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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ОТСТАВКА НАРКОМА
2 ноября 1917 года Анатолий Луначарский в ответ на бомбардировку Кремля
большевиками покинул свой пост наркома
просвещения, направив официальное заявление об отставке в Совнарком.
Как рассказывается в книге Юрия Борева «Луначарский» (серия «ЖЗЛ»), первой эту сенсационную новость опубликовала меньшевистская газета «Новая
жизнь». Свое решение Луначарский объяснил тем, что не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля
и других исторических памятников.
В последних числах октября 1917-го
Кремль неоднократно подвергался артобстрелам в ходе боев большевиков с юнкерами, об этом, в частности, сообщается в
книге «Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года»:
«В исторических публикациях указывается различное время начала артиллерийского обстрела Кремля. Самой распространенной датой является 31 октября,
после трех часов дня. В основе этой датировки лежат опубликованные в 1934 году
воспоминания Н. С. Тулякова, начальника
артиллерийской батареи мастерских тяжелой артиллерии. Согласно этим мемуарам, первые выстрелы по Кремлю были
сделаны утром 31 октября от Андроникова
монастыря — батарея направлялась разо-

Собор Двенадцати апостолов
после обстрелов

ружать юнкеров в Крутицких казармах,
но с площади открылся вид на Спасскую
башню и в ее направлении было выпущено
четыре снаряда, после чего артиллеристы
продолжили свой путь».
Артобстрел Кремля также велся из
палисадника церкви Никиты Мученика на
Швивой горке, уточняется в книге:
«Для размещения тяжелого шестидюймового орудия был выбран палисадник церкви Никиты Мученика на Швивой
горке (юго-западный склон московского Таганского холма в Заяузье - современные улицы Верхняя Радищевская,
Яузская и Гончарная). Запертые ворота
и протесты сторожа и духовенства не
могли остановить красногвардейцев.
Артиллеристы были восхищены выбором позиции. Действительно, Кремль
был виден как на ладони… в любую точку
без единого промаха можно было класть
снаряды».
Луначарский был возмущен дошедшими до него слухами о варварском разрушении исторических памятников. Он написал на имя председателя Совета народных комиссаров официальное заявление
об отставке и пошел к Ленину.
«Когда Анатолий Васильевич вошел
в кабинет, Ленин заканчивал беседу со
Свердловым и Бонч-Бруевичем. Поздоровавшись с Луначарским и пригласив его
сесть, Ленин вновь вернулся к тому делу,
которым был занят. После обмена репликами со Свердловым Ленин подписал бумагу, поданную Бонч-Бруевичем, и обратился к Луначарскому:
— Очень хорошо, что зашли, Анатолий
Васильевич. Я хотел поговорить с вами об
архиважном деле. Вы должны понять, что
необходимейшей задачей дня стало привлечение к созидательной работе буржуазной интеллигенции. Именно эта задача
является сегодня краеугольным камнем
деятельности вашего наркомата… Однако вы бледны и не слушаете меня… Что с
вами? Вы нездоровы?
— В известном смысле нездоров, Владимир Ильич, — ответил Луначарский. —
Я не могу нести ответственность за культуру, не могу строить культуру, если в это
время ее от имени советской власти варварски разрушают.
— Да о чем это вы? — удивился Ленин.
— Я слышал, что во время боев в Москве с войсками Временного правительства была применена артиллерия, что вызвало разрушение ценнейших памятни-

Анатолий Луначарский
ков культуры. Я вынужден в этих условиях
сложить с себя полномочия руководителя
культуры. Я написал заявление об отставке и решил выйти из правительства.
С этими словами Луначарский протянул Ленину заявление. Ленин, не прочитав
бумагу, нахмурился, а потом энергично
сказал:
— Как вы, Анатолий Васильевич, можете придавать такое значение тому или
иному старому зданию, как бы оно ни было
хорошо, когда речь идет о создании общественного строя, который способен творить красоту, безмерно превосходящую
все, о чем только могли мечтать в прошлом?
— Владимир Ильич, для меня храм Василия Блаженного — это не просто хорошее старое здание…
Ленин, казалось, думал о чем-то стороннем. Вдруг он расхохотался, приведя
Луначарского в замешательство и недоумение. «Что его так рассмешило?» — подумал он, выжидательно глядя на Ленина, который, переворачивая карандаш,
тихонько ударял то заточенным, то тупым
концом по столу. Помолчав, Ленин, улыбаясь, сказал:
— А знаете, Анатолий Васильевич, это
замечательно, что вы так остро переживаете всякий урон, наносимый нашей культуре.
Окончание на 2-й стр.
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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ОТСТАВКА НАРКОМА
Начало на 1-й стр.
Это значит, что вы — на своем месте.
Вам возглавлять Наркомпрос, вам бороться за сохранение и приумножение
культурных ценностей. Лучшего наркома
просвещения нам не найти! А то, что вы
не упиваетесь властью и готовы от нее отказаться, это тоже хорошо. Знаете, как говорят французы: власть можно доверить
человеку, который ею немного тяготится.
Затем уже совершенно серьезно продолжил:
— Нашли, батенька, повод и время для
отставки. Культурные ценности не берегут, видите ли! В Москве шел бой. Понимаете, бой! И не в храм стреляли московские большевики, а во врагов революции.
Вы — нарком, вы наделены широчайшими
полномочиями. И в следующий раз я с вас
первого спрошу, что предпринял наркомат для спасения культурных ценностей, в
том числе и во время ведения боевых действий.
Тут рассмеялся Луначарский от неожиданного поворота в разговоре. А Ленин
продолжал:
— Вот что, Анатолий Васильевич, пусть
эта бумага полежит у меня. Я посоветуюсь
с товарищами и дам вам окончательный
ответ. Сердит я на вас, очень сердит. Огорчили вы меня: отставка в такое время!»
Так воспроизводятся детали этой

Никольские ворота Кремля
после артобстрелов
исторической беседы, изменившей решение наркома, в книге «Луначарский».
Нарком забрал свое заявление об отставке, а уже 3 ноября 1917 года опубликовал обращение «Ко всем гражданам
России!», в котором призывал беречь народное достояние. Он писал:
«Непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни свирепой, беспощадной, уничтожающей войны и сти-

Парки Москвы подготовили
программу к Дню народного единства
Столичные парки предлагают москвичам отметить грядущие праздники в онлайн-формате. Стать участником программы может любой желающий бесплатно и без регистрации. В День народного единства, 4 ноября, на официальных
аккаунтах парков в соцсетях и YouTube можно будет прослушать лекции, принять участие в творческих занятиях, концертах, конкурсах и мастер-классах.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, к праздничной программе подключились девять столичных зон отдыха. Так, Лианозовский парк приглашает в 11.00 на познавательную лекцию с интересными фактами об истории возникновения праздника. Лекция пройдёт на платформе Zoom.
Подключиться к ней можно по ссылке, которая появится на
страницах парка в соцсетях. В это же время «Ходынское поле»
приглашает поучаствовать в викторине на темы российской
культуры и географии. Онлайн-концерт музыки народов России в исполнении воспитанников и преподавателей детской
музыкальной школы имени В. В. Андреева пройдет на страницах парка «Северное Тушино», на аккаунтах Воронцовского
парка покажут мультфильм, созданный по марийской народной сказке.
На YouTube-канале парка «Фили» подведут итоги детского
и молодёжного конкурса талантов «Национальная гордость» а
в «Эрмитаже» пройдет мастер-класс по изготовлению кокошников и других национальных головных уборов России. Подробное расписание развлекательных онлайн-мероприятий от
столичных парков доступно на портале mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
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хийного разрушения… Нельзя оставаться
на посту, где ты бессилен. Поэтому я подал в отставку. Но мои товарищи, народные комиссары, считают отставку недопустимой. Я остаюсь на посту. Но я умоляю
вас, товарищи, поддержите меня, помогите мне. Храните для себя и потомства красы нашей земли. Будьте стражами народного достояния».
В этом документе он сообщал, что его
отставка не принята и что он остается на
посту, «пока ваша воля не найдет более
достойного заместителя».
7 ноября 1917 года Анатолий Луначарский выступил в «Известиях» со статьей
«В трудный час», в которой признал свою
ошибку:
«Каковы бы ни были наши разногласия, мы не смеем дезорганизовывать тот
центральный государственный аппарат,
количественно и так слабый, которым вынужден пока пользоваться трудовой народ
в своей первой самостоятельной борьбе».
Впоследствии Анатолий Васильевич
еще несколько раз по разным поводам подавал заявления об отставке, но несмотря
на это продолжал занимать свой пост до
сентября 1929 года, видимо, потому, что
мог вовремя остановиться, находя компромисс между непримиримой принципиальностью и целесообразностью…
Сергей ИШКОВ.

Пётр БИРЮКОВ:

В честь Дня народного единства Москву
украсят праздничными плакатами

Тематические плакаты с поздравлениями к Дню народного единства разместят на московских улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр
Бирюков.
«В общей сложности на городских
билбордах, остановочных
павильонах и афишных
стендах установят
400 праздничных
тематических плакатов», — отметил
Пётр Бирюков.
Панно и флаги в
цветах российского триколора украсят фасады зданий
Госдумы на улице
Охотный ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке.
Поздравительные видеоролики будут транслироваться на
30 цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и домов № 8 и № 28 на Новом Арбате.
2 - 4 ноября в вечернее время город украсит праздничная
архитектурно-художественная подсветка.
Наталия БАХАРЕВА.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Контрольных по одному
предмету может быть
не больше двух в месяц

«Ночь искусств»: зажигаем с вечера до утра

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки открыла горячую линию
по вопросам количества контрольных работ в
школах. Таким образом Рособрнадзор продолжает мониторинг ситуации с количеством контрольных и проверочных работ в школах.
Как было заявлено, школам рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не
чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение предмета в параллели в текущем году. Также рекомендуется не
проводить контрольные работы на первом и
последнем уроках и не проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день.
- Рособрнадзору важно получить информацию, как эти рекомендации исполняются в школах, чтобы в дальнейшем вести работу с конкретными образовательными организациями и
региональными органами управления образованием. С этой целью мы открыли специальный
почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве
контрольных и проверочных работ, - сообщил
руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Обращения можно направлять по адресу
электронной почты: grafik_kr@obrnadzor.gov.ru
При этом необходимо указать регион, школу и
удобный способ обратной связи.
Мона ПЛАТОНОВА.

4 ноября каждый из нас может
стать участником Всероссийской
акции «Ночь искусств». Тематические мероприятия пройдут в
мезеях и театрах, выставочных и
концертных залах, библиотеках и
культурных клубах онлайн.
Потрал Культура.РФ приглашает пользователей присоединиться к трансляциям из учреждений культуры со всей страны.

Всего их в этот день состоится более 50.
В 16.00 Исторический музей проведет лекцию «Секреты из бабушкиного
сундука: расписные сундуки XVII – XVIII веков».
В 18.00 Российский этнографический музей
покажет беседу «Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян».
Марафон Музея музыки начнется в 20.00.
Начиная с сегодняшнего дня и ежедневно, до
7 ноября, о самых интересных своих экспонатах
начали рассказывать Исторический музей, Этнографический музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Музей музыки. Все ролики можно найти по
хештегу #ИскусствоОбъединяет, а также в офи
циальном сообществе Культура.РФ.
И вообще Культура.РФ — исключительно интересный проект: сам портал хранит огромное количество материалов об интересных и значимых
событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Всё это доступно
пользователям абсолютно бесплатно. Куратором выступает Министерство
культуры России. На портале можно найти старые и новые фильмы, спектакли, беседы с интересными артистами, режиссерами, хронику значимых
фестивалей, олимпиад, выставок, и многое-многое другое.
Елена БУЛОВА.

В мире слово года — «vax», а в России — «спутник»

Президент
компании
Oxford
Languages Каспер Грэтвол, выпускающей словарь английского языка, заявил, что словом года стала сокращенная
форма от слов «вакцина», «вакцинация»
или «вакцинировать» – vax. Краткое vax
увеличило свое присутствие в социальных сетях в 72 раза, что стало главным
фактором при выборе самого популярного слова.
«Vax» получило широкое распространение в период пандемии COVID-19. Его
часто используют в составных словах,
которыми называют противников вакцинации: anti-vax или anti-vaxxers, кроме
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того, слова vacina на португальском или
vaccin на французском звучат в десять
раз чаще, чем в начале 2010-х годов.
Причем последнее соотносится только с
профилактикой COVID-19, сообщает The
Guardian.
Доказательств высокой концентрации слова vax в повседневной жизни
достаточно много. К примеру, название
приложения для знакомств vax 4 vax,
паспорт вакцинированного vax pass,
школьное расписание vaxx to school и
множество других.
«Проникая в наш дискурс, этот «язык
вакцин» меняет то, как мы говорим и что
думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих», – отмечает Каспер
Грэтвол.
В России же словом года, по версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина стало слово
«спутник». На втором месте слово «Афганистан», на третьем — словосочетание
«Северный поток».
Для определения слова года использовались тексты русскоязычных СМИ

и публикации в социальных сетях, рассказал ТАСС доктор филологических
наук, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С.
Пушкина, научный руководитель проекта
«Слово года» Михаил Осадчий.
«По результатам анализа на первое
место вышло слово «спутник», его в 2021
году стали употреблять в девять раза
чаще, чем раньше. Это слово прочно
связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — цитирует агентство
слова Осадчего.
Второе место по употреблению в
россии, по данным института, заняло
слово «Афганистан». Его стали использовать в 6,5 раза чаще. Частота употребле
ния словосочетания «Северный поток»,
занявшего в рейтинге третье место, выросла в пять раз.
В пятерку также вошли слова «перепись» и «импичмент».
Сергей МОХАРЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНТУЗИЯ
НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА

Москва снова живет в другой
реальности, которую мы еще несколько лет назад видели только в
голливудских фильмах. Начался очередной период карантина и домашнего режима. Новости — как сводки с фронта: столько-то заболели,
столько-то — умерли. Можно ли в
таком информационном поле сохранить хоть какое-то здоровье, физическое и психологическое — большой вопрос.
Внутренний верификатор информации давно зашкаливает. Восемь
новостей из десяти — про коронавирус, одна — про нефть, последняя — про некую «звезду». Медийное поле с каждым днем
становится все более топким, в нем вязнут уже бывалые бойцы
информационных войн, что уж говорить про всех остальных. Терабайты информации загружаются в мозг, а он не может воспринимать такую дозу. Раньше люди меньше за всю жизнь узнавали,
чем сейчас за один день. Паническая атака маскируется под интуицию. Страх — под опыт. Информации много, но все равно кажется, что нам что-то не договаривают.
Народ снова читает абсолютно все: интервью главврача больницы в Коммунарке и блоги людей, живущих в разных странах,
текст новой молитвы против пагубного поветрия и речь Собянина, обращенную к пожилым москвичам. Я тоже пролистнул сайты
деловых и общественно-политических СМИ, и пришел к выводу,
что у нового вируса есть еще один неучтенный побочный эффект — информационная контузия.
Вирус, конечно, есть, но нам хочется есть. Иду в магазин. Как
ситуация? Заметил, что в масках стало ходить значительно больше народа (по сравнению с началом вирусного периода). Сегодня видел много веселеньких масок с картинками, эмблемами,
девизами, котиками. Народ ходит в строительных респираторах,
встречаются индивидуумы в противогазах. Интересно, там клапан снят, или все серьезно?
Магазины одежды, мебели, игрушек, книг и прочих товаров,
кроме продовольственных — закрыты. Не работают парикмахерские, спортивные залы. Продуктовые в норме: гречка и макароны, хлеб и молоко в избытке. Вчера приезжал курьер с кормом
для котов, рассказал, что хозяин выдал всем маски и дезинфицирующий раствор. В выходные поехал на дачу. На посту ГИБДД
вежливые люди остановили машину, порадовались, что водитель
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и пассажиры в масках, а в салоне
пахнет спиртом (вы могли бы пару
лет назад такое представить?). А
сего дня значит — машина продезинфицирована. Кстати, перед локдауном город стоял в 10-балльных
пробках, трассы были забиты желающими уехать за город.
Закрыты ТЦ и всевозможные
развлекаловки, но люди гуляют во
дворах и в парках. Соседи справа
делают ремонт, соседи слева — разбирают библиотеку. Жена научилась
готовить сырники (не смейтесь, всю
жизнь они у нее не получались), тесть перечитывает классику…
Народ и город продолжают жить и в сложных условиях, в
сложной ситуации. Главное — не отчаиваться, не терять голову и
то, что должно в ней работать. Хочется верить, что скоро ограничения снимут, и мы вернемся к прежней жизни, хотя, судя опять
же по льющейся из интернета и негосударственных СМИ информации — кто знает. А хотелось бы. Народ хочет получить реальное
разъяснение ситуации, а не только «вакцинные агитки», люди не
понимают указаний, порой противоречащих друг другу, хотят видеть реальную заботу, а не окрики, штрафы и угрозы.
Паника и страх чрезвычайно способствуют распространению
и утяжелению заболеваемости вирусными инфекциями, потому
что во время страха вырабатывается много гормона стресса —
кортизола. Он в буквальном смысле парализует иммунную систему, подавляет механизмы защиты и борьбы: угнетает синтез защитных антител, нарушает активацию макрофагов (клеток, атакующих вирусы) и продукцию интерлейкинов (курьеров между звеньями иммунной системы). А эндорфины — гормоны радости и
удовлетворения — иммунную систему активизируют и защищают
сосуды, нагрузка на которые так высока при инфекциях.
…После «закупочной» вылазки иду домой. Мимо прошла женщина, ведущая на поводке собаку в бежевой маске. Секундная
паника, но внутренний голос моментально реагирует: «Миша,
спокойно, это намордник». Пригляделся – точно, намордник.
Вот уж точно информационная контузия случилась… В общем, давайте не будем паниковать, но будем соблюдать разумные меры предосторожности, слушаться врачей и беречь родных. Здоровее будем.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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СТОИТ ЛИ ИДТИ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖУ?
В нашей бывшей
советской стране вот
уже тридцать лет как
активно развивается
капитализм. Одно из
следствий этого —
развитие торговли
ценными бумагами
и деривативами, а
также попытки включить в этот процесс
все большие и большие слои населения.
И население активно вовлекается, ведь
сегодня чуть ли не из
каждого утюга звучит,
что игра на бирже –
самый простой и быстрый способ разбогатеть. Но так ли это?
В интернете и
мобильных приложениях – масса рекламы брокерских услуг, инвестиционных
площадок, различных вебинаров и мастер-классов, причем как от честных
реальных брокеров, так и от откровенных
мошенников. Например, позапрошлой
зимой активно продвигалась платформа
якобы от Павла Дурова — мы об этом сообщали. Между тем финансовая грамотность большинства населения все еще
находится на низком уровне, и поэтому
иллюзорная возможность быстрого обогащения чаще всего оборачивается потерей денег.

Форекс не биржа,
биржа не форекс

Очень много рекламы идет от держателей форекс-площадок. Но тут дела обстоят совсем печально. Многие россияне
до сих пор путают форекс и биржу. На самом деле это далеко не одно и то же: форекс — это внебиржевая и внебанковская
торговля валютой по свободным ценам.
Как следствие: держатель площадки может «рисовать» эти цены в зависимости
от своих хотелок. Поэтому на многих форекс-площадках бывает такая интересная
ситуация: пока ты торгуешь относительно
небольшими суммами, ты никому не интересен. Но как только позиция вырастет и
станет достаточно «вкусной», она почемуто вдруг неожиданно сдувается в ноль.
Допустим, соотношение доллара к иене
было в вашу пользу, а потом вдруг бац — в
минус.
Сводка за 2019 год: в России очень
много нелегальных форекс-дилеров, количество клиентов у них в пятьдесят раз
больше, чем у легальных компаний, имеющих лицензию Центробанка. Отчасти в
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этом обвиняют самого регулятора: дескать, предъявил непомерные требования — не менее 100 миллионов рублей
собственных средств у организаторов
площадки, дорогостоящее оборудование учета и контроля сделок, а главное —
ограничение размера допустимого «плеча» (соотношения собственных и заемных
средств для торговли) — 1:50.
Заметим, такое «плечо» — это очень,
очень, очень высокие риски. Это означает, что изменение цены всего на один процент будет эквивалентно половине вашего
депозита. Хорошо, если в плюс — а если
в минус?
Таким образом, в 2018 году в России лицензию получили только восемь
форекс-дилеров, но к Новому году пять
из них эту лицензию потеряли. Сейчас в
стране всего три официальных форексдилера: «ФИНАМ Форекс», «ВТБ Капитал
Форекс» и «Альфа Форекс».

О деривативах и «плечах»
Поговорим о бирже — легальной,
законной, регулируемой торговле. Тут
тоже все далеко не так радужно, как хотелось бы. Считается, что 95% людей,
решившихся вывести свои сбережения
на биржу, теряют их в первые же два-три
года.
Между тем количество россиян, желающих вкладывать свои кровные в ценные
бумаги, постоянно растет. Недавно Центробанк сообщил, что каждый восьмой
москвич имеет свой брокерский счет. А по
всей стране насчитывается не менее 15

миллионов неквалифицированных инвесторов — то есть людей без специального образования. С 1 октября для них ввели
специальные ограничения. Например, высокорисковыми инструментами — фьючерсами, опционами и некоторыми другими — можно торговать только после прохождения специального теста.
Давайте немного ликбеза. Биржевые
инструменты можно условно поделить
на базовые (акции, облигации, товары,
валюта) и производные или деривативы.
По сути это договоры. Например, фьючерс — это договор о том, что стороны
такого-то числа по такой-то цене совершат куплю-продажу определенного товара. Своп — это договор об обмене: продай мне сейчас тысячу акций, а через
три месяца я продам эту же тысячу акций
тебе обратно.
Базовые инструменты считаются относительно безопасными (хотя и тут есть
риск потерять все, что имеешь). А вот
деривативы по праву называют высокорисковыми. Понятно, что если человек
заключает договор на полгода, то за эти
полгода может произойти всякое. Инфляция, военный конфликт, экологическая катастрофа, может поменяться конъюнктура
или изменится политическая ситуация. И
если держатель акций может при первых
же сигналах опасности их сбросить (конечно, при условии, что акции высоколиквидные и популярные), то владелец договора будет обязан его исполнить в любом
случае.
Окончание на 6-й стр.
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СТОИТ ЛИ ИДТИ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖУ?
Начало на 5-й стр.
На практике при торговле на бирже
никто не будет вас заставлять поставлять
куда-то нефть, зерно или тем более биржевой индекс (а фьючерсы есть и на него).
Разница будет заключаться в «плечах», то
есть в количестве заемных средств, необходимых для торговли.
Простыми акциями можно торговать
вообще без всяких «плеч», только на свои
средства. Можно торговать с небольшим
«плечом» — для каждой акции они свои.
А вот с фьючерсами история уже другая. Фьючерсы обычно стоят дорого, но
для их покупки достаточно иметь на счету
относительно небольшую сумму так называемого гарантийного обеспечения.
Представьте себе, что вы собираетесь через полгода купить автомобиль за 100 тысяч, а сейчас вносите залог в размере 15
тысяч. Вот разница между 100 тысячами
и 15 тысячами — это и есть «плечо», заемные деньги, которые предоставил вам
брокер. Причем за полгода эта марка автомобилей может стать мегапопулярной,
и вы продадите ее уже за полмиллиона.
А может быть, будут приняты новые стандарты двигателей, топлива и прочего, в
которые эта модель вписываться уже не
будет. Но купить ее вы будете обязаны.

В поисках биржевого Грааля
Если вы еще ни разу не торговали деривативами, но очень хотите начать этим
заниматься, то вам необходимо будет
пройти тест. Он достаточно легкий: всего
семь вопросов, ответы на которые есть в
интернете в открытом доступе. Но, разумеется, этих знаний недостаточно.
Нередко новичков пугают необходимостью обширных знаний. Например,
фундаментальный анализ. На его основе аналитики делают прогнозы о том, как
поведет себя та или иная акция. Чтобы
сделать фундаментальный анализ, необходимо изучить, усвоить и разложить по
полочкам огромный объем информации:
какова история предприятия, кто сейчас
им руководит, какие перспективы у отрасли в одной отдельно взятой стране и
на мировом рынке, какие обязательства
у предприятия есть сейчас, есть ли задолженности перед кредиторами, перед
поставщиками, перед покупателями… А в
современных реалиях, видимо, надо еще
учитывать отношение к экологическим вызовам и, к примеру, гендерную политику в
коллективе.
Намного проще технический анализ.
Его адепты пытаются оценить, как поведут себя ценные бумаги, изучая как ведет
себя цена на определенном промежутке
времени. Здесь необходимы как математические знания, так и специфические.
Что такое «вымпел», «флаг», «треугольник», «молот», «повешенный», о чем могут
сказать «три ворона» или «падающая звез-
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да» и чем отличаются обычные «голова и
плечи» от перевернутых.
В принципе, изучить все это можно
за один-два дня. Только стопроцентную
гарантию успешных сделок это не дает.
Известно, что после «треугольника» цена
обычно резко меняет направление, но вот
в какую сторону — неизвестно. Считается,
что «молот» сигнализирует о развороте,
но это может быть и не так.
В «болталках» трейдеров нередко употребляются два термина — «кукловод»
и «Грааль». Первый — это мифический
трейдер, обладающий огромными средствами и двигающий цену туда, куда пожелает. Второй — это некое знание, которое
позволяет всегда оставаться в прибыли.
Нужны ли все эти знания? В какой-то
степени да. Но на самом деле торговля на
бирже — это больше не про знания и даже
не про финансы, а про психологию. Про
умение держать себя в руках. Устанавливать себе некие правила и неукоснительно
им следовать. Про дисциплину.
Например, не торговать с очень большим «плечом». Выставлять стоп-лосс —
это заявка, которая закроет вашу позицию
при определенном убытке. По возможности, не оставлять маржинальную позицию
(то есть купленную на заемные средства,
с «плечом») на другой день, ибо брокер
возьмет за это определенный процент.
И всегда помнить два правила: «Обрезай убытки, давай прибыли течь» и еще
поговорку: «Не за то отец бил сына, что
играл, а за то, что отыгрывался».

Что нам готовит
ближайшая неделя

Локдаун в Москве частично совпал с
праздниками, поэтому Московская биржа 4 ноября работать не будет. Но в целом мини-локдаун на график биржи не
повлияет. 1 ноября, в понедельник, исполнятся месячные фьючерсы на нефть
Brent, в среду — недельные опционы на
акции и на фьючерсы на ту же нефть.
К локдауну мы подошли с укрепившимся рублем: доллар стоит 70 рублей,
евро — до 82. Центробанк недавно принял
решение о повышении ключевой ставки до
7,5 процента. Это означает, что население
будет меньше тратить, а значит уменьшится и приток денег на биржу.
За год цена на нефть марки Brent увеличилась на 60 процентов, а цены на промышленные металлы — медь, никель
и алюминий — на 35 процентов. Чтобы
учесть этот тренд в своем портфеле, инвесторы могут вложиться в компании, которые выигрывают от роста цен на свою
продукцию. В нефтегазовой отрасли это
Pioneer Natural Resources, Роснефть и Газпром, в горнодобывающей — Alcoa, EN+,
Freeport-McMoRan. Кроме того, аналитики «Альфа-банка» предлагают обратить
внимание на акции Jacobs Engineering —

это подрядчик больших строек: заводов,
аэродромов, топливных станций. В течение года акции этой компании могут вырасти на 12 процентов. Дело в том, что у
Байдена есть план модернизировать американские города — на это сенат уже выделил 1,2 триллиона долларов. На еще
один инфраструктурный проект, «Build
Back Better», может быть выделено 2 триллиона долларов.
Также в середине этой недели вышел
отчет Lockheed Martin, который разочаровал инвесторов, и акции корпорации
упали на 12 процентов. Сбрасывать или
держать? Это зависит от вашей стратегии.
Аналитики считают, что в долгосрочной
перспективе эти акции непременно вырастут, и даже называют цену в 401 доллар за
акцию. Это при том, что сейчас они стоят
331 доллар.
Надо заметить, что в этом году у российских компаний сильно выросла дивидендная доходность — грубо говоря,
держателям акций стали платить больше
дивидендов. По итогам 2021 года дивидендная доходность российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи, может
составить 7,6 процента. Для сравнения:
дивидендная доходность компаний в индексе S&P 500 оценивается всего в 1,3
процента, а мировая дивидендная доходность оценивается в 1,9 процента.
В ближайшие три месяца щедрые дивиденды могут выплатить Северсталь
(5,2%), НЛМК (5,7%), ММК (3,8%), «Детский мир» (4,75%).
Аналитики ВТБ советуют с осторожностью подходить к акциям Apple и Amazon –
у этих компаний возникли проблемы с логистикой. Акции Amazon упали на 4 процента, акции Apple – на 3,5 процента.
А вот к акциям «Магнита», наоборот,
следует присмотреться — поскольку эта
сеть покупает «Дикси», ее акции могут заметно вырасти в цене.
Завершим свой обзор забавным курьезом, который произошел буквально на
днях. Слышали, наверное, что Марк Цукерберг решил переименовать Facebook в
Meta? Смена имени назначена на 1 декабря, но после выхода этой новости инвесторы стали массово скупать акции Meta
Materials — компании, которая никакого
отношения к империи Цукерберга не имеет. Ее акции выросли за несколько часов
на 25 процентов, капитализация достигла 1,5 миллиарда долларов, генеральный
директор Джордж Паликарас доволен, как
слон… а инвесторам придется теперь чтото решать с этими акциями!
В общем, если наш обзор не побудил
вас отказаться от биржевых сделок —
удачной торговли. И помните, что аналитики со своими прогнозами не несут ответственности за то, что вы делаете со
своими деньгами.
Яна МАЕВСКАЯ.
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Потерять человеческий облик
и получить от общества страшное
клеймо «бомж» очень легко и быстро… Стоит только лишиться денег в большом городе, потерять
документы, стать жертвой мошенников или недобросовестных работодателей. Неделю поживешь
у друга, неделю у родных, а потом? Беспокоить людей неловко,
да и стыдно вернуться домой ни с
чем. Пара ночей в зале ожидания
на вокзале – и вот уже появляются
новые «друзья» с бутылкой спиртного, и жизнь меняется, скатывается вниз по наклонной.
По различным оценкам социо
логов, численность бездомных в
Москве составляет от 10 до 50 тысяч человек. В основном это те,
кто приехал в столицу на заработки, но их обманули, не выплатили зарплату, уволили. Есть и те, кто бежит от семейно-бытовых
конфликтов – непонимания с родителями, ссор. Кого-то обманом
лишают жилья, или «добрые» родственники выживают из квартиры. Есть приезжие, которые имеют жилье в регионе, но в Москве
они оказались без денег и крыши над головой. Для этих людей
непреодолимой проблемой становятся, казалось бы, самые простые нужды: поесть, выспаться, принять душ, переодеться в чистую одежду. Они лишены медицинской и социальной помощи.
Служба помощи бездомным – проект службы «Милосердие»,
который более 10 лет занимается проблемами бездомных. Сегодня служба помощи бездомным объединяет в себе несколько
направлений:
– профилактика бездомности на вокзалах: с 2013 года на Казанском и Курском вокзалах дежурит социальный работник. При
необходимости соцработник выезжает и на другие вокзалы: Киевский, Павелецкий, Ярославский, Ленинградский, Белорусский,
оказывая экстренную социальную помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и могут оказаться на улице;
– помощь бездомным в московских больницах: соцработники
ходатайствуют за бездомных в стационарах, обеспечивают благоприятный режим долечивания после выписки, помогают вер-
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нуться на родину, устраивают в
социальные учреждения;
– экстренная помощь бездом
ным на улице: мобильная бригада
«Милосердие» выезжает к бездомным по вызовам москвичей с
10.00 до 18.00 по будням. Ездит
бригада, как правило, туда, куда
не ездит Социальный патруль
города Москвы, например, за
МКАД.
В марте 2014 года была создана благотворительная программа «Возвращение», которая направлена на профилактику
бездомности и социальную реабилитацию подопечных Службы
помощи бездомным. Цель программы – помочь людям, оказавшимся без крова и поддержки
близких, вернуться к нормальной жизни. Программа собирает
средства на билеты домой (ж/д, авиа, автобус), на оплату штрафов и пошлин для восстановления документов и других расходов,
которые могут возникнуть. Благодаря программе более 1200 человек ежегодно возвращаются домой, порядка 500 человек получают помощь в восстановлении документов.
Чтобы помочь бездомным людям, в 2004 году по городу стал
курсировать «Автобус милосердия», в котором оказывали комплексную помощь: раздавали еду и одежду, помогали с восстановлением документов, приобретением билетов до места проживания, устраивали в больницы. Впоследствии все эти функции
взял на себя проект Ангар спасения.
Мы поговорили с волонтерами Ангара спасения, которые помогают несчастным обездоленным людям выжить.
- Откуда бездомные узнают про Ангар спасения?
- Рядом Курский вокзал, а среди бездомных есть «сарафанное радио», слухи среди них распространяются быстро. У нас
есть справочные телефоны и нам постоянно звонят люди. Мы
много сотрудничаем с центрами социальной адаптации и оставляем свой адрес, он прост и легко запоминается: служба помощи
бездомным Ангар спасения.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 ноября 2021 года, ВТОРНИК
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Начало на 7-й стр.
Сейчас Ангар спасения – это каркасная палатка, в которой бездомные могут согреться и
поесть. При Ангаре работает фельдшерский пункт,
душевые, прачечная, парикмахерская. Ангар спасения это пункт дневного
пребывания и оказания
срочной социальной помощи, к нам может обратится абсолютно любой
человек. К сожалению, у
нас нет ночного размещения. Мы можем накормить
человека, он согреется, отдохнет, помоется, получит
медицинскую помощь, постирает вещи или возьмет
другие, чистые. Это бытовые услуги. До начала пандемии к нам обращались
около 100 человек в день,
сейчас это количество выросло в три–четыре раза. Чтобы помочь
всем нуждающимся и не нарушать эпидемиологических правил,
нам пришлось немного переустроится – кормим только на улице,
внутрь помещения пускаем только погреться - иначе не сможем
принять так много людей. Некоторые люди приходят не один раз,
это связано с последствиями пандемии – многие потеряли работу и средства к существованию. Есть очень бедно живущие москвичи – они приходят к нам покушать и взять нужные вещи. Еще
одна проблема для бедных москвичей – лекарства. Мы помогаем
приобрести их, доставить.
– Вы сами готовите еду?
- У нас нет возможности готовить, поэтому еду нам привозят.
С началом пандемии появились свои плюсы и минусы. Минус –
стало приходить больше людей, а в плюсе – появилось больше
благотворителей, помогающих нам организаций, в том числе московские монастыри. Например, обеды нам привозят из трапезной храма Христа Спасителя - это более 200 порций ежедневно. Когда еды не хватает, на помощь приходит лапша быстрого
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приготовления и пюре с
тушенкой. Главное, чтоб
пища была горячая, свежая, питательная, сытная.
А недавно к нам приезжал
шеф-повар известного ресторана, пек для наших подопечных вкусные блины.
Бывает, что к нам передают
продукты, оставшиеся после большого банкета. Это
не объедки с тарелок, а те
блюда, которые остались
невостребованными.
Основная цель сотрудников Ангара спасения способствовать
возвращению бездомных в общество. Социальный работник в палатке оказывает
бездомным помощь в восстановлении документов,
помогает наладить связь с
родственниками, найти работу и временный приют.
На территории Ангара круглосуточно доступен бесплатный телефон-автомат для бездомных: с его помощью они могут связаться
с родственниками или вести поиски работы.
– Откуда вы получаете деньги, одежду, средства гигиены?
- Приносят москвичи, организации, мы круглосуточно принимаем одежду, просим только, чтобы одежда была по сезону. У нас
всегда переизбыток женских вещей и недостаток мужских. Закупаем иногда самые необходимые вещи – зимние куртки, простую
теплую обувь, нижнее белье, носки. Средства на это получаем от
частных жертвователей и грантов. Нам очень нужны парикмахеры, готовые бесплатно стричь бездомных, добровольцы, чтобы
раздавать вещи, еду и оказывать первую доврачебную помощь.
Не смотрите брезгливо на человека, не осуждайте и не учите жить, лучше помогите добраться до Ангара спасения - спасите
жизнь и веру в доброту!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 ноября 2021 года, ВТОРНИК
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ЖАНР БЕСПОЩАДНОГО РЕАЛИЗМА

Студенческий театр Института современного искусства на Новозаводской
представил спектакль по повести Ирины
Грековой «Вдовий пароход». Со сцены исходила такая сила искусства, что юные актеры погрузили зрителей в прошлое и через него заставили увидеть и задуматься
над непознанной природой настоящего.
Текущее время удивительно сложное
для понимания тех, кто давно живет и, соответственно, помнит голод, нищету, ненависть и безысходность середины прошлого века. В душах людей прочно обосновалось отторжение счастья и успеха
из-за чрезвычайной опасности всеобщей
разрушительной зависти.
Почему молодые и красивые не могут
найти себя в мире, о котором мы только
мечтали? Что их сейчас-то так ломает?
Прежде у людей была причина – война,
лагеря, смерть на фронте или расстрел
близкого человека на Бутовском полигоне.
Нынешнее время заставляет пересмотреть отношение к причинно-следственным связям.
Война и революция, террор и разруха
не могут быть причиной состояния людей.
Наоборот, это они становятся следствием
состояния людей, управляемого природной турбулентностью.
Собственно, повесть Ирины Грековой
«Вдовий пароход» ровно об этом. События повести происходят в последний год
войны в квартире, где остались четыре
вдовы и сын некой отсутствующей пятой
женщины, которую считали погибшей, но
она вернулась с войны на сносях и именно
ей надлежит стать главной героиней.
Пересказывать сюжет не стоит. Со-

9

ветский бытовой реализм настолько страшен, что каждый сам должен решить, надо
это ему или нет. Достаточно сказать, что
причиной женских страданий становятся не столько потери, сколько отношения
между людьми. Кто хотел, тот радовался
тому, что есть, в любых условиях.
Лев Разгон был счастлив у печки в лагерном бараке, а Евгения Гинзбург нашла
в ГУЛАГе свою любовь.
Грекова блестяще владеет жанром
беспощадного бытового реализма. Ее
произведения в памяти читателя поселяются навсегда.
А вот теперь главный вопрос современности – в чем ценность страдания для
современных студентов, ярких и красивых?
Студенческий театр Института современного искусства, по-моему, в принципе
сильнее практически любого профессионального театра. Однако спектакль «Вдовий пароход» по повести Грековой – это
нечто особенное. Так выкладываться можно, только если играешь себя.
В спектакле достигается настоящий
античный катарсис древнегреческой трагедии.
Разумеется, Эдуард Ливнев — режиссер сильный, но чего бы стоил режиссер,
если бы актеры были, как «Сукины дети»
из пьесы Леонида Филатова? Профессионалы в лучшем случае отрабатывают положенное, параллельно идут разборки, кто
на самом деле в театре главный. Или либо
репертуар настоящих театров оставляет
желать лучшего, либо билеты запредельно дорогие. В ИСИ таких проблем нет.
Ливневу с актерами повезло. Есть возможность раскрыть таланты. Постановка

до деталей великолепна при минимуме
реквизита. Отточено каждое слово из сценического потока, каждый жест.
Кто играет трагедию на сцене, тот
устойчивее к текущей инфодемии и моральной панике. И его защитная аура распространяется на зрителей.
Красота сродни истине. Это две стороны одного явления, подобно феноменам
культуры и науки или НАТО и Евросоюза.
Подобных примеров двойного проявления
одного и того же современная жизнь предоставляет во множестве. Данный факт
позволяет развивать несобственные потребности людей.
Дело в том, что глобально правящая
элита WASP, всего сорок миллионов человек, оказалась в силе благодаря экспансии собственной ментальности и идеала
красоты, исключающего катарсис. То, что
русские преодолевают на пути к счастью,
для них и есть счастье в формате некоего
суррогата.
В качестве самооправдания развивается особый синдром, о котором бывший
посол в США Владимир Лукин сказал: «Не
надо смотреть в зеркало, думая, что это
окно». Страшная сказка для дряхлеющих
пубертатов обрела неслыханную популярность, в мире появились сотни миллионов
людей разных национальностей, которые
видят мир через то окно, которое кто-то
им неведомый видит в зеркале.
Мы провели невольный эксперимент
со студентами кафедры журналистики
ИСИ и получили типичную для текущей
эпохи картину. Мы пытались объяснить,
как им повезло со страной, где великая
литература стала инструментом познания
феномена человека. Вопрос ограничился трихинами Достоевского. До Грековой
дело не дошло, потому что одна девушка
при поддержке двух-трех громко доказывала, что русское кино для нее не существует и она никогда не будет смотреть
фильмы с Пересильд.
Это тоже доминанта эпохи – женская
активность. Активной студентке было недоступно, что она не только не выражает
общее мнение, но даже не в большинстве.
Группа разыграла главную проблему свободных демократических выборов, когда меньшинство навязывает свою волю
большинству.
Так когда-то немногочисленная агрессивная часть сов против жаворонков пыталась навязать стране зимнее время, пока
Кремль не попрал временные права человека и волевым решением не прекратил
споры.
Истина, как и красота, приносит удовлетворение, и исчезает всякое желание
спорить и еще что-то доказывать.
Окончание на 10-й стр.
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Начало на 9-й стр.
Наоборот, потребность спорить и доказывать определяется тем, что человек
видит мир через окно в чужом зеркале и
пытается удовлетворить несобственные
потребности.
У нас в силу знаний и жизненного опыта нет своего мнения, оно каждый раз
формируется под давлением нового опыта, обстоятельств и информации. Жизнь
такова, что один пропущенный день может обесценить значительную часть лично
накопленной интеллектуальной собственности.
Разыгранный студентами ИСИ «Вдовий пароход» заставляет понять текущее
время, когда должна была бы быть война
и разруха, но ни того, ни другого не случилось. Глобально-властное решение о
пандемии перевело ситуацию в другое
русло. Оно выглядит еще более нелепым
по сравнению с массовым убийством, и
никто не знает, что это за группа экспер-

тов при ВОЗ, которая в один миг овладела миром.
Однако ведь факт – демографические
потери современности больше последствий войны, репрессий и голода. Под
прессом постмодернистского антиискусства, антидетских и антисемейных программ подавляется libido. Молодым навязывается такое «свое мнение», которое
не позволяет любить и быть счастливыми
в комфорте.
Во времена Сталина такая фигура
была неизбежна. Кризис семьи был намного сильнее нынешнего, а детей так
просто ненавидели. Выжившие обретали
утраченную ценность семьи на фронте и
в ГУЛАГе. Эффект описан Евгенией Гинзбург в автобиографическом романе «Крутой маршрут».
Сейчас, чтобы вернуться к естественным традиционным ценностям модернизма, надо пройти катарсис.
Завершается спектакль стихотворени-

ем Геннадия Шпаликова «Никогда не возвращайся в прежние места»:
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу —
Кто меня вернёт? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.
Лев МОСКОВКИН, Наталья ВАКУРОВА.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ ХУЛИГАНА ЛЁНЬКИ ГУБАНОВА
В «Пушкинском Доме» вышла новая книга поэта-неформала Губанова «Полина»
Леонида Губанова: Поэма,
пророчество, манифест». Это
отдельное издание его поэмы
«Полина» с комментариями
астраханского филолога, губановеда Андрея Журбина, а также с переводами, иллюстрациями (цветными и черно-белыми), прижизненной критикой,
библиографией.
«Дожил-таки Губанов до
академических изданий!» —
радуется Журбин.
Леонид Губанов, поэт и художник-самоучка, – один из
наиболее ярких представителей московской кухни, неуправляемой диссидентствующей среды. Учился в школе № 144 на Песчаной и ШРМ № 101 на Соколе,
ни одну школу не закончил. Стал известен благодаря публикации
Евгения Евтушенко в журнале «Юность». Был агрессивно активен
в плане различных андеграундных проектов. Имел свою аудиторию и многократно выступал перед ними на полуформальных мероприятиях. Попытки вовлечь Губанова в организованную группу
«несистемной оппозиции» провалились.
После завершения советской эпохи начались процессы
«ампутации памяти» у бывших советских людей. Фактически
это были упорные похороны Homo soveticus – феномена, неотъемлемым атрибутом которого была московская кухня со всеми ее обитателями. Она была показана многократно в разных
вариантах, в основном диссидентских. Исключение составлял
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эпизод фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь». Поэты и спорщики переместились под крышу от памятника
Маяковскому.
Именно тогда была заложена конфронтация двух направлений неформальной поэзии – в составе «несистемной оппозиции» под внешней
политической крышей и независимой, недоступной любой
политической организации.
В настоящее время активно
развиваются оба, но первое
утрачивает
популярность
из-за возрождения Homo
soveticus. Более мощное второе поддерживается слабо, и
практически ни один проект не доводится до завершения, в том
числе Книжного фестиваля на Красной площади или магазина
Библио-Глобус.
Типичными представителями двух направлений в поэзии стали два бывших друга из поэтического клуба «Кленовый лист» физфака МГУ — Владимир Герцик и Борис Шапиро.
За исключением Дины Рубиной все остальные участники проекта «Юность» подверглись ампутации памяти. Астраханский литературовед и филолог Андрей Журбин много лет проводит системные исследования творчества Леонида Губанова, буквально
по крупицам собрал его биографию и издал несколько книг.
В итоге оба — и автор, и его исследователь — вошли в общий
объем национального достояния России.
Лев МОСКОВКИН, Наталья ВАКУРОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 ноября 2021 года, ВТОРНИК
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ЦИРК — ИСКУССТВО БЕЗ ФОНОГРАММЫ
В Саратове завершился Международный фестиваль циркового искусства
«Принцесса цирка — 2021». Проведенный
крупнейшей цирковой компанией мира –
Росгосцирком, он навсегда останется в
памяти тех, кому посчастливилось на нем
присутствовать. На золотую, серебряную,
бронзовую короны и звание «Принцесса
цирка» претендовали более 20 представительниц из России, США, Кубы, Австрии,
Германии, Италии, Эфиопии, Ирландии,
Польши, Вьетнама, Монголии… И какие
бы замечательные все они ни были, звание Принцессы досталось лишь одной —
Анастасии
Дементьевой-Корниловой,
дрессировщице… слонов!
Настя действительно похожа на принцессу – высокая, тонкая, красивая, чувственная. При этом обладает твердым
характером и мужской хваткой: иначе никогда бы не стать ей дрессировщицей, да
еще таких крупных и небезопасных животных, как слоны. Но Настя, выросшая за кулисами цирка, с детства привыкла к тому,
что в их семье слоны присутствовали всегда. Дело в том, что она – из легендарной
цирковой династии дрессировщиков Корниловых, общий стаж которых насчитывает более 130 лет.
«Чтобы слоны тебе доверяли, с ними
нужно проводить практически все время, — рассказывает Настя. — Любить
их, кормить, убирать за ними, иногда и
ночевать с ними. Только так животные

влюбляются в человека, начинают его слушать, выполнять трюки и даже о нем заботиться. Когда я, например, стою во время исполнения номера на голове слонихи
Претти, ей достаточно ею покачать, чтобы
я упала с высоты. Но она очень осторожна,
переживает за меня, и потому держит голову неподвижно. А когда начинаю спускаться
на манеж, то еще подставляет мне ногу»…
Вот так, на полном доверии друг к другу, и был выстроен аттракцион «На слонах вокруг света», за который Анастасия
Дементьева-Корнилова получила титул
«Принцессы цирка».
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Хотя, если говорить от души, этого
звания были достойны многие девушки – настолько уникальными, красивыми,
смелыми были их номера. То, что они демонстрировали, вызывало не только уважение, но восхищение и неподдельное
удивление, которое в прах развеивало
миф о том, что цирк – это для детей. На самом деле цирк – это история прежде всего о человеческих возможностях, точнее,
сверхвозможностях. Потому что то, что
показывают цирковые артисты на
манеже и под куполом, назвать рядовым явлением
нельзя. Где, скажите еще, можно
увидеть, как слонами
ювелирно
управляет миниатюрная девушка?
Где еще девушка
с
завязанными
глазами, стоя на
канате на руках,
стреляет из лука
ногами и попадает
в мишень? И выступление девушек с подкидными досками – абсолютный
восторг! Ранее только мужчины выполняли подобные трюки. Поэтому когда на
манеже появились девушки, в зале воцарилась такая тишина, что было слышно
стук собственного сердца. Оказывается,
в цирке тоже бывает тихо, только тишина
эта очень напряженная.
Открытием стали для зрителей воздушные гимнастки на волосах Zero Gravity
из Ирландии — Австрии, получившие в результате Золотую корону фестиваля.
«Цирковые номера с каждым годом
становятся все сложнее, — заметил ге-

неральный директор Росгосцирка Сергей
Беляков. – Потому что зрители тоже меняются, ждут от нас чего-то нового. Мы стараемся не обмануть их ожиданий».
Словно в подтверждение этих слов —
номер, поставленный по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» в исполнении Елены Мизениной. Он наглядно
продемонстрировал, как артисты меняют
представление о цирке. Потому что это
был не просто цирковой номер, а маленький спектакль, где было все – любовь,
страсть, отчаяние, слезы и… полет. Зал –
плакал…
«Мы готовили этот номер более двух
лет, — рассказала исполнительница
роли Анны, воздушная гимнастка, артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе Елена Мизенина. — Для
того, чтобы примерить на себя классический образ, я перечитала роман, посмотрела разные кинопостановки, и получился номер, который зрителям пришелся по душе».
Елена скромничает. Номер не просто
пришелся по душе, он буквально «взорвал» зал, который скандировал «Браво!» и требовал повторения. Не каждая
театральная постановка способна так разбередить душу, взволновать, как это сделала Елена в своем 10-минутном номере.
И тут как нельзя кстати вспоминаются слова Сергея Белякова о том, что «цирк – это
искусство без фонограммы». Тут не за кого
и не за что спрятаться, ты весь на виду. И
когда то, что ты делаешь, — искренне и талантливо, возникает ощущение полного
счастья. Нам повезло – мы были счастливы! И искренне верим, что такое же счастье ждет тех, кто еще придет в цирк, чтобы прикоснуться к настоящему искусству
«без фонограммы».
Наталья АНОХИНА.
Фото пресс-службы Росгосцирка.
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КАК ЛЕС И ЕГО ОБИТАТЕЛИ К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ
да температур. Иначе притупляются природные инстинкты пернатых и они становятся зависимыми от человека. Да и в дикой природе их еда более сбалансированная по сравнению с тем, что им предлагают
люди. Настоящим лакомством для снегирей и свиристелей будут сушеные ягоды
рябины и боярышника, а не хлеб и крупа.

В октябре с солнцем распрощайся,
ближе к печке подбирайся.
(пословица)
Наступает самая унылая пора года,
последний месяц осени. Но природа еще
решила нас побаловать солнечными денечками. И мы решили сходить в один из
московских парков и посмотреть, как готовятся к зиме его обитатели.
В парках Москвы помимо птиц, которые остаются на зимовку, обитает много
млекопитающих — например, бобр, норка, ондатра, ласка, горностай и даже выдра, пятнистый олень, лось и кабан. Довольно большие популяции лис, зайца-беляка, русака.
Но чаще всего в городских парках
можно наблюдать белок. Для них, как и для
птиц, в парковых зонах в холодное время
года устанавливают кормушки. Впрочем,
белки в московских парках настолько привыкли к людям, что совсем их не боятся
и порой охотно берут угощение с рук. От
контакта с этими милыми пушистыми созданиями люди получают положительные
эмоции, ну а у белок своя выгода — корм,
который помогает им пережить зимнюю
бескормицу.

пывают полученные орешки под деревьями
до худших времен. Правда, частенько они
забывают о своих заначках — так появляются новые всходы растений и деревьев.
Рядом с белочкой у кормушек можно
увидеть разных птах. В конце осени в столичные парки прилетают из более северных краев щеглы, чечетки, зяблики, снегири и даже вороны.

Больше всего в лесу синиц. А вот и поползень.
Он относится к воробьинообразным,
но отличается от собратьев необычной
манерой передвижения по дереву, может
даже вниз головой ходить. И он наверняка
вернулся из северных краев к своей прошлогодней кормушке.
Не стоит забывать, что подкармливать
птиц нужно только тогда, когда установилась низкая температура воздуха, появился
снежный покров или наледь после перепа-

Вот и сегодня нам удалось получить
массу удовольствия от общения с милыми зверьками, которые уже сменили свою
шубку на зимнюю — серенькую, утепленную, с подшерстком. Снега пока нет, поэтому корма в лесу хватает, но запасливые белочки не отказываются от угощения и зака-
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Не так давно в Москве прошел ураган
и повалил много деревьев. В парке тоже
есть такие.
В дикой природе в корнях выворотней
залегают в спячку барсуки, бурундуки, бурые медведи и другие звери. Но и в городском парке такое дерево может послужить
зимним убежищем для мышей и мелких
зверюшек, например таких как ежи. Они
ведь тоже впадают в спячку.
А вот еще типичные представители
пернатых в городских парках — кряковые
утки, учет которых регулярно проводится
в Москве. Действительно, именно сейчас можно сказать: утят по осени считают.
Жирку нагуляли, окрепли, никакая ворона
не страшна и никакие холода. К зиме подготовились как следует.
Под ногами шуршит опавшая листва.
Деревья тоже готовы к зимним холодам.
В последние дни заметно опала листва
и многие деревья стоят совсем голые в
ожидании первого снега. В народе говорят: если в октябре листья с березы и дуба
упали не чисто, готовься к суровой зиме. А
тут — подчистую. Так что можно надеяться
на мягкую зиму. Но готовиться, как водится, к суровой.
А вот в корнях дерева юркнула мышь.
Такая незаметная — пойди, найди ее на
фото. Вот кто готовится как следует к
зиме. Натаскивает в свои закрома всевозможные семечки, косточки и орешки.
Плотно прикрывает листиком вход в свое
жилище.
Все тише и тише становится в лесу.
Все живое засыпает и как будто говорит:
«До встречи весной!»
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора
и из открытых источников.
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