6+

17 ноября
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2021 года

среда
№ 212 (29510)

QR-код для посещения школы не потребуется

Родителей школьников
приглашают на собрание
В пятницу, 19 ноября, в 18.00 по московскому времени состоится Всероссийское Открытое родительское собрание.
Проведут его специалисты Министерства
просвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и
Национальной родительской ассоциацией.
Эксперты расскажут родителям, как
пережить подростковый бунт, как сохранить с ребенком доверительные отношения, как помочь детям правильно выбрать
профессию, а также почему учеба в колледже порой бывает предпочтительнее
учебы в вузе.
Эфир онлайн-собрания будет доступен
в официальных сообществах Института
воспитания РАО и Министерства просвещения РФ.
Мона ПЛАТОНОВА.

Без QR-кода о вакцинации от СOVID-19 или о перенесенной болезни сейчас
жить некомфортно. Ни в театр не попадешь, ни в гостиницу в отпуске не заселишься. С февраля без заветного кода, скорее всего, невозможно будет посещать рестораны, культурно-массовые мероприятия, магазины, а возможно, и покупать билеты на поезда и самолеты. А вот в школу без него ходить будет можно.
Министерство просвещения в настоящий момент не планирует введения
QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений.
Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно
документу, до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код о прививке
или перенесенной болезни либо медицинский отвод от вакцинации, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После
1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.
Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
Мона ПЛАТОНОВА.

Соблюдать эпидемиологические требования придется до 2024 года
Роспотребнадзор до 2024 года продлил
действующие санитарно-эпидемиологические требования, введенные для защиты от
коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает АГН «Москва».
«Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 22 мая 2020 года №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции».
Цифры «2022» заменить цифрами «2024», –
цитирует агентство выдержку из документа.
Из изменений: в случае контакта с больным коронавирусом, вакцинированные граждане, а также переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев не будут подлежать 14-дневной изоляции.
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Проведена масштабная работа по повышению энергоснабжения в ТиНАО
Качественное и надежное энергоснабжение территорий
Троицкого и Новомосковского округов обеспечено благодаря
проведенной в последние годы масштабной работе столичных
энергетиков. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных
составляющих комфортной городской среды. После присоединения новых территорий провели комплекс работ по повышению качества их энергоснабжения», – сообщил Пётр Бирюков.
Специалисты провели полную замену неизолированных
проводов на современные и надежные самонесущие изолированные, установили 395 автоматических пунктов секционирования на воздушных линиях электропередач, позволяющие
автоматически отключать участок при перегрузке сети. Модернизировано свыше 1 тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления элек-

тросетями, которая позволяет дистанционно регулировать их
работу.
«Проводятся тренировки по отработке действий по ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей
с участием префектур административных округов и ресурсоснабжающих организаций», – отметил заммэра.
Также на территории ТиНАО созданы дополнительные места
базирования оперативных выездных бригад, что позволяет быстрее оперативно выезжать на место в случае нештатных ситуаций.
Ведутся работы по реконструкции и строительству новых
подстанций.
«До конца года завершим реконструкцию подстанции «Битца», что позволит создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В
2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции
«Саларьево» в Троицком округе», – уточнил Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».

5,6 миллиарда рублей
выделили власти
Москвы на лечение
пациентов с COVID-19

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ
В КОММЕРЧЕСКИХ АПТЕКАХ
Правительство Москвы приняло решение о реализации пилотного проекта по
обеспечению льготных категорий граждан
бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках.
Проект планируется реализовать с
15 января по 31 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Участвовать в нем смогут
коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям
граждан назначенных им лекарственных
препаратов в день обращения.
Получить препарат в аптеках можно
будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного
телефона или в бумажном виде.
Расчеты с аптечными организациями – участниками пилотного проекта будут осуществляться ежемесячно в форме
бюджетных субсидий в размере стоимости фактически отпущенных бесплатных
лекарств.
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Ежегодно для льготного лекарственного обеспечения москвичей закупается порядка 24 миллионов упаковок неспецифических медикаментов, которые применяются для лечения некоторых заболеваний.
Реализация пилотного проекта позволит расширить возможности льготных
категорий граждан по получению бесплатных лекарств. Кроме того, впервые
у москвичей, имеющих право на льготы,
появится возможность получить препарат
конкретного торгового наименования с
доплатой разницы в стоимости.
Подключение коммерческих аптек к
выдаче бесплатных лекарств значительно
снизит затраты городского бюджета и ресурсов системы здравоохранения на проведение централизованных закупок препаратов.
В то же время льготники сохранят возможность получения бесплатных лекарств
в привычной форме – в аптечных пунктах
поликлиник столицы.
Лидия МИЛОВИДОВА.

Городские
власти
выделили
5,6 миллиарда рублей Московскому
фонду обязательного медицинского
страхования (МГФОМС) на лечение
пациентов с новой коронавирусной
инфекцией.
Дополнительные средства будут
направлены на оказание медпомощи
заболевшим москвичам или с подозрением на COVID-19. Соответствующее постановление подписал мэр
Москвы Сергей Собянин, сообщили в
пресс-службе мэра и правительства
Москвы.
Дополнительные средства позволят обеспечить своевременное и
качественное оказание медицинской
помощи пациентам с коронавирусом
при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной помощи
по другим заболеваниям.
Источником средств стал межбюджетный трансферт из федерального бюджета.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГЕНПРОКУРОРА РФ
ДМИТРИЯ КРАСНОВА В ГОСДУМУ
ПРИЯТНО УДИВИЛ ДЕПУТАТОВ

Правительственный час «О состоянии
законности в Российской Федерации и
соблюдении социальных гарантий и прав
граждан» ознаменовался первым визитом
Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Думу и
одновременно стал первым в новом жанре прокурорского отчета в парламенте. Он
принес анализ проблем, а не только констатацию их роста.
Предшественники Краснова выступали так же гротескно, как это описано в романе Павла Астахова, когда Генпрокурору
надо отчитаться в раскрытии резонансного преступления, а его по сути и не думали
раскрывать.
Игорь Краснов выступал честно, и его
роль оказалась органично встроена в нарастающий думский тренд по разблокированию развития страны.
Новацию отметил депутат от эсеров
Валерий Гартунг: «Я был приятно удивлен,
когда вы в своем выступлении не только
отразили реакцию прокуратуры на юридические факты нарушения прав граждан,
но и дали экономический анализ причин,
приводящих к этому. Честно говоря, я
много докладов генеральных прокуроров
здесь слышал, ни разу такого не было, поэтому большое вам спасибо».
Депутаты КПРФ пытались снова и снова ставить вопросы о судьбе совхоза имени Ленина и конкретно его директора Павла Грудинина, также требовали привлечь к
ответственности фальсификаторов голо-
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сования и защитить своих активистов от
произвола правоохранительных органов.
Краснов им напомнил, что установленный порядок организации и проведения
массовых культурных и любых публичных
мероприятий, в том числе с учетом санитарно-эпидемиологических мер, должен
в безусловной мере соблюдаться всеми –
это закон.
«Судами принято решение о привлечении их как организаторов к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Все судебные решения
вступили в законную силу, мы с каждым
фактом разбираемся, оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется», – сказал Краснов.
Надо сказать, коммунисты всегда конкурировали с экстремистскими организациями и иногда объединялись с ними, но
такого отпора не встречали никогда. Жириновскому ответов генпрокурора показалось
недостаточно, и он традиционно перешел
на крик, забыв, что 1990-е давно прошли и
обстановка в Думе другая. В итоге нарвался на замечание председателя Вячеслава
Володина и отключение микрофона.
«Владимир Вольфович может сказать
и не это… Да, за слова всем надо отвечать, потому что меньше слов – меньше
срок», – назидательно произнес Володин.
Наверное, по сути Жириновский в отношении коммунистов прав, как когда-то

был прав в оценках «Яблока».
Только напал он невпопад на координатора фракции Николая
Коломейцева, который всегда
выступает остро, но всегда по
делу и в экстремизме ни разу
замечен не был. Володин таких
депутатов особо бережет, независимо от фракций.
Доклад генпрокурора был
насыщенным и содержал сведения о принятых мерах либо
предложениях по борьбе с той
или иной проблемой. Помимо
обычной информации о невыплатах зарплаты, отказах в лекарственном обеспечении, повышении цен на продукты, нарушении прав детей-сирот и так
далее, Краснов рассказал в том
числе про картельные сговоры
и махинации с госзакупками.
Генпрокурор убежден, что
возможное введение цифрового рубля повысит прозрачность
закупок и будут другие явные
шаги по улучшению ситуации.
Едва ли не впервые генпрокурор встал
на защиту бизнеса от невыплат по исполненным госзаказам.
Нынешнее время не проще 1990-х изза роста киберпреступности и мошенничества. В прошлом обманули всю страну разом, а сейчас – по одному почти каждого.
Ярослав Нилов в своем вопросе генпрокурору отметил, что растет количество
камер на дорогах и большое количество
людей незаконно привлекаются к ответственности. Под благими предлогами
якобы борьба за безопасность дорожного
движения превратилась в типичный бизнес, когда местные чиновники обогащаются через аффилированные фирмы.
Краснов в ответ согласился, что установка систем видеофиксации в первую
очередь преследует цель монетизации,
как можно быстрее и больше получить
прибыль, а вопросы безопасности движения отходят у нас на второй план.
Системы видеонаблюдения вводится
в работу с неотлаженным программным
обеспечением, в результате чего наши
граждане незаконно получают административные штрафы.
В результате проверок установили
очень много картельных сговоров, фактов дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая по своим техническим
характеристикам совсем не соответствовала аппаратуре, указанной в контракте.
Окончание на 4-й стр.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГЕНПРОКУРОРА РФ
ДМИТРИЯ КРАСНОВА В ГОСДУМУ
ПРИЯТНО УДИВИЛ ДЕПУТАТОВ
Начало на 3-й стр.
Ну, и неисполнение условий контрактов при формировании его начальной
цены. В органах следствия проведены
процессуальные проверки и возбуждены
уголовные дела.
«Тревожным фактором остается всё
более широкое использование для совершения преступлений современных технологий, включая криптовалюты и иные
виртуальные активы. Во многом этому
способствуют сохраняющиеся пробелы в
правовом регулировании данной сферы.
По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать
криптовалюту. Не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу
для целей уголовного судопроизводства.
Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект», – сообщил
Краснов.
Возросли риски проникновения на
территорию страны представителей течений террористической и экстремистской направленности, распространения
их влияния, и в первую очередь – на молодежь. В таких условиях совместно с ФСБ
и МВД России прокурорами продолжены
целевые мероприятия по нейтрализации
угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую
ситуацию в стране. По искам прокуроров в
текущем году принято решение о признании нежелательной деятельности 18 иностранных и международных неправительственных организаций.
Краснов отметил, что этот год ознаменован еще одним важным событием:
включением в полномочия прокуратуры
функции по представительству интересов страны в Европейском суде по правам
человека. Это было вполне логичное решение, учитывая, что защита интересов
общества и государства отнесены к приоритетным задачам прокуратуры, представляющей публичный интерес во всех
видах судебного процесса внутри страны.
Проверяется то, что прежде не проверялось или не звучало. Объем неприкасаемых сокращается.
Естественно, не обошлось без вопросов депутатов о пытках заключенных под
стражу. Отвечая на них, Краснов сообщил,
что проблема насилия в подобных учреждениях не теряет свою актуальность вот
уже много лет. Ее нужно решать в том числе за счет более интенсивного прокурорского надзора.
Генпрокурор дал поручение своим
подчиненным пересмотреть и изменить
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подходы в организации надзора в этой
сфере. Начнут с проверки эффективности целевого использования бюджетных
денежных средств, которые выделяются
на модернизацию всей пенитенциарной
системы.
Несколько удивило, что никто в Думе
не поднял вопроса об организации пыток в
местах заключения, хотя это первый факт
в данной теме, который обращает на себя
внимание. Пока есть соблазн продавать
видеозаписи для дискредитации страны,
исключить пытки вряд ли возможно.
Интересно, что генпрокурор Игорь
Краснов начал с цитаты из Льва Толстого:
«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть». А закончил известной
латинской формулой: Dura lex sed lex – суров закон, но это закон.
Этот человек мало похож на сурового
прокурора, но проку от него может быть
больше, чем от обладателей насупленных
бровей и металлического голоса.
Также в этот день депутаты порадовали дискуссией по первому чтению законопроекта об установлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения тренерам, осуществлявшим подготовку олимпийских, паралимпийских и
сурдлимпийских чемпионов.
Документ внесла группа парламентариев от ЕР под названием «О внесении
изменений в статьи 1 и 2 Федерального
закона «О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».
Против идеи законопроекта никто не
возражал, но не понравилась мутная схема финансирования.
Справедливый вопрос поставил депутат от эсеров Олег Нилов, который в
2002 году был избран вице-президентом
Федерации фигурного катания на коньках
России.
«Тот тренер, который, может быть,
последний год-два тренирует будущего
олимпийского чемпиона, получает такие
справедливые и заслуженные вознаграждения. А те тренеры, которые всю жизнь
тренировали этого самого чемпиона, что
они получают, коллеги? Я бы предложил
во втором чтении распространить на весь
этот штаб, ну, во всяком случае, тех, которые проработали год, два, не меньше. А
найти этого будущего чемпиона – это разве не заслуга первого тренера?» – спросил Олег Нилов.
Продолжила и развила тему коммунист Нина Останина: «Нет ли у авторов

соблазна дерзнуть на то, чтобы прислушаться к нашему предложению? Спорт
высоких достижений – замечательно, но
эти спортсмены, они всё-таки получаются
тогда, когда у нас есть массовый детский
спорт, а у нас тренеры сегодня содержатся на родительские выплаты, которые они
платят за то, что ребенок ходит в футбольную какую-то секцию, другую, там больше
3 тысяч рублей».
По словам Останиной, речь идет о
весьма скромной сумме всего 12,5 тысячи рублей. То есть для федерального бюджета нагрузка составляет 30 миллионов.
Правительство дает размытое заключение, делегируя это полномочие по выплате неким другим источникам.
Ольга Алимова призвала продумать,
как стимулировать тренеров, которые занимаются подготовкой вот этих звездочек, а не звезд уже.
Слушать было и приятно, и грустно.
Мои дети работают детскими тренерами
по фигурному катанию. Я думаю, если бы
у них в детстве были такие тренеры, как
они сейчас, у них был бы шанс попасть на
Олимпиаду в Сочи. Этери Тутберидзе работала на том же катке. Там же тренировались Полина Шелепень, Юлия Липницкая,
Евгения Медведева. После разрушения
института детских тренеров и системы
подготовки спортсменов контроля ДЮСШ
не было. Без перехода на личности просто напомню эпизод из незабываемого
фильма «Чемпионы», где Светлану Журову играет Светлана Ходченкова: «Повесь
коньки на гвоздь».
Вот этого в среде детских тренеров
много. Что странно, они выигрывают в
гонке за родительскими деньгами, не порождая никаких «звездочек».
В повестке пленарного заседания
было 113 вопросов. Содержательно рассмотрели четырнадцать. Поскольку в четверг предстоит большой и мутный вопрос
основных направлений денежно-кредитной политики государства, пришлось назначать дополнительное заседание Думы
в среду для рассмотрения законопроектов. Председатель Володин в ответ на
критику коммуниста Коломейцева призвал не торопиться с принятием законов, чтобы случаев изменения концепции
между первым и вторым чтением было как
можно меньше. Такие поправки не обсуждаются, и снижается качество законов.
В пятницу, 19 ноября, на свое заседание соберется Совет Федерации, чтобы
оприходовать продукцию Думы.
Лев МОСКОВКИН.
Фото пресс-службы ГД РФ.
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НЕ ТЕХ СУДИМ
25 ноября на судебном заседании будет рассмотрен иск Генеральной прокуратуры в Верховный суд РФ о закрытии
международной организации «Мемориал»
(внесена Минюстом в реестр «иностранных агентов»). Таким образом, крупнейшая организация, ведущая исследования
о преступлениях сталинизма, может прекратить свое существование.
С фактической стороны организации
инкриминируется систематическое нарушение законодательства об иностранных
агентах в части, касающейся маркировки
при публикациях, в том числе в интернете.
Да, на некоторых материалах маркировку забывали ставить. Но, во-первых, за
это организация уже заплатила административные штрафы. Получается, за одно
прегрешение хотят наказать дважды?
Юридически это противозаконно.
Во-вторых, последнее такое нарушение – отсутствие маркировки – зафиксировано 14 месяцев назад. И только сейчас
спохватились?
Напомню, «Мемориал» создавался
ради восстановления исторической правды о массовых политических репрессиях в
СССР. И потому иск Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала» однозначно воспринимается обществом как запрет на память о прошлом, как оскорбление памяти
десятков миллионов жертв политических
репрессий, как новый шаг на пути реставрации сталинизма.
За десятилетия правления Сталина
вынесено 50 114 267 приговоров о раскулачивании, отправке в лагеря, ссылках и
расстрелах.
Между тем уже в 2017 году 46% молодых людей от 18 до 24 лет на вопрос
социологов ответили, что о репрессиях
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30 - 40-х годов в СССР «слышат в первый
раз». А в 2019 году роль Сталина в истории
положительно оценивали 70% россиян.
Это рекорд за все годы соответствующих
исследований.
Мы не помним, не знаем, не думаем,
потому что «быльем поросло»?
А «быльем поросло», потому что государство раз и навсегда не определилось
с правовой, юридической квалификацией
сталинских репрессий.
Мораль без закона – слаба. Допустим, примитивно, что запрет на убийство
останется лишь библейской заповедью
«Не убий», а не статьей Уголовного кодекса – с последующим неминуемым наказанием, тюремным сроком, вплоть до пожизненного заключения. Что тогда будет?
Что начнется? Наверное, и представить
невозможно.
На каком основании в СССР убрали памятники Сталину? На основании решений
XX и XXII съездов КПСС. Но они не имели
и не имеют юридической основы и силы.
Когда мы говорим о преступлениях против человечности, любой нравственный
приговор должен подкрепляться приговором юридическим. Или – основываться на
нем. Чтобы никаких «мировоззренческих»
экивоков. Никто в Германии не выйдет на
улицы с портретом Гитлера. В тюрьму посадят. Потому что был суд.
А у нас своего Нюрнбергского процесса над преступлениями сталинизма не
было. Значит, всё остальное – разговоры
в пользу бедных. У нас по велению высшей власти сталинский гимн превратился
в гимн демократической России. Только
слова переписали. Уже третий раз. И имя
Сталина нынче на устах у многих – от политиков и госслужащих до работяг, рассуж-

дающих со значением: «При Сталине был
порядок!»
Факт суда обладает огромной силой
морально-психологического воздействия.
Массы поклоняются тиранам. Чем больше
крови пролито, чем больше душ загублено – тем больше поклонения.
А поскольку у нас суда не было, Сталин
так и остался полубогом. Грозным и великим. В тоталитарном, коммунистическом
СССР в течение 35 лет после ХХ съезда
КПСС его не упоминали в положительном
контексте, и уж тем более – не превозносили. А в сегодняшней России, сбросившей иго коммунистического режима и
коммунистической идеологии, – воздвигают на пьедестал.
Надо иметь в виду менталитет нашего
народа – его преклонение и благоговение
перед властью, перед государством, его
осознанное и привычное бесправие перед
властью. Века и века произвола вбили в
наши плоть и кровь, что государство имеет право на всё. Государственное беззаконие, то есть преступление перед человеческой личностью, воспринимается как
неизбежность. В сознании наших граждан
«преступник» – это всегда частное лицо.
Что бы ни совершалось именем государства, у нас называется как угодно, но только не «преступление».
И лишь суд над Сталиным и сталинизмом может изменить такой перекос массового сознания.
Но, похоже, судить будут не сталинизм, а тех, кто раскрывает правду о преступления сталинизма.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: мемориал памяти жертв
политических репрессий «Стена скорби».
Фото из открытых источников.
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ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ И ЭМИЛЬ БРАГИНСКИЙ:
ГЕНИИ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА
Сразу два замечательных мастера, два соавтора, два друга
родились на этой неделе. Мы отмечаем столетие со дня рождения
драматурга и сценариста, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Эмиля Брагинского и 94 года со
дня рождения кинорежиссера,
сценариста, драматурга, народного артиста СССР Эльдара Рязанова. Всю жизнь оба искренне считали, что пьеса и киносценарий –
полноценный вид литературы, не
требующий никаких скидок, и к
слову относились с таким же тщанием, как и великие русские прозаики. При этом сам процесс работы
мастеров, чьи совместные произведения, как правило, носили ярко выраженный комедийный характер, тоже не был лишен юмора. Вот как об этом в свое время
нам рассказывал сам Эльдар Александрович Рязанов.
Мы с Брагинским вовремя сообразили, что лучше всего нам
удаются произведения, написанные вдвоем. И решили дальше
писать сообща. Причем если один был занят (я, например, бывал
частенько занят на съемках), то совместный труд откладывался
в долгий ящик. Мы разработали устав, который подчеркивал абсолютное равенство между нами. Если Брагинский приезжал ко
мне два раза подряд, то и я должен был приехать к нему тоже два
раза. Кроме того, мы ввели понятие «вето». Когда кому-то что-то
не нравилось, а это могла быть даже одна-единственная реплика,
не говоря уж о целой сюжетной линии, то соавтор просто говорил, что «не пойдет», и второй никогда не спорил. Это золотое соглашение сэкономило в итоге кучу времени.
Наши совместные «посиделки» с Брагинским на деле выглядели так. У каждого из нас дома в кабинетах стояло по дивану.
Когда мы собирались, то было важным первому занять это ложе.
Другому тоже хотелось принять горизонтальное положение, но
диван-то был один. Зазевавшемуся оставалось только, вздохнув,
сесть за стол и начать записывать всё, что мы придумывали в тот
день.
Откуда брались наши сюжеты? Каждый раз толчком служила
какая-нибудь услышанная кем-то история, бродячий анекдот или
даже заметка в газете. И они начинали разрабатываться.
В основу сценария «Зигзага удачи» положен случай, который
нам поведал приятель. Некий сборщик членских взносов тайно
заимствовал собранные средства в профсоюзной кассе и приобретал облигации выигрышного займа. Потом ждал розыгрыша
этих облигаций, и если облигации не выигрывали, он их продавал
и деньги возвращал в кассу, а если выигрывали, то забирал себе
выигрыш, а занятые деньги тоже возвращал на место.
В основе пьесы «С легким паром!» также лежит реальный случай, напоминавший анекдот. Нам друзья поведали историю одного горемыки, который помывшись в бане, заскочил к приятелям
на вечеринку, которая была уже в разгаре. Он начал наверстывать
с чрезмерным усердием, быстренько впал в отключку, и некий
юморист, находящийся в той же компании, предложил развеселившимся друзьям отвезти ничего не соображающего приятеля
на Ленинградский вокзал, купить билет и отправить его в город на
Неве. (Тогда еще для покупки железнодорожного билета паспорта не требовались. – Прим. корр.) И вот этот человек рано утром
обнаружил себя в поезде, подъезжающем к перрону вокзала города-героя Ленинграда. В его кармане лежало пятнадцать копеек, а из вещей с ним был только банный веник.
Ну а дальше шла уже полностью наша с Брагинским разра-
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ботка. Мы фантазировали про то,
что с ним могло случиться в чужом
городе и как, собственно, Лукашин
попал в чужую квартиру. Возникла
идея о типовых домах и замках.
Но чтобы человек стал участником
продолжения истории уже в самом
Ленинграде, нужно было, чтобы он
продолжал не соображать ничегошеньки. Поэтому вместо долгой
ночной поездки в поезде, возник
вариант с быстрым самолетом –
там за полчаса полета протрезветь не удается. Вот так наш Лукашин и оказался в квартире у Нади.
Но мы ведь не собирались писать
комедию положений. Мы хотели
поговорить о важных проблемах,
придать персонажам объём, а пьесе – лиричность. Ясно было,
что зарождающийся скандал между нетрезвым Лукашиным, уверенным, что он находится у себя дома, и Надей, заставшей его
на своей кровати, должен в итоге как-то привести к любви. Было
ясно и то, что если они изначально не будут связаны другими
обязательствами личного характера, то ситуация станет просто
игрой в поддавки. Поэтому и возникли Галя в Москве, а Ипполит в
Ленинграде. А мы с Брагинским оказались в тяжелом положении:
надо было придумать, как органично за одну ночь развести Женю
и Надю с Галей и Ипполитом и заставить их полюбить друг друга. Подспудно выкристаллизовалась идея пьесы: в нашей суете, в
круговороте жизни мы зачастую довольствуемся не настоящими
чувствами, а их суррогатом.
Что касается сценария картины «Вокзал для двоих», то в нём
также причудливо видоизменилась подлинная история. Я был
знаком с прототипами наших будущих героев лично, но не стану никого называть. В реальной ситуации женщина находилась
за рулем, она сбила человека. Ехавший с ней рядом мужчина ее
очень любил и принял вину на себя. А вторая часть сценария, лагерная – это то, что произошло в реальной жизни с Ярославом
Смеляковым, известным поэтом. Он сидел, но после смерти Сталина, когда заключенные ждали уже амнистии, лагерный режим
им смягчили. И вот Смелякова отпустили проведать своих двух
«друзей по несчастью», будущих известных кинодраматургов
Валерия Фрида и Юлия Дунского. Те отбывали срок неподалеку,
на поселении. На радостях троица хорошо отметила встречу и к
указанному сроку не сумела проснуться. Они проспали. В итоге
Дунский и Фрид практически притащили на себе более пожилого
Смелякова, сделав всё, чтобы он появился к утренней поверке.
Они мне потом лично всё это рассказывали.
Ну а наш сценарий фильма «Берегись автомобиля» родился из бродячей легенды, причем семь городов России спорили,
где именно могла произойти эта история. Мы изначально знали
лишь одно: некий человек крал машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их и переводил средства в детские
приюты. Потом уже, когда снимался фильм, на роль Смоктуновского кто только не пробовался! Был Олег Ефремов, который
очень старался быть мягким и добрым. Но железный руководитель «Современника» лез «из всех щелей». Наш художник, посмотрев, сказал: «Ребята, это же волк в овечьей шкуре!» Пробовался Леонид Быков, но на экране он выглядел как мститель с
Крещатика, который москалей в упор ненавидел. Зато Куравлев
выглядел уже как мститель с Красной Пресни. Короче, в итоге мы
уговорили сниматься уже больного к тому времени Смоктуновского. И не промахнулись.
Записала Елена БУЛОВА.
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ЧТО ТАКОЕ IPO И СТОИТ ЛИ
В НЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Сегодня поговорим о том, что это за
зверь такой – IPO, надо ли его кормить
или резать (вспомним про лосей, о которых рассказывали на прошлой неделе) и
почему об этом стоит задуматься именно
сейчас.
IPO (ай-пи-о) – это аббревиатура английских слов Initial Public Offering, первая
публичная продажа ценных бумаг. Если
переводить совсем-совсем дословно, то
получится «инициация публичного предложения».
Представьте. Есть компания. На бирже
ее акций нет, никто ими не торгует. И вот
акционеры компании собираются и решают отдать некоторый процент своих акций
посторонним людям – так называемым
миноритарным инвесторам, – чтобы те
могли их покупать и продавать.
Если человек согласен рискнуть и первым получить в портфель новые акции, то
он сообщает своему брокеру о таком желании. На его счет зачисляются акции по
цене, установленной компанией. А затем в
день икс и час игрок на эти бумаги открываются торги. И вот тут-то цена может рвануть – как вверх, так и вниз.

Биржа выходит на биржу
Итак, 9 ноября стартовало IPO на акции ПАО «СПБ Биржи» – биржи СанктПетербурга. Минимальная сумма инвестиций – 200 долларов. Брокеры принимают заявки до 15.00 18 ноября, однако
компания может в любой момент закрыть
книгу заявок – если все предложенные
акции будут выбраны раньше срока. А
19 ноября в списке доступных для торгов
акций появится новый тикер – SPBE. И
понесется!..
Выход Санкт-Петербургской биржи на
биржу – это одно из самых ожидаемых и
самых значимых событий этой осени. И
не только из-за рекурсивности данного
действия. Просто любое IPO – это всегда ажиотаж, и чем крупнее, чем значимей
компания, тем оно ажиотажней. Между
тем в первом полугодии 2021 года годовая выручка «СПБ Биржи» увеличилась
на 248 процентов – компания заработала
3 млрд рублей. Результаты второго полугодия могут быть еще лучше, ведь количество инвесторов и сделок растет. По прогнозу, рост по итогам года может составить 57 процентов – до 8 млрд рублей.
На «СПБ Бирже» сейчас зарегистрировано более 12 миллионов брокерских счетов, здесь торгуются свыше 1800 наименований ценных бумаг. В 2020 году объем
торгов составил 36,2 триллиона рублей.
Биржа обеспечивает для трейдеров доступ к торговым площадкам NYSE (НьюЙоркская фондовая биржа), NASDAQ,
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XETRA, CBOE, London Stock Exchange, OTS
Market.
В ходе IPO «СПБ Биржа» собирается
разместить 14,3 миллиона акций – 12,5%
своего капитала.

Стоит участвовать или нет?
Вопрос непростой: имеет смысл подавать сейчас заявку и участвовать в IPO или
подождать?
Тут надо сказать, что IPO – это всегда риск. Вот буквально недавний пример: 5 ноября стартовали торги акциями
ЦИАН – крупнейшего в России сервиса по
поиску недвижимости. Акции были размещены одновременно на Нью-Йоркской и
Московской биржах. И что же? В первый
день торгов они взлетели на 13 процентов, а потом упали. В пятницу, 12 ноября,
на Московской бирже акции торговались
за 1120 рублей, при том что старт был с
1269 рублей. На Нью-Йоркской бирже акции упали с 16 до 7,5 доллара.
При этом чистая выручка от IPO составила 55,7 млн долларов. Как написал один
из трейдеров: «ЦИАН – как обкэшиться об
лохов». Известно, что больше половины
этой суммы будет направлено на поощрение топ-менеджеров.
А вот другие примеры за 2021 год. «Ренессанс Страхование» – IPO 21 октября,
потеряли 10%. Softline – IPO 1 ноября, потеряли 12%.
Впрочем, есть и обратный пример.
«Светофор Групп» сделал IPO в середине
января 2021 года, за первый месяц акции
выросли в цене с 70 рублей до 120. Правда, сейчас они сильно упали, но всё равно
остаются на уровне выше, чем в день IPO.

То есть IPO – это практически всегда
пузырь. Оно затевается для того, чтобы
компания получила деньги. Много денег.
Разумеется, денег хочется больше, а количество акций, которое можно без особых рисков разместить на бирже, ограничено. Ведь если кто-нибудь напряжется и
соберет в своих руках 10 процентов акций,
то он уже сможет потребовать провести
ревизию, а если 25 процентов – это уже
блокирующий пакет, позволяющий накладывать вето на решения общего собрания
акционеров. Выход один – поднимать цену
на акцию. Кроме того, компаниям, как и
людям, свойственно завышать свою значимость и переоценивать свои возможности.

Плюсы и минусы
Для компании выход на IPO – это
множество плюсов. Во-первых, это привлечение дополнительного капитала. Вовторых, акции превращаются в ликвидный платежный инструмент: ими можно
погашать кредиты, выплачивать бонусы
сотрудникам, использовать в сделках с
партнерами. В-третьих, у компании улучшается репутация, а СМИ многократно о
ней упоминают. В-четвертых, компанию
теперь оценивает рынок, а это значит,
что ее не так-то просто будет недружественно поглотить – что иногда практикуется среди акул бизнеса. В-пятых, повышается эффективность компании, отчетность становится более открытой – ведь
всё это необходимо для того, чтобы выйти на биржу и уж тем более, чтобы на ней
удержаться.
Окончание на 8-й стр.
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ЧТО ТАКОЕ IPO И СТОИТ ЛИ
В НЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Начало на 7-й стр.
Однако рисков тоже немало. Один из
них заключается в том, что для выхода
на биржу требуется долгая и тщательная
подготовка, которая занимает до 9 месяцев. Это довольно большой срок, за
который может случиться всякое – как в
самой компании, так и на мировом рынке. Иногда бывает так, что компания начинает готовиться к IPO в очень благоприятных для себя условиях, но в итоге
выходит на совершенно недружественный рынок.
Впрочем, свои деньги она в любом
случае получит. А вот стоит ли участвовать
в этом обычным трейдерам – большой вопрос.

IPO или pre-IPO?
Да, есть и такое – пред-первое публичное предложение. Сразу понятно, кто изобрел биржу: англичане с их плюсквамперфектом! Pre-IPO – это когда акции можно
купить напрямую у акционеров еще до
того, как IPO было объявлено. Разумеется,
это сложно: надо искать на них выход через своего брокера или через венчурные
фонды. Надо найти акционера, который
согласится акции продать, договориться с

ним. И в итоге есть еще риск того, что компания на биржу так и не выйдет.
Кстати, некоторые акционеры «СПБ
Биржи» таки продали часть своих акций
еще в сентябре, когда стало ясно, что IPO
обязательно будет. И это – звоночек. Это
означает, что ключевые акционеры компании решили зафиксировать прибыль сейчас, когда всё очень хорошо, прямо-таки
радужно.
Чтобы окончательно вас запутать, добавим, что в апреле 2022 года «СПБ Биржа» собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ. Как правило, после этого акции сильно взлетают в цене.

Другие новости
Разумеется, основной фокус внимания сейчас направлен на биржу, которая
собралась на биржу. Однако в финансовом мире происходят и другие события.
Так, компания Pfizer сообщила о разработке таблетки против Covid-19; лекарства
прошло уже два этапа испытаний. В Pfizer
заявили, что таблетка на 89% сокращает
риски госпитализации и смерти после заражения. Таблетки как таковой еще нет, а
вот котировки компании уже выросли.
Разумеется, конкуренты Pfizerа про-

сели. В пятницу котировки Moderna потеряли 16,6%, MerckCo. – 10%, CanSino
Biologics – 17,2%, Wuxi Biologics Cayman –
8,64%.
На прошлых выходных в Соединенных Штатах был принят план по развитию
инфраструктуры. На него предполагается потратить 1,2 триллиона долларов. На
экологичный транспорт предполагается потратить 15 миллиардов долларов,
на доступный интернет – 39 миллиардов,
165 – миллиардов на дороги, мосты и водоснабжение, 73 миллиарда на восстановление и улучшение линий электропередач.
Соответственно, компании, которые получат эти заказы, окажутся в большом выигрыше. Например, это может быть Jacobs
Engineering, которая строит в том числе
системы водоснабжения, Vulcan Materials –
поставщик щебня и гравия, FreeportMcMoRan – производитель меди, которая
потребуется для линий электропередач,
интернет-провайдеры AT&T или Comcast, а
также ChargePoint, который занимается инфраструктурой для электрокаров.
Удачной вам недели и помните: аналитики не несут ответственности за то, что
вы делаете со своими деньгами.
Яна МАЕВСКАЯ.

Нет невозможного для вездеходов!
Подумай только, чтобы человек в
инвалидной коляске занимался альпинизмом! И не просто его, неподвижно
сидящего, втаскивали на гору, а он самостоятельно преодолевал все препятствия, конечно, с помощью специального снаряжения, но сам поднимался на
вершину. Стремление победить трудности, самостоятельно решить проблемы, доказать, что ты можешь, стало неформальным символом на прошедшей в Экспоцентре мотовыставке
«Вездеходер-2021»: нет ничего невозможного для вездеходов. Для них везде
дорога открыта!
Любители активного мотоотдыха
смогли увидеть новые снегоходы, гусеничные комплекты, коллекцию зимней
и мотоэкипировки, легендарные мотоциклы и многое другое, отчего у любителей техники разгораются глаза и, как
говорится, «тормоза отказывают»! Были
представлены необычные машины на
колесах сверхнизкого давления, на гусеничном ходу, автомобили с повышенной плавучестью.
А изюминкой стало вездеход – шоу
«Лесник-экстрим», когда супермощная
гигантская машина прокатилась прямо
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по двум припаркованным автомобилям. Необычный автоспектакль никого
не оставил равнодушным, причем вездеход, словно играючи, взобрался на
крыши машин и спокойно спустился на
асфальт.
Уникальная по проходимости машина любое бездорожье превращает в
шоссе, и это закономерно: наша страна уже не одно десятилетие занимает
первое место по производству вездеходов. В СССР это обеспечивали именитые заводы, инженеры и механики,
слесаря и конструкторы высочайшей
квалификации. Сейчас вездеходное направление – это вотчина неординарных
и смелых, молодых и гениальных.
Выставка показала разнообразие
современных вездеходов как для сложных работ, так и для семейных путешествий в самые глухие уголки страны.
Машина повышенной проходимости
может не только преодолеть все буреломы и болота с оврагами, но и обеспечить туристу домашний уют и комфорт –
современные вездеходы укомплектованы всем необходимым для жизни.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ГУБЯТ ЛЕСА РОССИИ
Существует
множество
способов загробить любое хорошее дело и только один его
выполнить – исключить все без
исключения варианты вредительства. Однако я ни разу не
слышал, чтобы в постсоветское
время такое случилось.
Зампред Совета Федерации Юрий Воробьев провел в
пятницу, 12 ноября, первое заседание Совета по развитию
лесного комплекса при СФ.
Первое, что оказалось на поверхности дискуссии, – необходимые законы в основном объеме приняты, но Минприроды
саботирует разработку подзаконных актов. Это, конечно же, не новость. По словам Воробьева,
даже разработать и принять нормативный правовой акт недостаточно, надо на местах проверить его работу.
С этим проблема – лесников убрали из леса и возвращать не
хотят. Зарплата в отрасли остается низкой. Зато стала очень высокой проблема болезней леса и умышленных профессиональных поджогов, внешних обязательств и внутреннего бюрократического террора. Любой нормативный акт можно написать так,
что он будет работать противоположно декларации. Вводят его
без закона, а когда парламент требует прекратить безобразие,
ссылаются на отсутствие закона о запрете.
Не хочется повторять нашумевшую историю с распоряжением Минприроды не тушить пожары, если они не угрожают населенным пунктам. Для США это часть национальной идеологии, но
при чем тут российское министерство? И почему вопросы тушения пожаров решает Минприроды, а МЧС не имеет такого права
под предлогом, что пожар лесной?
И теперь США обвиняют Россию в лесных пожарах.
Похоже на кино «Ландыш серебристый», где вопросы музыкального репертуара повар решает.
Задачу поджогов облегчают погодные аномалии, искусственные запреты, отсутствие санитарных рубок, лесопатологи и бредовое правоприменение. Под шумовое оформление про заботу
о людях приняли закон о праве граждан собирать валежник для
личных целей. Задача была – переложить на обласканных заботой граждан задачу чистки леса от горючего материала. Не сработало. Люди боятся неадекватного правоприменения.
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в республике
прошла самая сухая жара за двухвековой период метеонаблюдений. 1695 пожаров 8,6 млн гектар. Привлекались силы из 19 регионов и Минобороны. 26 тысяч человек участвовали в тушении
пожаров.
Мужество и героизм людей позволили преодолеть проблемы,
созданные другими людьми. Федеральные средства на тушение
были доведены только в середине августа, горело уже 6 млн гектар. Вертолет стоит очень дорого. В советское время топливо
подвозили по земле на машинах, сейчас запрещено – надо своим
ходом лететь на аэродром с полной инфраструктурой.
Николаев попросил увеличить противопожарный разрыв,
десять метров недостаточно. Нужно хотя бы тридцать, а лучше
пятьдесят. Некоторые школы расположены в пределах пожарной
опасности.
Сенатор Владимир Кравченко рассказал о проблеме массового усыхания кедровника в Сибири. Причина – короед, стволовой вредитель. Люди живут на пороховой бочке. Внесенные изменения в Лесной кодекс не дают проводить санитарные рубки
в таких лесах.
Кстати, я еще в советское время слышал от завкафедрой микологии и альгологии Юрия Дьякова, что вредителей сибирского
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кедра Россия получила из США,
где растет его ближайший родственник Веймутова сосна.
Сенатор Елена Шумилова
сообщила, что в Республике
Коми 60% насаждений либо погибшие, либо поврежденные.
Выяснить точно можно, только
проведя полное обследование.
Но сделать это некому.
Сенатор предложила ввести программу «Земский лесничий» по аналогии с программами «земский доктор» и «земский учитель».
На мой взгляд, из этого ничего не получится. Над врачами
и учителями гроздьями висят
штатные и самопальные контролеры, их караулят надзоры и прокуроры. А что делает лесник в лесу, не знает никто, по крайней
мере до того момента, пока его не прибьют или как минимум не
покалечат.
Сенатор Татьяна Гигель сообщила, что в зоне интенсивного
лесопользования находится триста миллионов гектар. Но мы не
владеем данными об объемах реального лесопользования. Дрова остаются на делянках, а это горимый материал.
Гигель предлагает ввести ответственность за невнесение
данных в ЛесЕГАИС.
Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов рассказал, что обеспечение лесного хозяйства достигло 54,5 млрд руб. Средства
на лесоустройство и увеличение числа инспекторов перебрасываются на лесные пожары. Средства на авиамониторинг лесных
пожаров направлялись на обеспечение госвласти. Объем работ
не изменился. В лесном хозяйстве кадровый голод и отсутствие
достоверных сведений о лесных ресурсах.
С основным докладом выступил председатель комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он перечислил принятые законы и сообщил, что для их
исполнения принято девять нормативно-правовых актов. Надо принять еще шестьдесят. Без них законы работать не будут. Два млрд
рублей необходимы для лесоустройства на 15 млн гектаров. А надо
триста млн гектаров. Зарплата работников остается низкой. Возник
дефицит лесоматериалов, и цены на них повысились.
От бессилия перед чиновничьим саботажем Юрий Воробьев
попросил Алексея Майорова выступить на предстоящем совещании со статс-секретарями и поставить там вопрос: почему не
приняты подзаконные акты? Не принят план, который должен был
быть еще в августе.
Майоров и Воробьев - люди трезвомыслящие и разумные.
Они знают, что делать, и владеют пониманием ситуации. В частности, Майоров предложил создать новую международную платформу «Международный лесной форум». Воробьев напомнил,
что инициатором действующего лесного формата был именно он,
но статус недостаточный. Мероприятий много, и они распылены.
Фактически Майоров и Воробьев предлагают перетянуть на
национальный уровень внешнее управление лесами.
Обычные парламентарии решают проблемы двумя способами – требуют повысить ответственность и жалуются, что Минфин
денег не дает.
И правильно не дает, в действующей системе координат никакие деньги проблему не решат, потому что вредительство деньгами не зальешь. Это даже в США не получается, где и того и другого немерено.
Вот так и получается, что на словах все за, а на деле – против.
Система ведет себя независимо и иногда вопреки интересам ее
элементов.
Лев МОСКОВКИН.
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ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ МИТРОФАНУШКОЙ,
НУЖНО ЗНАТЬ ГЕОГРАФИЮ
«Выберите, с какими странами граничит Псковская
область. Часть границы с одной из этих стран проходит по
акватории Псковско-Чудского водоёма, где в 2021 году в
честь 800-летия со дня рождения Александра Невского
был открыт мемориальный комплекс «Князь Александр
Невский с дружиной». «Эта река не самый длинный, но,
без сомнения, самый важный приток Амура. Именно она
отделяет Северо-Восточный Китай от российского Приморья». «В мае 2021 года в Грозном уже в четвёртый раз
прошёл гастрономический фестиваль. Повара из разных
регионов России соревновались в приготовлении блюда, которое готовят по всему миру. На Руси похожее кушанье носило название «верчёное». О каком блюде идёт
речь? Вот вопросы демонстрационной версии онлайн
географического диктант, который стартовал в понедельник в нашей стране.
Международная просветительская акция Русского
географического общества – Географический диктант
продлится десять дней, до 14.00 24 ноября 2021 года по
московскому времени. Чтобы написать диктант, никакой
предварительной регистрации не требуется: нужно зайти на сайт,
зарегистрироваться и выполнить работу. Кстати, пройти тестирование можно несколько раз. Результат будет известен сразу после выполнения работы.
Вчера, в первый день географического диктанта, работу написали несколько тысяч человек из разных уголков земного шара,
к нему присоединились также российские станции «Прогресс» и
«Мирный» в Антарктиде, представители 106 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Число площадок составило почти 9 тысяч –
это абсолютный рекорд за всё время проведения акции.
Как заявляют организаторы акции, вопросы Диктанта-2021
будут связаны не только с географией, но и с целым спектром
других наук: историей, биологией, минералогией, химией и т. д.

Во многих заданиях содержатся подсказки, но, как отметил президент РГО Сергей Шойгу, их услышит только тот, кто всё-таки обладает определенным уровнем географических знаний.
– Люди думают, что это – школьная программа, контурные
карты. На самом деле это невероятно интересная наука. И самое главное – невероятно интересное занятие, особенно когда
начинаешь в какие-то вещи погружаться чуть глубже. Задача Географического диктанта – повышать интерес людей к тому, что их
окружает. И самое главное – здесь нет какого-либо принудительного участия. Участвуют те, кто любит нашу страну, кто любит географию, те, кто хочет узнать о ней больше, проверить свои знания, – подчеркнул президент РГО.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022»
Принять участие в состязании
могут школьники и студенты колледжей, которые до 30 декабря подадут
заявку – снимут видеоролик с описанием реализованного социального проекта в 2021 году и выложат его
на сайт Московского центра «Патриот. Спорт». Кстати, снять такой ролик можно и с помощью мобильного
телефона, и с помощью видеокамеры. Также во «взрослой номинации»
принять участие в состязании могут
и педагоги, подготовившие методические рекомендации по организации волонтерской деятельности.
По мнению организаторов конкурса,
главная задача конкурса, который проходит в столице уже в пятый раз, – продвижение идей добровольчества, проведение социально значимых программ,
распространение лучших волонтерских
инициатив.
– Волонтерство сегодня – это не про-
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сто помощь всем, кто в ней нуждается, это
образ жизни. К добровольческому движению ежедневно присоединяется всё
больше молодежи. Они помогают детским
домам, ветеранам, поддерживают экологические акции, ухаживают за памятниками. Мы приглашаем к участию в конкурсе
волонтеров и педагогов столичных школ

и колледжей, ведь это замечательная возможность рассказать о своей деятельности, – отметил директор Московского центра «Патриот.
Спорт» Марат Кучушев.
Конкурс будет проводиться в
нескольких номинациях: «Волонтер» – индивидуальные работы обучающихся образовательных организаций, «Отряд» - коллективные
работы обучающихся образовательных организаций, «Руководитель» – индивидуальные работы педагогов образовательных организаций.
В этом году состязание пройдет в три
этапа: до 30 декабря продлится прием заявок и конкурсных работ, с 10 января по
25 февраля жюри займется просмотром и
оценкой работ. Итоги конкурса «Доброволец года – 2022» будут подведены в марте-апреле следующего года.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 ноября 2021 года, СРЕДА

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 ноября 2021 года, СРЕДА

Андрей ЖИТИНКИН:

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСТРЕЧУ В КОМПАНИИ С ДОСТОЕВСКИМ
Завтра – день рождения у народного артиста России Андрея
Житинкина. Наш обозреватель связалась с театральным режиссером,
чтобы выяснить, как он собирается
отмечать грядущую дату.
– Я буду отмечать день рождения в театре, так как на данный момент я весь в работе, – рассказывает Андрей Житинкин. – Нынешний
год – год юбилея Достоевского, и
мы в Малом театре должны вот-вот
выпустить сценическую версию романа «Идиот». Очень рад, потому
что в таком полном объеме «Идиот»
еще не шел. Мария Николаевна Ермолова в свое время играла,
но это были только монологи Настасьи Филипповны. А вот в таком большом объеме труппа Малого театра впервые сталкивается с этим замечательным материалом. В спектакле репетируют
ведущие народные артисты России. Это Борис Невзоров, Владимир Носик, Александр Клюквин, Ирина Муравьева, Людмила
Полякова, Александр Вершинин. И, конечно, наша талантливая

молодежь. Тема «любовь и деньги»
очень современна. Можно ли любовь купить за деньги? Действительно ли любовь выше смерти? В
каких отношениях находятся деньки и смерть? И поскольку проблематика абсолютно современна, это
попадает в зал. Очень надеюсь, что
в зале будет много молодежи, поскольку мой спектакль – о любви. Я,
кстати, думаю, что «Идиот» – самый
чувственный роман Достоевского.
В нем есть не просто любовные треугольники, а даже четырехугольники и пятиугольники любовные есть.
Мне, конечно же, важно было объяснить, почему все так влюбились в Мышкина, что в нем такого необычного. Когда-то Чехов
уверял, что в его пьесах пять пудов любви. Думаю, что у Достоевского в этом романе наберется все семь пудов. У нас спектакль
по его роману получается вовсе не социальный и не мрачный, а,
напротив, чувственный и красивый.
Записала Елена БУЛОВА.

ВЕТЕРАНЫ «СПАРТАКА» СЫГРАЛИ С МЕДИКАМИ

В манеже «Спартака» состоялся благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов столичной Центральной
клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского. «Золотой
состав» команды «Спартак» встретился с
врачами и добровольцами больницы.
Ход матча комментировал телеведущий Александр Ананьев, а запись прямого эфира на ютуб-канал вели заслуженный
тренер России, мастер спорта международного класса Георгий Ярцев и спортивный журналист Анатолий Горсков.
Символический удар по мячу перед
игрой сделал пациент паллиативного отделения больницы святителя Алексия музыкант Петр Тихонов.
Среди болельщиков в манеже присутствовали еще несколько пациентов, а в
паллиативных отделениях больницы матч
смотрели по телевизору.
«Я даже не мог мечтать, что когда-ни-
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будь окажусь на одном футбольном поле
с героями моей юности – с командой, за
которую болел тогда и продолжаю болеть
сейчас. Но что еще важнее, это цель матча – поддержка паллиативных пациентов
и привлечение внимание к теме паллиативной помощи. Наша больница уделяет
особое внимание помощи тяжелобольным
людям», – сказал Алексей Заров, директор и врач больницы святителя Алексия.
В благотворительном матче приняли
участие ветераны «Спартака»: Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Владимир Бесчастных, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Валерий Шмаров, Сергей Шавло,
Юрий Гаврилов и другие заслуженные
футболисты. А тренером выступил Олег
Романцев.
Арбитром игры стал судья международной категории Сергей Хусаинов. Матч
завершился со счетом 6:4 в пользу «Спартака».

«В это время с врачами грех не сыграть. С удовольствием приняли вызов.
Они, конечно, помоложе, бегают побыстрее. Но мы потехничнее. Игра удалась», – прокомментировал матч Валерий
Шмаров.
Капитан команды врачей Алексей Заров вручил в подарок ветеранам народной
команды икону святителя Луки – святого,
великого хирурга и врача, покровителя
больницы.
Благодаря матчу удалось собрать сумму в 500 тысяч рублей. Пожертвования
принимались с помощью SMS и через
соцсети больницы.
Участники благотворительного матча не только помогли собрать денежные
средства для благого дела, но и получили
заряд бодрости и доброты – что немаловажно в наше пандемийное время.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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КУБОК МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В РОССИИ
Кубок Мира по рукопашному бою провели с 11 по 14 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
В турнире принимали участие более
300 спортсменов из 37 стран, в том числе
России, США, Германии, Италии, Германии, Канады, Китая, Турции и других.
В 2021 году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с
момента образования. Сегодня такая дисциплина развивается в 40 государствах.
Приоритетной задачей федерации остается включение рукопашного боя в список
олимпийских видов спорта.
Российская сборная на прошедших
соревнованиях стала первой в общекомандном зачете. На втором месте команда Узбекистана, третье место у Казахстана.
Победители соревнований в составе
сборной России в дисциплине «поединок»:
Сомгуров Азамат (70 кг)
Гасанов Темирхан (75 кг)
Фокин Вячеслав (90 кг)
Киселев Николай (90+ кг)
Крапивина Дарья (50 кг)
Вакулинская Дарья (65 кг)
Санжарова Юлия (70 кг)
Медведева Яна (75 кг)
Пятак Диана (75+ кг)
Спортсмен из Таджикистана Камолиддин Боймирзоев стал чемпионом Кубка
мира по рукопашному бою в легком весе.
Среди женщин лучшей оказалась
Мафтуна Кувандикова (до 55 килограммов) из Узбекистана.
Также чемпионами в своих весовых категориях стали узбекистанец Шахбоз Тур-
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сунов (до 60 килограммов), до 65 – Сауран
Арапбай (Казахстан), до 80 – представитель Узбекистана Огабек Кодиров, до 85 –
Айбек Саметаев из Казахстана и свыше
75 – американец Джесси Джей Смит.
Серебряные медали в составе сборной России получили: Курбанов Мухаммед
(55, Ставрополь); Соколов Сергей (60, Кострома); Абрамов Ярослав (70, Москва);
Гилязов Руслан (90, Кемерово); Шубина
Анна (45, Тула); Зуйкова Татьяна (55, Москва); Тарусина Ксения (65, Краснодар).
Бронзовые награды завоевали: Алибеков Джаддал (65, Грозный); Васильев
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Никита (65, Кемерово); Горохов Александр
(85, Брянск); Мустаева Виктория (45,
Пермь); Жигачева Елизавета (50, Элиста);
Кныш Роза (60, КБР); Коваленко Анастасия (60, Мос. обл.); Морозова Кристина
(70, Краснодар).
Соревнования прошли по всем нормам ковидного времени, но с чисто российским гостеприимством и хлебосольством. Все участники соревнований надеются на скорое включение рукопашного
боя в олимпийскую семью.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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