благодарность за поддержание межпарламентского диалога по борьбе с терроризмом.
Председатель Специального комитета по борьбе с терроризмом ПА ОБСЕ
Рейнхольд Лопатка подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом занимает ведущие места в повестке дня
правительств всех стран. Если мы разобщены, террористы становятся более
сильными. Напротив, наша сплоченность
– ослабляет террористов.
Глава Контртеррористического управления Владимир Воронков подчеркнул,
что высокий уровень конференции говорит о сохранении парламентариями преданности борьбе с терроризмом во всех
его формах и проявлениях.
Исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности
Гада Фатхи Вали подчеркнул, что сотрудничество необходимо и для решения других проблем, вытекающих из терроризма. Терроризм продолжает финансироваться, а террористические организации
все больше присутствуют в сети.
Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток сообщил, что терроризм использует ослабление институтов в
своих целях там, где правительствам приходится перебрасывать усилия. Вербуют
эмигрантов и беженцев. Интерпол – ключевой элемент в обмене информацией.
Создано около 60 тысяч профилей боевиков.
На фоне достаточно однообразных
речей Зинаида Гречаный указала на необходимость преодоления межпоколенческого разрыва и восстановление доверия к государству. Террористы ищут социально-экономические линии разлома.
«Невозможно отгородиться в своем
домике и нам, малым странам, это хорошо известно. Коронавирус должен нас
объединить», – сказала она.
Зампред Госдумы РФ Иван Мельников
отметил, что конференция стала традиционной, а вот обстоятельства ее проведения – экстраординарные. Сообщения
напоминают военные сводки: почти три
миллиона погибших, героизм медиков.
Так же быстро распространяется недовольство ограничительными мерами.
Мельников указал на неопределенность определения терроризма. Комуто политически выгодна расплывчатость
формулировки для разделения террористов на плохих и не очень плохих. Теперь
это будет мешать и самому Западу. Нам
необходимо обеспечить мирную жизнь
без недоверия.
О чем совсем не говорили – этническая преступность. Эта тема вообще табуирована, и последнего специалиста по

организованной преступности – генерала Александра Гурова – давно убрали из
парламента.
На сессии МПА СНГ исключен ряд вопросов и пресса участвовала под жестким колпаком модели коммунитаризма с
властью. Меня на такие мероприятия пускать нельзя, обязательно бы спросил, о
чем не принято говорить...
Опять и опять получается иллюстрация к словам мудрого и бывалого сенатора Андрея Климова: вы за американцев
не беспокойтесь – они везде.
Конечно, в рамках СССР и Варшавского договора все решалось проще посредством доведения мнения старших
товарищей из Москвы. Последующие
события стали отрезвлением – возможность прямого управления позволяла не
вникать в суть событий и способствовала накоплению проблем. То, что продвинутая интеллигенция считала имманентными дефектами советской власти
– события в Венгрии, Чехословакии, Новочеркасске и Чернобыле – оказались
проявлениями внешнего вмешательства.
Вмешательство усугубило естественные
центробежные процессы в огромной империи и достигло ее номинального развала, чтобы включить обломки в совсем
другую империю, центростремительную.
Бывшие советские люди осознали,
что поменяли одно больше мыло на три
дцать три шила. Однако развал экономики и промышленности, резкое ухудшение
условий жизни и кабальная зависимость
от глобальной деструкции стимулировала историческую инверсию вектора 90-х
годов. Мы не без удивления видим в США
гротескное повторение признаков позднего СССР и возвращение Homo soveticus
у себя. Отсутствие в СНГ стран Прибалтики, Грузии и Украины только подтверждает закономерности эволюционной истории.
Благодаря тесному взаимодействию
Москве удалось в какой-то степени притушить в Карабахе конфликт, зажженный
большее тридцати лет назад и запаленный с новой силой после госпереворота
в Армении. Переворот в Белоруссии при
помощи России был предотвращен. В
других случаях купированы кровавые последствия по афганскому, югославскому
и ливийскому сценариям.
Даже Украину под прямым внешним
управлением пока запалить не удалось.
Скорее всего, и не удастся. Потому что
реально СССР не распался, он перешел
в латентную и более эффективную форму
по той простой причине, что никто, кроме
Москвы, проблем не решает. Их только
создают.
Лев МОСКОВКИН.
Фото council.gov.ru
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СТАНЕТ ЛИ СЕМЕНОВСКИЙ ВОЕННЫЙ
НЕКРОПОЛЬ МЕСТОМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Проекты восстановления и
ся Поклонная гора. У нас нет семемориализации первого вогодня цели предъявлять кому-то
инского кладбища в Москве –
претензии или говорить о том,
Семеновского некрополя –
что кто-то что-то не сделал. Мы
стали темой обсуждения круг
хотим понять, почему у этого
лого стола в Общественной
места нет статуса памятника
палате РФ.
федерального значения, потому
Основным вопросом обсужчто есть уже и скульпторы, и ардения стало создание Семеновхитекторы, которые готовы наского мемориала на месте перчать проектирование памятнивого и основного московского
ка. Есть и предприниматели, говоенного кладбища, где с 1707
товые помочь, если нам не хвагода – со времени создания Петит народных средств. Каждому
тром Великим регулярной русиз нас надо приложить усилия и
ской армии – погребались заускорить темпы, чтобы появилщитники Отечества. Некрополь
ся памятник воинской славы
расположен на территории соРоссии на месте Семеновского
временного Восточного окрукладбища, где сейчас располага Москвы, в районе Соколиная Гора. С
гается парк».
2009 года инициативная группа провоКак рассказала участникам меродит просветительскую работу и иницииприятия координатор рабочей группы
рует возрождение исторической памяти
по воссозданию Семеновского некроо Семеновском кладбище, но до сих пор
поля Марина Овчинникова, это старейтам размещается детский парк.
шее воинское кладбище было закрыто в
Во вступительном слове модера1931 году, а его планомерное уничтожетор мероприятия – первый заместитель
ние началось 10 лет спустя: в 1941 году
председателя Комиссии ОП РФ по демона большой части территорий Семеновграфии, защите семьи, детей и традициского кладбища были построены корпуса
онных семейных ценностей Павел Пожизавода «Салют».
гайло напомнил о том, что 7 лет назад он
«На сегодняшний день на территории
лично принимал участие в несогласованМосквы нет ни одного сохранившегося
ных митингах и общественных дискуссиисторического военного некрополя, отях по вопросу сохранения братского воносящегося к досоветской эпохе. Наряду
енного кладбища, находившегося в райс массовой утратой исторических кладоне современной станции метро «Сокол»
бищ в 1920 - 1930-е годы были уничтоже(это братское кладбище было открыто в
ны и воинские захоронения», – сообщила
1915 году по ходатайству великой княгиОвчинникова.
ни Елизаветы Федоровны Романовой к
Выступления участников круглого
московскому правительству в связи с пеТерритория Семеновского кладбища стола прокомментировала заместитель
реполнением Семеновского кладбища).
(карта 1812 года) начальника Управления строительства,
«На Братском кладбище (около станреконструкции и землепользования преции метро «Сокол». – С. И.) были захоронены 17 тысяч русских
фектуры ВАО Татьяна Романова:
солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Также
«Концепция благоустройства этого места носит больше востам был построен храм Преображения Господня. Тогда нам удастановительный характер, потому что там (в парке. – С. И.) гуляют
лось сохранить памятное место, на котором планировалось строжители района Соколиная Гора. Мы обсуждали с ними в первую
ительство большого торгового центра. Силами общественности
очередь эту концепцию благоустройства. Мы максимально предмы смогли аннулировать это решение. Мы предлагали организоусмотрели те зоны, в которых возможно в дальнейшем размещевать там военный музей», — сообщил Павел Пожигайло.
ние каких-то монументальных композиций».
На территории Семеновского некрополя было похоронено,
Однако, как напомнил депутат Госдумы Николай Земцов, Секак напомнила сопредседатель правления международной обменовский некрополь не единственное место в Москве, нуждающественной организации «Союз православных женщин» Нина
щееся в защите:
Жукова, более полумиллиона воинов. С 2009 года инициативная
«В Спасо-Андрониковом монастыре какие-то совершенно негруппа проводит просветительскую работу и инициирует возрожвероятные земляные работы, какие-то коллекторы, куда, как годение исторической памяти о Семеновском кладбище. После обворят, фекалии должны как-то перераспределиться. Всё это проращения группы активистов и общественности к мэру Москвы
исходит на землях, где покоятся останки нескольких поколений
Сергею Собянину префектурой ВАО было принято решение навоинов, аристократии русской, великих сынов Отечества! Везде
чать процесс мемориализации Семеновского парка и присвоенеуемное желание что-то вырыть, что-то построить. Земля дорония ему особого статуса объекта культурного наследия.
гая, Москва – место особое. Поэтому давайте сделаем вид, что
В 2011 году был установлен закладной камень будущего метам ничего не было, и построим что-нибудь хорошее».
мориала, но работы по восстановлению Семеновского некропоПодводя итоги, Павел Пожигайло сказал, что все предложеля продвигаются, как подчеркнула Нина Жукова, очень медленно:
ния и рекомендации по результатам круглого стола войдут в ре«10 лет мы идем очень медленными темпами, чтобы принять
золюцию Общественной палаты России и будут направлены в ородно-единственное решение: что это место не просто достоприганы власти города Москвы.
мечательное, как оно сейчас значится, а точка, которая может
Сергей ИШКОВ.
быть местом воинской славы, местом поклонения, каким являетФото из открытых источников.
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РОССИЯ ПРЕКРАЩАЕТ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ МКС ЧЕРЕЗ 4 ГОДА

Россия создаст свою космическую
станцию на орбите.
К 2025 году Россия планирует покинуть Международную космическую
станцию. Об этом сообщил зампред
кабмина по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов
в эфире еженедельного информаци-

онного блока о рабочей неделе президента РФ на канале «Россия 1» в воскресенье, 18 апреля. Там же сообщили,
что Владимир Путин провел совещание
в День космонавтики, на котором были
озвучены планы полетов к Луне и Марсу. Для этого уже более 10 лет идет
разработка летательного комплекса с

двигательной системой, работающей
на ядерной энергии.
По мнению руководства Роскосмоса,
блоки МКС почти исчерпали свой рабочий
ресурс. В Госкорпорации заявили о создании российской национальной космической станции, сообщает РИА Новости. В
нее войдут пять модулей, один из которых
станет коммерческим, предназначенным
для космического туризма.
Ранее на МКС появились микропо
вреждения корпуса, через которые происходила утечка воздуха. Несмотря на то
что в марте на станцию отправили специальные армированные накладки и загерметизировали микротрещины, полностью
устранить воздушную течь не удалось.
В международном космическом проекте станции главным участником, наравне с США, Канадой, Японией и космическим сообществом Европы, участвует
Россия. Более 122 миллиардов долларов
составила стоимость проекта по подсчетам пятилетней давности, Россия заплатила менее десятой части от общей суммы, при этом получив доступ более чем к
30% всех ресурсов МКС.
Эксплуатацию станции планировали
прекратить еще 6 лет назад, однако про
длили до 2020-го, а впоследствии и до
2024 года.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

СИНОПТИКИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Сегодня, 19 апреля, в Москве прохладно,
местами возможен небольшой дождь.
Москва находится в зоне влияния атмо
сферного фронта.
«Максимальная температура в Москве
11..13, по области 9..14 градусов. Ветер восточный 5 - 10 м/с, местами с порывами 12 - 14
м/с», – сообщает портал «Метеоновости».
Атмосферное давление растет и в середине дня достигнет отметки 755 мм рт. ст. В
целом, это не скажется на самочувствии москвичей. Однако метеочувствительные люди
могут почувствовать скачки артериального
давления, головную боль и боль в области
сердца.
Как отмечают синоптики, после теплых и
по-настоящему летних дней с температурой
более 20 градусов кажется, что ощутимо похолодало. Однако температура воздуха в Москве остается выше климатической нормы на
2 - 3 градуса.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ДВА «ЧЕРНОБЫЛЯ»,
ИЛИ ВЗГЛЯНИ СУДЬБЕ В ГЛАЗА

Неуправляемая цепная реакция на четвертом блоке ЧАЭС
началась с бризантного эффекта в итоге эксперимента в ночь
на 26 апреля 1986 года. После
первого взрыва цепная реакция
уже не могла быть остановлена, и возникла угроза еще более
мощного теплового взрыва от
соединения расплава топливных
элементов с водой. В перспективе – рассеяние радиоактивного
вещества на большой площади в
густонаселенной местности.
Фильм «Чернобыль» Данилы
Козловского и Александра Роднянского по сценарию Алексея
Казакова и Елены Ивановой рассказывает о героизме пожарных, благодаря которым в зоне повреждения под реактором удалось вручную открыть задвижки и
выпустить опасную при ядерном пожаре воду.
В центре внимания судьба неприкаянной парочки – парикмахера Ольги Савостиной и пожарного Алексея Карпушина, – которая буквально только что встретилась вновь спустя десять лет после необъяснимого разрыва.
Главный герой в исполнении самого Козловского, бесшабашный пожарный Леша, идет на риск и фактически заведомую
смерть, обменяв свою жизнь на спасение обретенного сына. По
фабуле произведения он в качестве пожарного работает на ЧАЭС
с начала строительства и знает заваренный ход, значительно сокращающий путь к управлению задвижками. Открыть их с помощью подведения электричества к щитку электромоторов не удалось. Сначала вроде заработало и сталкеры-водолазы обрадовались, но потом напряжение исчезло и моторы остановились.
В данной части фильм отражает известную историографию
ликвидации последствий аварии. Многое в этой истории из того,
что казалось очевидным тогда, представляется странным спустя
35 лет. Первыми взяли на себя вину физики Курчатовского института, которым просто не могло прийти в голову, что на атомном
объекте можно ставить эксперименты и проект нуждается в защите от дурака. Вслед за учеными ответственность по всем составляющим последствий унаследовала Россия, включая обременение компенсационных выплат по решениям ЕСПЧ в Страсбурге.
Тут странно все, начиная с того, что умершие герои России
и Украины покоятся в общем мемориале Митинского кладбища
Москвы.
В отношении живых ликвидаторов нет доказательств, что они
пострадали от прямого воздействия радиации и что приказ об
эксперименте пришел из Москвы. Возможно, специалисты по
Чернобылю скажут точнее, мы не помним сведений о том, был ли
вообще тогда авторский контроль эксплуатации проекта.
Нам известно только следующее. Длящиеся последствия аварии были меньшего масштаба по сравнению с тепловым взрывом
на отстойниках Челябинск-40, взрывом на Фукусиме природной
причины, испытаниями на людях атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.
Исследования населения из зоны отселения выявили прежде
всего последствия бедности, а не аварии.
Следы приказа об эксперименте на ЧАЭС обрываются в Киевском УКГБ. То есть никаких возможностей обвинить Москву прямыми фактами не было, иначе это было бы на первых полосах The
New-York Times до сих пор.
Вместо этого шли проекты создания впечатления вины Мо-
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сквы не только за Чернобыль, но
и за радиацию в Японии, потом
вообще за все.
Для устрашения новых
трансляторов обвинений в
адрес Вашингтона первопроходцы бесперспективно сидят,
хотя мы уже знаем благодаря
проекту Эдварда Сноудена о
существовании феномена deep
state, его устройстве и технологиях действия.
Проект Сноудена вышел из
недр самого deep state без инициативы извне. Россия играла в
нем сугубо вторичную роль как
страна-реципиент, более устойчивая в отношении госпереворотов относительно, скажем, Эквадора, в лондонском посольстве которого условно спрятали Джулиана Асанжа.
Противоречивость высказываний Джо Байдена показала, что
США не могут определиться с национальной политикой из-за
отсутствия внутренних механизмов суверенности. Однако механизм национального самосохранения работает на фоне разногласий. Так появился сериал Британии и США «Чернобыль»,
снятый на документальной основе. Создатели Йохан Ренк, Крэйг
Мэйзин, Джейн Фезерстоун, Крис Фрай, Роберт Хау и другие
использовали факт самоубийства Валерия Легасова 26 апреля
1988 года – спустя два года после катастрофы Легасов повесился у себя в квартире.
На основе предсмертных аудиозаписей Легасова BBC выпустила в 2006-м фильм «Пережить катастрофу: Чернобыльская ядерная катастрофа» (Surviving Disaster: Chernobyl Nuclear
Disaster).
Однако химик Легасов не мог иметь прямого отношения к ответственности за катастрофу, его решения использовались для
минимизации последствий. Он занимал пост замдиректора Курчатовского института и был членом правительственной комиссии
по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии, главой делегации и докладчиком в МАГАТЭ. В число авторов
энергетического атомного проекта Легасов не входил.
Сложно приписать химику чувство вины физиков США за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Его история напоминает самоубийство студента биофака после проверочной экспедиции последствий акклиматизации Nereis pelagica на Каспии, когда ихтиологу, убежденному лысенковцу Николаю Лебедеву потребовалось
обвинить зоолога беспозвоночных Якова Бирштейна во вредительстве. Исторический эпизод отражен в романе Вениамина Каверина
«Двойной портрет». Лебедев поплатился за нелюбовь к генетике,
кончина в ЦКБ воспринималась последствием спора и была безжалостно отражена в карикатуре на страницах журнала «Природа».
Все так, но в реальности найти причины самоубийства в подтасовке результатов экспедиции не удалось. Человеческие причины всегда оказываются выше идеологии и часто служат ее источником.
Преддверие распада СССР отмечено политизацией негатива.
Личностей с претензиями на правду о системе в то время было
едва ли меньше числа восторженных и позитивных поклонников
Аллы Пугачевой на пике ее популярности. Поляризация населения на оси позитив-негатив в подковидном 2020 году прошла
аналогично 1986-му, и негатива, в общем, не меньше, только отношение в целом инвертировалось. Что казалось пророчеством,
воспринимается как диагноз.
Окончание на 6-й стр.
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ДВА «ЧЕРНОБЫЛЯ»,
ИЛИ ВЗГЛЯНИ СУДЬБЕ В ГЛАЗА
Начало на 5-й стр.
Если бы не самоубийство, возможно,
Легасов стал бы первой фигурой по типу
Андрея Сахарова, от которого дряхлеющая советская власть пыталась защищаться, а затем встроила в текущий процесс ввиду неизбежности исхода. В отличие от Легасова, Сахаров совсем не имел
отношения к Чернобылю, и, строго говоря,
он был не столько первым раскаявшимся
создателем бомбы, сколько вторым конкурентом Кирилла Щелкина.
«Чернобыль» ВВС не был ни первым,
ни единственным подходом к снаряду со
стороны снаряда. Произведена инверсия
смысла жизни: автор энергетического
атома – преступник, создатель бомбы –
герой.
Москве нужна была защита от агрессивной защиты Вашингтона, от обвинений в организации распада Союза и PRсопровождения процесса. С использованием инверсии доминанты массового
сознания на примерах новых технологий
вмешательства появилась серия фильмов
Olimpius inferno, «Август. Восьмого», «Донбасс. Окраина», «Вторжение», «Вратарь
Галактики», и вот теперь – «Чернобыль»
Данилы Козловского и Александра Роднянского.
Известный по множеству фильмов и
сериалов, включая «Папины дочки», «Ранетки», «Маргоша», Роднянский вынашивал планы фильма «Чернобыль» много лет
и привлек Данилу.
Параллельно выходили другие фильмы по накачиванию патриотизма и позитивной жизнестойкости с технологическими рецептами преодоления безвыходных
жизненных ситуаций.
Мы не уверены, что Данила Козловский, Евгений Миронов или Федор Бондарчук в полной мере осознают свою
причастность к шедеврам очевидного государственного заказа на качественное
и одновременно идеологически выдержанное кино. Во всяком случае, публичная позиция Козловского по событиям в
Белоруссии демонстрирует его принадлежность к интеллигенции или по крайней
мере – органическую связь с ней.
Тем не менее его фильм «Чернобыль»
получился цельным и технологически качественным. Он сделан на предельно высоком художественном уровне. Данный
факт слишком заметен по особенно талантливым отзывам в mainstream media.
Нагнать столько страху и держать зрителя
в шоковом напряжении затянутыми сюжетными линиями два с четвертью часа
удается мощным психофизиологическим
воздействием с экрана.
Никто больше в мире так не умеет.
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Особо впечатляет игра Оксаны Акиньшиной, известной по главной роли в знаковом фильме «Стиляги». Ну, а Козловскому играть посредственно просто судьбой
запрещено вне зависимости от личных
метаний.
Любовная линия не является аппликацией, согласно канонам жанра. Она
органически встроена для создания
впечатления, что во всем виноваты люди
из-за невнимания к необходимости выстраивать отношения между собой в
угоду каким-то иным, сиюминутным потребностям.
В самой истории Чернобыльской катастрофы вообще ничего нет от серых будней, тут все ярко и контрастно. Вашингтон не скрывал своих интересов в Киеве.
Стимул придало то внимание Москвы к
проекту ЧАЭС, которое построило жизнь
«Хранителей Солнца» в Припяти с признаками коммунизма. Почти полный коммунизм был реализован для ликвидаторов
последствий и строительства новой станции. Все это было резко остановлено сразу после демонтажа Союза. Катастрофа
ЧАЭС стала первым гвоздем в гроб огромной страны.
Таких узкокоммунистических зон на
карте СССР было достаточно много, и
все так или иначе связаны с энергетикой
и экспортом энергоносителей, космосом
или обороной. Некоторые в какой-то форме работают до сих пор.
События фильма «Чернобыль» до этого не доходят. Сюжет обрывается на пике
популярности Аллы Пугачевой. Для отражения эффекта к фильму Пугачева исполнила песню уровня и качества не ниже
эпохи ее сценического и кинематографического роста, чего сейчас практически не
бывает: «Никогда не клянись, Не обещай,
что проживешь, Как надо, жизнь, Взгляни
судьбе в глаза».
Главный герой Леша до концерта Пугачевой не доживает.
Из двух развязок любовной линии –
российского варианта со сценой совокупления и североамериканской мучительного избегания оной – сценаристы выбрали вторую и тем самым создали контраст
женского алогичного и мужского прагматического механизма принятия решений. Для роли Козловского определенная
новация. Вряд ли зритель за нагнетанием экранного напряжения заметит взлом
привычных установок. Но ведь это важно,
что женщина в условиях неопределенности выживания сына от страстно любимого мужчины отказывается от возможности
нового зачатия – «нет, я не могу» – чтобы
дождаться растворения его тела в лучевой болезни и в приступе мазохизма об-

нажиться и лечь рядом, чтобы получить от
любимого если не естественное удовлетворение, то дозу радиации.
Очень страшно. Голливуд так не умеет.
Очевидно, что «Чернобыль» Данилы
Козловского будет иметь резонанс уже
тем, что в плане эффективности перекрывает всю деятельность комиссий по защите суверенитета обеих палат Федерального Собрания.
Отечественное киноискусство не защищает суверенитет. Оно его либо разрушает, либо создает, консолидируя нацию
в противоположных направлениях одновременно. Какой же русский не любит быстрой езды по историческим ухабам, чтоб
зад подпрыгивал и сердце выскакивало.
Наши таланты с блеском отвечают на наши
запросы, и каждый может сделать неосознанный выбор, кем ему быть в зависимости
от настроения и как выглядеть относительно окружения. Наше состояние определяется in situ или in statu nascendi, то есть
здесь и сейчас на месте преступления.
Кто совершил преступление, нам неважно. В фильме «Чернобыль» вопрос решается через философские диалоги персонажей. Проверено во множестве экспериментов над русскими – философия
в своем нативном смысле пробуждается
у них как предчувствие подвижнической
смерти.
– Вот пойду и скажу им, как стало возможным, чтоб так грохнуло? – Как же мне
надоели такие люди! Ты с кем борешься, с
системой? Она как радиация, всюду.
И далее:
– Из-за чего так рвануло? – Из-за людей. – Из-за каких людей? – Да какая разница!
Фильм посвящается героям-ликвидаторам. После него начинаешь ценить повседневное счастье обычной жизни. Технология заложена в песне Аллы Пугачевой
на стихи Татьяны Снежиной:
Мы в жизнь приходим по закону
Всевластвующей судьбы
На смену тем, кто был,
И тем, кто не успел.
Всё будет, как угодно Богу,
И может, я спою
Всё то, что до меня
Ушедший не допел.
Два пути не пройти,
И от судьбы, как ни старайся,
Не уйти,
И жизнь возьмет свое.
А назад не смотри,
Не вспоминай свои ошибки
На пути,
Иди и всё пройдет…
Лев МОСКОВКИН,
Наталья ВАКУРОВА.
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КТО ОТВЕТИТ
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ?

Как известно, губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев арестован по
подозрению во взяточничестве. Он руководил регионом с сентября 2015 года. На
выборах 2020 года набрал 78,72% голосов. На следующий день после его ареста
Следственный комитет предъявил обвинение в фальсификации итогов голосования председателю участковой избирательной комиссии №374.
Участок №374 находится в райцентре
Бессоновка, в здании муниципального
центра детского творчества. Его директор
Светлана Сверчкова на губернаторских
выборах в сентябре 2020 года была председателем участковой избирательной комиссии.
Как объявил Следственный комитет,
она вбросила в урны 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по
662 бюллетеня двух видов) – для голосования за кандидатов на выборах губернатора Пензенской области и на дополнительных выборах депутатов Госдумы, внеся в них заведомо ложные сведения.
«При этом знала, что в выборах приняли участие всего 204 человека, – отметила старший помощник руководителя регионального следственного комитета Татьяна Махницкая. – Председате-
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лю комиссии предъявлено обвинение в
фальсификации итогов голосования. В
настоящее время выполняется комплекс
следственных действий, направленных
на окончание расследования уголовного
дела».
По официальным данным, на этом
участке кандидат в губернаторы Иван Белозерцев получил 734 голоса, или 84,76
процента голосов. А на самом деле – всего
72 голоса, или 35,29 процента. Кандидат в
губернаторы от КПРФ Олег Шаляпин, по
данным системы «ГАС Выборы», набрал на
этом участке всего 4,97 процента, а в реальности – 21,08 процента.
Активисты-общественники
обнаружили на видеозаписях, что члены этой
комиссии дважды закрывали камеры на
полторы минуты «подручными средствами». Но, как оказалось, не полностью: на
одной из камер зафиксирован вброс бюллетеней.
Наблюдатели написали заявления, и в
ноябре прошлого года дело было возбуждено. Четыре месяца прошли без какихлибо известий. И вдруг, по совпадению, на
следующий день после ареста губернатора – предъявили обвинение, пресса разнесла весть во все края.
По сведениям из источников в след-

ственном комитете, расследуется еще
два уголовных дела о фальсификациях выборов в Бессоновке – на участках №377
и №378, в школах. Местные жители рассказывали журналистам: «После выборов,
после этого стресса наши учителя лежали
в больницах. Всех теперь таскают по судам. Учителя боятся».
Пока же официально обнародовано
только одно имя – Светланы Сверчковой.
Что с ней будет?
Фальсификация итогов голосования
считается преступлением против прав человека и Конституции РФ. По статье Уголовного кодекса РФ 142.1 предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.
Но…
Судебная статистика не отмечает ни
одного случая отправки виновных в исправительные колонии. Почему? Ведь
если послушать оппозиционеров, наблюдателей, то создается впечатление, что,
мягко говоря, нарушения на выборах – повсеместны. Однако не будем их слушать,
поскольку они – лица неофициальные, с
них спроса нет.
Послушаем официальное лицо, председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.
Окончание на 8-й стр.
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КТО ОТВЕТИТ
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ?
Начало на 7-й стр.
В 2019 году, после президентских выборов в Кемеровской области, она говорила на заседании ЦИК:
«Были возбуждены уголовные дела,
и вот недавно закрыли уголовные дела,
поскольку они извинились, пять человек
признали себя виновными. Уголовное
дело закрыли. Вот как к этому можно относиться?.. Все как с гуся вода. Это реальная безнаказанность».
В сентябре 2019 года, в интервью правительственной «Российской газете»:
«Как можно эффективно бороться с
нарушениями, когда мы убеждены, что
были фальсификации, передаем материалы в региональные следственные
органы, прокуратуру, МВД и получаем
ответ, что ничего не обнаружено? ЦИК
мечет громы и молнии, а потенциальные
фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук. Как следствие – полная безнаказанность породила беспрецедентное
хамство, наглость, преступное пренебрежение законом».
В декабре 2019 года, после муниципальных выборов в Петербурге, Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии возмущалась, не подбирая парламентских выражений: «Одна
из основных проблем – это, действительно, проблема выявления и наказания за-

казчиков, организаторов этих процессов.
К сожалению, пока в основном они уходят
в тень… Я их давно назвала мерзавцами,
считаю, что это мразь. К сожалению, это не
в наших силах – добраться до них…»
То есть председатель Центральной избирательной комиссии – бессилен?
Есть статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ – правонарушения на выборах в 2019 году.
– Уголовные дела по нарушениям выборного законодательства возбуждены в
отношении 72 лиц.
– В отношении 55 лиц уголовные дела
прекращены.
– 11 человек приговорены к выплате
штрафов, 6 – к условному лишению свободы, к реальным срокам заключения – 0.
Условный срок ни на что не влияет, а
штрафы – компенсируются, различными
путями. Так что никто не пострадал и не
страдает.
Все происходило и происходит тихо,
без широкой огласки. Дело Светланы
Сверчковой – одно из исключений. Теперь
оно на слуху. И станет в определенном
смысле лакмусовой бумагой. Если ее приговорят к реальному сроку лишения свободы, значит, отныне за фальсификацию
итогов голосования станут судить по всей
строгости закона? То есть отправлять виновных за колючую проволоку?

Но тогда кто ж согласится работать в
избирательных комиссиях? Как правило,
это ведь школьные преподаватели, люди,
которые учат наших детей доброму и светлому. Почему же они идут против своих
принципов, да еще и при этом злостно
нарушают закон? В массах объясняют: да
проще некуда, начальство заставляет, боятся потерять работу, все мы зависимы от
начальства, кому ж хочется переть на рожон…
Но мало ли что говорят в массах. Послушаем лицо официальное, ответственное. И
снова – председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова:
«Скажем, заместитель губернатора
считает, что избирательная система – его
вотчина, он пытается руководить председателем региональной избирательной
комиссии. Если тот не поддается, то со
своими подчиненными действует за его
спиной, подминая людей из нижестоящих
комиссий, ломая весь запланированный
нами нормальный избирательный процесс. А что уж говорить о нижестоящих
уровнях…»
Вот так на официальном уровне объясняется принуждение к фальсификации
выборов и безнаказанность за фальсификацию выборов. То есть за преступления
против Конституции РФ.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

В НАШЕЙ ГАЛАКТИКЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
БОЛЕЕ 30 ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Вопросы о том, есть ли еще во Вселенной разумная жизнь,
другие цивилизации, планеты, похожие на нашу, и им подобные
тревожат умы не только неисправимых мечтателей, но и ученых.
Исследование, проведенное Ноттингемским университетом Великобритании и опубликованное в Астрофизическом журнале,
показало новый подход к этой проблеме. Опираясь на предположение, что разумные формы жизни на других планетах сходны
с земными, исследователи получили примерное число теоретически возможно существующих цивилизаций в нашей галактике,
именуемой Млечный Путь.
Конкретная цифра в 36 цивилизаций стала прорывом среди
существующих до этого полярных версий о том, что мы единственные разумные существа или что таких, как наша, – миллиарды планет.
«В нашей галактике должно быть по крайней мере несколько
десятков активных цивилизаций, исходя из предположения, что
для формирования разумной жизни на других планетах, как на
Земле, требуется 5 миллиардов лет», – объясняет глава научной
группы исследователей, профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселайс.
Исследователи взяли за основу два астробиологических лимита Коперника, говорящих о том, что разумная жизнь возникает
примерно через 5 миллиардов лет – по примеру земной, кото-
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рая сформировалась за 4,5 миллиарда лет. После этого им нужно было выяснить количество достаточно старых звезд в пределах Млечного Пути. Но оказалось, что их достаточно много и они
старше, их средний возраст – 10 миллиардов лет. При этом некоторые необходимо было исключить из-за нехватки ресурсов,
имеющиеся у Солнца, в том числе металла, которого очень много
на нашей звезде.
Из оставшихся только у пятой части звезд предположительно есть «подведомственные» планеты. Ученые также отталкивались от того, что нашей технической цивилизации
сейчас чуть больше ста лет. Имеется в виду технически развитая цивилизация, которая может посылать радиоволновые
сигналы в космос. При этом среднее расстояние до ближайшей возможной цивилизации составит около 17 000 световых
лет, поэтому с нашими технологиями не удастся пока что обменяться с ними данными и даже просто их обнаружить. Отправленный одной цивилизацией сигнал может достичь другой, когда пославшая сигнал уже исчезнет. В лучшем случае,
в теории, до ближайшей цивилизации расстояние составляет
около 300 световых лет. Тем не менее английские ученые подсчитали, что в нашей галактике может быть около 36 населяемых разумными существами планет.
Сергей МОХАРЕВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 апреля 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
ЛЕСНОЙ КИКИМОРЫ
недалеко от монашеского подворья Борисо-Глебского монастыря, на излучине лесной
речки, где русло делит
пополам
небольшой
островок.
Именно на этом
островке, будучи еще
ребенком,
Акилина
играла в Робинзона,
когда приезжала на
лето отдыхать к бабушке и деду в деревню.
На острове строила
шалаш. Вытаскивала
руками раков из-под
коряг. Ловила корзинкой на перекатах мелкую рыбешку, которую местные называли малявками. Из
самодельного лука иногда удавалось под-

В заводи, в противотоке на рыболовной
леске плавает пластиковое чучело подсадной кряковой утки.
Акилина не признает огнестрельного оружия. Охотится только со своим арбалетом, который изготовила, когда еще
работала охотинспектором, по старинным
чертежам русских промысловых охотников. Говорит, с такими охотились воины
Ермака, когда покоряли Сибирь.
Кстати, с 2019 года охота на промысловую дичь с луком или арбалетом по распоряжению президента РФ Владимира
Путина разрешена официально.
Арбалетная стрела поражает приблизившегося к подсадной утке селезня
сразу наповал, не оставляя подранков.
Еще и экологию не нарушает. Например,
в странах Европы давно запрещены охотничьи патроны со свинцовой дробью. Там
применяют только фарфоровую дробь.
Считается, что, окисляясь в воде, свинец
пагубно влияет на микрофлору водоема.
Гибнут мелкие микроорганизмы, пропадет рыба, соответственно и околоводные
животные и птицы, которые этой самой
рыбой питаются.
Про своих лесных братьев меньших
Акилина может рассказывать часами.
Единственный объект ее охоты весной –
селезень. Три-четыре головы за весь десятидневной сезон охоты.
– В Подмосковье суточная путевка на
селезня с подсадной стоит 200 рублей, –
рассказывает Акилина, – но местным
охотникам выгодней покупать сезонку на
все дни за 1000 рублей.
– Какие в этом году правила охоты по
перу? – задаю вопрос Акилине.
– Правила охоты весной практически
не меняются. Открывается сезон во вторую субботу апреля и длится 10 календарных дней. Разрешена охота на селезня с
подсадной или чучелом. Норма добычи –
три головы в сутки.
Окончание на 10-й стр.

В Подмосковье продолжается весенняя охота «По перу», которая продлится
до 19 апреля. Какие правила существуют
для охотников весной,
на кого можно охотиться, какова норма добычи и сколько стоит путевка, выяснял корреспондент «Московской
правды».
Для этого отправился в Дмитровский
район, на реку Велю,
куда еще три дня назад
на открытие весенней
охоты уехала моя супруга.
В
середине
1990- х она работала
в этих местах общественным охотинспек- Река Веля. В районе 2-го охотничьего квартала Дмитровского
тором. Местные бра- района Московской области.
коньеры, а в то тяжелое
время их было очень
много, побаивались Акилину и даже прострелить лесную горлицу. Они прилетали
звали Лесной Кикиморой за способность
на ночь под купол разрушенной церкви на
бесшумно передвигаться по лесу, ходить
краю деревни. Добытую рыбу и дичь готопо болотам, аки посуху, издавать жуткие
вила на углях костра. Еще бегала по лесу
крики, от которых стыла в жилах кровь.
совершенно бесСама Акилина говорила, что нешумно, благодаря
которые люди способны издавать звумокасинам, котоки очень высокой частоты – например,
рые сама сплела
дельфины, киты, летучие мыши и другие
из ивового лыка.
животные.
Из
заброшенноТакие звуки вызывают у человека него дома натаскала
объяснимое чувство тревоги, страха и
старых досок от задаже ужаса. Возможно, такой способнобора и построила
стью обладала и Акилина, выгоняя из своплот. На нем мечего леса незваных гостей, особенно «нотала доплыть до савых русских», которые позволяли себе в
мой Волги.
лесу бог знает что.
…Акилина сиКак кричит Лесная Кикимора, мне усдит в своем шалышать не доводилось, но те, кто слышал,
лаше, свитом из
в лес без ее разрешения больше не совасухой травы среди
лись.
раскидистых ив у
Акилину нашел на ее любимом месте,
самой кромки воды. Островок на реке Веле вблизи деревни Святогорово.
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ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
ЛЕСНОЙ КИКИМОРЫ

Живая подсадная утка. Подсадная утка высаживается на воду в
месте охоты. На лапку птицы привязывается специальная кожаная ногавка, чтобы уточка не убежала. Обязательно нужно позаботиться, чтобы птица имела возможность вылезать из воды на
притопленное бревнышко или специальный пенопластовый плотик, чтобы погреться и почистить перышки.

Подсадная пластиковая утка-чучело.
Начало на 9-й стр.
Разрешена охота на вальдшнепа только на вечерней тяге. В этом году также
разрешена охота на серого пролетного
гуся из укрытия с чучелами или профилями, на тетерева на току из укрытия и на
глухаря с подхода. Норма добычи – в одну
голову на одного охотника.
Опытные охотники довольны. Ведь в
прошлом году из-за пандемии весенняя
охота вообще была запрещена, да и осенью на охотничьих кварталах была полная
тишина. Кряковые утки со своими выводками, которые уже встали к осени на крыло, настолько осмелели, что даже не улетали при моем появлении, просто нехотя
уплывали вверх по течению реки. Это меня
очень радовало. Прямо какой-то биосферный заповедник невольно образовался на
моих кварталах. Причем у соседей в Талдомском районе была такая же ситуация.
Но вернемся к правилам охоты весной
по перу.
Нельзя в это время появляться в лесу
с охотничьими псами, исключение составляют собаки, которых используют для подачи битой дичи с воды, если у охотника
нет своего плавсредства.
Под запретом электронные манки. Использование плавсредства для поиска и
преследования дичи. Также запрещена
охота с подхода.
– Сегодня есть трофеи? Можно с полем поздравить?
– Можно. Трех селезней добыла.
– И где твои птицы? Что-то не вижу.
Акилина достала из кармана куртки
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небольшой фотоаппарат и протянула мне.
Включил просмотр. Точно – три селезня
крупным планом. Еще самец свиязи, занесенный в Красную книгу, и черноголовая чайка, очень редкая для Подмосковья,
также записанная в Красную книгу России.
– Так ты что, их просто фотографировала?!
– Ну да. Сейчас же не голодные 90-е
годы. Фотографировать с расстояния верного выстрела гораздо интереснее. Переживания и азарт те же самые, а птички все
живы. Пусть летают и размножаются.
Надеюсь, что еще на вечернюю зарю
селезни полетят на мой манок. Но мне
кажется, сейчас в Москве на прудах уток
гораздо больше, чем на реках и озерах в
дикой природе.
А вообще за эти дни, что открыта весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, на своих бывших охотничьих

Фототрофеи Акилины

кварталах не слышала ни одного выстрела. Народ начал терять интерес к ружейной охоте.
Многие старики свои ружья на гвоздь
повесили, а молодежи лазать весной по
болотам и морозиться в засидочных шалашах не больно-то охота. У них сейчас
другие интересы. И это хорошо. Есть что
ответить всяким там зоозащитникам. Ну, а
если опять есть нечего будет, тогда, ребята, не обессудьте. Из своего арбалета не
промахнусь.
Но сейчас другая проблема нарисовалась.
– Какая?
– Как известно, в Новой Москве запретили охоту, теперь там лис расплодилось
в большом количестве. Надо теперь три
раза в год вакцинацию плотоядных животных проводить. Что, собственно, и делает
каждый год Департамент природопользования и защиты окружающей среды. А это
немалых денег стоит.
– На завтра какие планы? – спрашиваю
Акилину.
– Возьму надувной каяк, поднимусь
через Лебедевское урочище лосиной тропой до Горошковского монашеского по
дворья. Там надую каяк и спущусь вниз по
реке до нашей биостанции, а по ходу порежу все браконьерские сети и «телевизоры» (запрещенная снасть, которую браконьеры используют во время весеннего нереста рыбы на реках). Потому как бывших
охотинспекторов не бывает.
Андрей ФЕДОРОВ.
Фото автора и Алины ФЕДОРОВОЙ.
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«ТЕАТР» В «ЧЕРЕШНЕВОМ ЛЕСУ»
65-летие отметил легендарный
«Современник»! И отметил превосходно – новым спектаклем, в
котором приняли участие артисты
разных поколений. Многие из них
принесли славу театру. Выбор пьесы для юбилея не случаен. «Театр» –
это не только рассказ о знаменитой
актрисе Джулии Ламберт, но и о его
«закулисье» – гениальных и плохих
пьесах, интригах, зависти, покровителях, критиках. То, о чем так хочется побольше знать и нам, зрителям.
Премьера спектакля «Театр» по
знаменитому роману Сомерсета
Моэма стала еще и стартом XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», который всегда
радует и восхищает московскую публику яркими художественными событиями. Дружба с «Современником» началась давно с
благословения Галины Борисовны Волчек, создателя и многолетнего руководителя театра. Совместно с фестивалем в театре
поставили шесть спектаклей. Но такого грандиозного, красивого, праздничного и одновременно серьезного, пожалуй, давно не
было. Отличный выбор руководства театра для юбилейной премьеры именно Владимира Панкова, замечательного режиссера,
создателя нового театрального жанра sоundrama! У него каждый
спектакль становится музыкальным перформансом, при этом не
теряя драматургическую основу. «Театр» дал возможность зри-

телям увидеть настоящий театр во
всем его блеске и разнообразии.
Тут играют Чехова и Достоевского,
поют и танцуют, страдают и веселятся, сожалеют и не теряют надежды…
В роли Джулии Ламберт выступила замечательная актриса, много
лет работавшая на этой сцене, сыгравшая выдающиеся роли в прекрасных спектаклях, – Елена Яковлева. Волею судеб в последние годы
она здесь появляется эпизодически, но премьера спектакля «Театр»
дает надежду на ее возвращение.
Режиссер спектакля Владимир
Панков назвал постановку чернобелым траурным карнавалом, и это действительно так, ведь, по
его словам, «театр – это не только радость. За это время ушли
великие мастера, которые оставили такое выжженное поле. И
какая-то новая наступает история театра, и дай бог, чтобы театр
жил. Тем более – «Современник».
Спектакль «Театр» дает эту надежду, открывает второе дыхание. Ведь Олег Ефремов и Галина Волчек создали удивительно
жизнеспособный и яркий коллектив, где каждый актер интересен
и уникален. А Джулия Ламберт всегда остается примером преданности своей профессии, невозможности изменить Театру.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлено пресс-службой театра «Современник».

АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ УЧИТ ЖЕН
В Театре им. В. Маяковского – премьера комедии Мольера «Школа жен».
В главной роли – народный артист
России Анатолий Лобоцкий.
Режиссер Миндаугас Карбаускис
взял для постановки не классический
перевод пьесы, а современный вариант Дмитрия Быкова, эта версия впервые ставится на сцене. Известный
сюжет преподносится сегодняшним
языком, с остроумными отсылками к
нашей действительности.
Сорокалетнему дворянину Арнольфу приглянулась юная крестьянка Агнеса, он отдает ее на воспитание в
монастырь, с тем чтобы вырастить из
нее себе жену. Но красотка влюбляется в
молодого Ораса, который делится переживаниями с самим Арнольфом, не подозревая, что он его соперник. Интриги и
слезы, назидания и ревность, переживания… конец пьесы, как всегда у Мольера,
примиряющий.
«Ревнивых идиотов меньше не стало, –
говорит Дмитрий Быков. – Но герой неглупый, трогательный и любит ее. Чем глубже
влюбляется, тем трогательней становится. Я хотел, чтобы эта драма старческой
любви вызвала сочувствие зрителей. Хотел высмеять не чью-то наивную ревность
или чванливое богатство, а абсурдность
самого человеческого бытия».
Мольер считал задачу комедиографа сложнее, чем задачу автора трагедий,
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ведь «гораздо легче распространяться о
высоких чувствах, обвинять судьбу, нежели приглядеться к смешным чертам в человеке и показать на сцене пороки общества так, чтобы это было занимательно…
Заставить порядочных людей смеяться –
дело нелегкое…». «Школа жен» написана в
середине XVII века и за 350 лет не потеряла актуальности. В ней автор ушел от примитивной схемы фарса в сторону комедии
характеров, поднял комедию до уровня
трагедии.
Потому что еще одна актуальная тема
пьесы – женские судьбы. Девушка под
покровительством своего благодетеля
должна быть верной и благодарной. Но
ни в коем случае не свободной. И в нашем
веке таких судеб немало.
Главную роль в спектакле блистатель-

но исполняет народный артист России
Анатолий Лобоцкий. Высокий, стройный, утонченно красивый, зрители
привыкли видеть его в амплуа героялюбовника. Но тут все приправлено
поучениями, ревностью, занудством,
положенными по роли. Арнольф Лобоцкого очень убедителен в своих волнениях. В одном из интервью актер
рассказал, что он «частично француз,
частично поляк», и эта его явная европейскость здесь ярко проявляется.
Роль Агнесы исполняет Наталья
Палагушкина. Ее героиня – робкая, доверчивая, праведная, наивная, бесхитростная и открытая. Прекрасная работы актрисы, браво! Ее любимого играет студент ГИТИСа Станислав Кардашев.
«Главный урок, который я вынес, – добавлять персонажу больше жизни. Когда оттачиваешь навыки, они тебя сковывают. Стараюсь, чтобы не было этой скованности,
чтобы была жизнь нараспашку», – рассказал актер.
В спектакле сценографом Зиновием
Марголиным искусно передана аутентичная мольеровская атмосфера. Художник
по костюмам – Мария Данилова, композитор – Полина Шульева.
Театр им. В. Маяковского в очередной раз порадовал зрителей талантливо
поставленной комедией. Этот непростой
жанр здесь всегда удается.
Галина СНОПОВА.
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ОДНА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНАЯ
ПАРА УЖЕ ИЗВЕСТНА

ПЯТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ТУРА
1.
Минувший уик-энд внес некоторую
ясность в расстановке перед плей-офф.
Определилось, что «Синара» выходит в
четвертьфинал с первого места, «Новая
генерация» – с седьмого, «Торпедо» – с
восьмого. То есть уральцы, одержав две
победы в Нижнем Новгороде, оформили
волжан своими соперниками в матчах на
вылет.
Завершило регулярный чемпионат
«Динамо-Самара», и этот нюанс календаря для бело-голубых стал серьезным
минусом. Слишком уж большой перерыв
ждет команду, поскольку в заключительном туре 8 - 9 мая она не задействована.
Так что головная боль для тренерского
штаба – как поддерживать игровой тонус.
Но таковы издержки расписания при нечетном количестве участников.
2.
Длина паузы была обусловлена и тем,
что две российские команды представлены в решающих сражениях Лиги чемпионов. Перед отправкой в Хорватию наставники КПРФ и «Газпрома-Югры» предсказуемо занимались ротацией состава. И
потери в очках, понесенные соответственно в Ухте и Сыктывкаре, отчасти объяснялись тем, что в стартовых играх ворота
гостей защищали не основные вратари.
Москвич Александр Бойцов не справился
с давлением «Ухты» в концовке, когда соперник разыгрывал большинство, и перевес КПРФ в три мяча растаял за неполные
три минуты.

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

А югорчанин Артем Шевченко пропустил от своего коллеги из «Новой генерации» Альберта Агаджанова и заработал
под занавес красную карточку. Его сменщик Антон Селезнев сумел сохранить ворота в неприкосновенности, но удаление
голкипера съело две минуты из того времени, которое оставалось газовикам, чтобы отыграться.
С появлением первых номеров фавориты в ответных встречах праздновали
победу. Причем Звиад Купатадзе еще и
сделал ногой изумительную дальнюю передачу Ринату Шакирову, которая стала
голевой.
3.
Для коллективов из Республики Коми
характерно, что там периодически появляются малоизвестные персоны, которые
тем не менее обращают на себя внимание. В «Новую генерацию» в период дозаявок был зачислен Александр Коротков,
который в 28 лет получил возможность
проявить себя в элитном дивизионе российского мини-футбола. В Новороссийске
форвард когда-то играл за «Аквамарин»,
но в последнее время участвовал в городских соревнованиях. И вот такой резкий
скачок, а теперь еще и два забитых мяча в
двух последних турах.
А в составе «Ухты» ворота чемпиона
поразил недавно отметивший 25-летие
Андрей Пакель, которого понемногу из
дубля привлекали к основе. Впрочем, под
занавес сезона, учитывая непопадание
в плей-офф, резонной как раз остается
оценка кадров с прицелом на будущее.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

4.
«Тюмень» после кубкового фиаско постепенно пришла в себя, и победы в Самаре получились хоть и сложными, но
неслучайными. Три игрока вернулись
из сборной России в хорошем настроении после двух побед в отборочном цикле чемпионата Европы-2022, а Денис
Неведров, заигранный за национальную
команду Армении, мог гордиться эффектным голом в ворота россиян, да и в сетке
французов тоже отметился. Так что с точки
зрения эмоций команда выглядела благополучно. А потому сохранила шансы побороться даже за второе место в регулярке.
5.
Чисто статистический казус: в один
из игровых дней все четыре матча завершились со счетом 4:2 в пользу гостей! У
этих встреч были разные сценарии, значимость побед тоже отличалась, но вот
поди ж ты – в четырех городах сошлись
одни и те же цифры на табло…
Георгий МОРОЗОВ.
***
В 17-м туре Париматч – Суперлиги-2020/2021 играли:
«Ухта» (Ухта) – КПРФ (Москва) – 6:6
(1:2), 2:4 (1:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) –
«Газпром-Югра» (Югорск) – 4:3 (2:3), 2:4
(0:3).
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Синара» (Екатеринбург) – 2:4 (1:1), 3:7 (2:3).
«Динамо-Самара» (Самара) – «Тюмень» (Тюмень) – 2:4 (1:2), 1:5 (1:4).
Фото DINAMO-SAMARA.COM
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