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ТУРФИРМЫ ЗАДОЛЖАЛИ СВОИМ
КЛИЕНТАМ 20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Финансовый контроль в туристической отрасли
нужно усилить. Только такая мера, по мнению
заместителя председателя Комитета Госдумы
по туризму и развитию туристической инфраструктуры
Натальи Костенко, сможет остановить образование
огромных задолженностей туркомпаний
перед клиентами и череду их банкротств.

Своим мнением Наталья Костенко поделилась в ходе прессконференции, организованной «Парламентской газетой». Информационным поводом для ее проведения стало открытие с
9 ноября целого ряда туристических направлений: так, с этого дня было официально возобновлено чартерное сообщение с
Египтом, а также по решению оперштаба полностью сняты ограничения на количество полетов в Австрию, Швейцарию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты. Однако туроператоры
высказывают мнение о необходимости продлить действие Постановления Правительства № 1073 об отсрочке предоставления
турпродукта или возврата денежных средств, которое заканчивается 31 декабря 2021 года. И это несмотря на то, что, как сообщила Наталья Костенко, уже сейчас задолженность туркомпаний
перед российскими туристами достигла 20 млрд рублей:
«В такой ситуации, с одной стороны, мы, конечно, понимаем,
что должны поддержать отрасль, а с другой – мы понимаем, что
люди заплатили деньги и хотят либо вернуть их обратно, либо получить продукт. Сейчас ряд компаний уже объявляют о банкрот-

стве: например, российский туроператор «Mouzenidis Travel» (российское подразделение греческого
турхолдинга. – C. И.). Здесь мы видим, что Ростуризм тоже недорабатывает, потому что полгода как минимум эта компания находилась в
предбанкротном состоянии, но при
этом о банкротстве никто не заявлял, и компания продолжала работать, набирать своих кредиторов.
И если возникает опять вопрос о
том, чтобы и далее разрешить туркомпаниям не отдавать долги своим клиентам, то я считаю, что тут не
должно быть однозначного ответа.
Есть компании, которые сейчас работают на открытых направлениях
и продают свои продукты, почему
мы должны им также разрешить не
отдавать долги своим клиентам?
Я считаю, что Ростуризм должен
смотреть за их финансовым положением и объявлять о банкротстве
не тогда, когда они уже все деньги
вывели за рубеж, а тогда, когда возникли проблемы».
В этой работе для Ростуризма,
по словам Натальи Костенко, мог
бы послужить образцом аналогичный опыт банковской сферы, в которой Центробанк очень внимательно следит за финансовым состоянием компаний:
«Центробанк, во-первых, устанавливает обязательный размер обеспечительного капитала, который должен быть у банков;
во-вторых, он следит за их финансовой деятельностью, и если
регулятор видит, что у компании «дебет с кредитом» не сходятся,
он отзывает у такой организации лицензию. В туристической отрасли тоже нужно работать над тем, чтобы как-то защитить клиентов и сами туристические компании, которые тоже не всегда
могут правильно вести свои финансовые дела».
В том, что риски в этой отрасли возникают постоянно, во многом виновата, по мнению Натальи Костенко, «слабая финансовая
основа самой отрасли». «Пирамиды», по ее словам, возникают
вследствие того, что туроператор направляет деньги, полученные от потенциальных туристов, на бронирование отелей, оплату
трансферов и т. д., и получается, что когда человек собирается
ехать и поездка по тем или иным причинам не может состояться,
денег для возврата ему нет. Чтобы как-то выйти из этого положения туркомпанией объявляются демпинги, набираются новые
клиенты, деньгами которых пытаются закрывать прежние «дыры».
Таким образом, общий объем задолженности постоянно нарастает, а когда компания объявляет себя банкротом, ее клиенты могут
рассчитывать на компенсации, величина которых намного ниже
стоимости несостоявшихся туров.
Сергей ИШКОВ.
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ДЕПУТАТЫ И БРАКОНЬЕРСТВО
Комиссии Государственной Думы по мандатным вопросам и
по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, за полтора часа
бесполезного словоизвержения решили два вопроса – о снятии
депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина и о даче согласия на возбуждение в его отношении уголовного дела.
В Думе так повелось, что на председательство комиссии по
скандальным делам ссылают бывших силовиков. Отари Аршба
тяготится своей ролью даже больше генерала Александра Гурова, специалиста по организованной преступности.
Обсуждение изначально приняло черты партсобрания, причем не серьезного, а с явной профанацией.
Начал представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев. Если
коротко, содержательная канва обвинения такова. В ночь с 28 на
29 октября депутат Рашкин по сговору, в составе организованной
группы, нанес крупный ущерб животному миру в сумме восемьдесят тысяч рублей на территории охотхозяйства в Лысогорском
районе Саратовской области. Квоты на отстрел этому охотхозяйству не выделены. У Рашкина лицензии на отстрел не было ни на
лося, ни на кабана. Выстрел был один, оружия, кроме как у Рашкина, больше ни у кого не было. Рашкин ввел общественность
в заблуждение рассказами о том, что нашел уже убитого лося.
Генеральная прокуратура просит дать согласие на возбуждение
уголовного дела с избранием меры пресечения в виде запрета
определенных действий. Поскольку Рашкин лично знаком со свидетелями, он может влиять на них.
Генпрокуратура получила материалы по Рашкину из Следственного комитета. Утверждается, что Рашкин не мог не знать
о постановлении губернатора Саратовской области от 26 августа
2021 года о нулевой квоте на отстрел в связи с тяжелым состоянием животного мира.
За прошедшие три недели Рашкин выстроил линию защиты с
перекладыванием вины на своих друзей-собутыльников и по со-

вместительству организаторов охоты. Он легко признал, что выезжает на охоту два раза в год, но разрешения никогда не берет.
Оформлением занимаются организаторы охоты. Они заверили
его, что разрешение имеется.
Рашкин попросил дать расчетный счет для перечисления суммы ущерба и до кучи обещал купить лосиху, чтобы выпустить ее на
волю в Саратовской области для восполнения ущерба животному
миру.
Бывший прокурор и настоящий соратник по партии выступил
с пламенной речью. Суть ее укладывается в короткое предложение о том, что давать согласие на возбуждение уголовного дела
никак нельзя.
У меня нет никакого сомнения, что дело заказное. Я сам в студенчестве в составе Дружины по охране природы биофака МГУ
бегал по весне за вооруженными браконьерами с одним фотоаппаратом в руках. Но то была «мелочь» из окрестных совхозов. В
охотхозяйства нас не пускала вооруженная охрана.
Мне недоступна страсть охотиться на крупных животных, да
еще зачастую в заповедниках. Однако для людей высокопоставленных это часть статуса, наряду с красивой спутницей и богатым
жильем.
Среди высокопоставленных чиновников, прокуроров и судей
депутат Рашкин выглядит браконьером скромным и гуманным –
стрельнул одну лосиху для статуса, чтоб уважали, темной ночью,
в отвратительную погоду. Не лез, как другие, в заповедник, не гонялся за обреченным зверьем на вертолете, не палил в кого ни
попадя…
И если он охотился в группе по сговору, то и взяли его тоже
по сговору, и группа была больше. У меня нет сомнений, что дело
Рашкина - это не старт борьбы с элитарным браконьерством, а
разовая акция.
Предположительно, 25 ноября представлять вопрос по Рашкину на пленарное заседание Думы придет сам генпрокурор.
Лев МОСКОВКИН.

Как разобраться в новых маршрутах наземного транспорта Москвы
С 20 ноября в рамках общегородского
запуска маршрутной сети «Магистраль» в
Центральном и Южном административных округах столицы изменились 200 автобусных маршрутов. В следующем году
маршруты общественного транспорта
будут менять и в других округах.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы такие кардинальные изменения объясняют оптимизацией
движения общественного транспорта.
В частности, автобусы на маршрутах
должны ходить чаще, к тому же некоторые маршруты станут более прямыми,
что сократит время поездки.
«Запустим больше магистральных
маршрутов с интервалом до 10 минут,
чтобы меньше ждать на остановках, введем единую систему номеров, чтобы
было проще найти нужный маршрут», –
отметил заместитель мэра Москвы, глава
столичного Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Между тем разобраться в новой системе движения и нумерации маршрутов
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без предварительных объяснений не так
уж просто. Итак, по ЦАО, ЮАО и некоторым другим округам столицы начали курсировать автобусы и электробусы следующей нумерации:
№№ м1 – м9 – диаметральные маршруты, курсирующие по центру города с
минимальным интервалом;
№№ м10 – м99 и е10 – е99 – магистральные маршруты и экспрессы, которые должны ходить интервалом до
10 минут;
№№ от 100 до 999 – районные маршруты, которые работают внутри одного
района или связывают два соседних. Интервал движения – до 20 минут.
№№ с100 – с999 – социальные маршруты, которые связывают значимые социальные объекты: поликлиники, школы,
МФЦ и тому подобное. Интервал движения таких маршрутов – до 30 минут.
Правда, в Дептрансе уточнили, что
чем больше людей будут пользоваться
маршрутами, тем транспорт на них будет
ходить чаще. А если пассажиров будет не
много, то и интервалы движения на таких
маршрутах могут быть увеличены.

По первой цифре номера маршрута
можно определить район, по которому
он ходит. Так, маршруты 10 - 19 и 100 199 работают в районе Профсоюзной
улицы и Ленинского проспекта; 80 - 89 и
800 - 899 ездят по Липецкой улице или
Каширскому шоссе; 90 - 99 и 900 - 999
курсируют по Варшавскому шоссе или
Севастопольскому проспекту, сообщается на сайте Единого транспортного
портала.
Узнать, как изменились старые маршруты и как ездят новые, можно на специальной интерактивной карте.
Также в рамках оптимизации переименованы 122 остановки. С полным
списком переименований можно ознакомиться здесь.
По мнению экспертов, создание новых маршрутов позволит разгрузить метро и МЦК, поскольку пассажирам удобнее будет пересаживаться с одного вида
наземного транспорта на другой. Тем
более что такие пересадки с начала сентября стали бесплатными. Согласятся ли
с экспертами пассажиры московского
транспорта – покажет время.
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В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ВРУЧАТ
ПРЕМИЮ «МЕЦЕНАТ ГОДА»
Сегодня, 23 ноября, в Большом зале Московской консерватории состоится церемония вручения премии «Меценат года»
им. С. И. Мамонтова, которую в этом году учредила Московская
консерватория с целью возрождения и развития традиций меценатства, благотворительности и спонсорской деятельности.
«Мы хотим выразить особую благодарность всем тем, кто
оказывает консерватории неоценимую поддержку, помогая сохранять фундаментальные духовные ценности и вместе с тем
обновляться и реализовывать самые смелые проекты», – подчеркнул ректор Московской консерватории Александр Соколов.
Первыми обладателями премии «Меценат года» стали выдающийся врач-кардиохирург и почетный доктор Московской консерватории Лео Бокерия, генеральный секретарь Российского
медицинского общества и также почетный доктор Московской
консерватории Леонид Михайлов, президент группы компаний
«Галерея Михайлов», коллекционер произведений искусства
Михаил Сасонко. Каждому меценату будут вручены именные
дипломы и памятные медали с изображением С. И. Мамонтова
и П. И. Чайковского.
Премия «Меценат года» неслучайно носит имя Саввы Ивановича Мамонтова. Сегодня он известен как великий антрепренер, меценат, промышленник, создатель Частной оперы,
на сцене которой звучали премьеры Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского. Савва Мамонтов также вошел в исто-

рию как один из первых профессиональных режиссеров-постановщиков русских опер, опирающихся на стилистическое
единство музыки, режиссуры и декорационного оформления.
Сегодня в 15.00 в Овальном зале Музея им. Н. Г. Рубинштейна
значение С. И. Мамонтова в русском искусстве обсудят участники круглого стола.
Также в этот день в фойе партера Большого зала в 18.00
состоится открытие выставки «Искусство и наследие. Памяти
С. И. Мамонтова», подготовленной творческим объединением
художников. Концепция проекта, посвященная 180-летию со
дня рождения великого мецената, во многом продолжает и развивает наследие мамонтовского художественного кружка по изучению и творческому осмыслению традиционной архитектуры,
скульптуры, живописи. Помимо уникальных живописных пейзажей разных уголков России, на выставке будут представлены
экспонаты из семейного архива С. И. Мамонтова, переданные
его потомком, архитектором-реставратором, членом-корреспондентом Академии архитектурного наследия, членом Союза
художников России Николаем Чернышевым.
Вручение премии «Меценат года» состоится в 19.00 в Большом зале. Она завершится торжественным концертом с участием солистов и оркестра Оперного театра Московской консерватории.
Ксения АРТЕМЬЕВА.

НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ БУЛЬВАРЕ ОТКРЫЛАСЬ
ФОТОВЫСТАВКА О СПЕЦИАЛИСТАХ ГБУ «ГОРМОСТ»
Как проводилась реставрация фонтанов ВДНХ, восстанавливали причалы Северного речного вокзала, велась
реставрация и капитальный ремонт памятников истории и культуры – Большого Москворецкого моста и Большого
Каменного моста, а также о многом другом можно узнать, посетив фотовыставку на Рождественском бульваре.
«Прогуляйтесь по Бульварному
кольцу – и обязательно загляните на
Рождественский бульвар, где мы рассказываем о работе одного из старейших предприятий городского хозяйства
столицы – ГБУ «Гормост»», – сообщает
Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства Москвы.
Яркие фотоработы будут украшать
Рождественский бульвар до конца месяца. Посетители узнают, как проводят
капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений; содержат в
чистоте набережные, причалы и памятники; ухаживают за фонтанами; поддерживают исправную работу систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей.
Всего специалисты ГБУ «Гормост»
следят за состоянием и исправной работой более 2 000 важнейших объектов
инженерной инфраструктуры Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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История глазами московских школьников
Департамент образования и науки города Москвы приглашает
учеников медиаклассов принять участие в творческом конкурсе,
посвященном 80-летию битвы под Москвой. Конкурс продлится до
10 декабря.
Как рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин, ребята смогут поучаствовать в конкурсе как индивидуально, так и в составе команды.
– Конкурс задает устойчивый вектор создания качественного
информационного контента творческими школьниками, поддерживает диалог между поколениями, – отметил Андрей Зинин. – В год
80-летия битвы под Москвой столичные школьники, участники проекта «Медиакласс в московской школе», получили возможность
предложить свой взгляд на знаменательное событие родной истории, используя самые современные информационные форматы.
Мона ПЛАТОНОВА.

ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ
СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОБОТОВ
Финансовые организации столкнулись с резким ростом мошеннических бот-атак на их клиентов.
Банки фиксируют всплеск мошеннических звонков клиентам,
при которых с потенциальной жертвой общается бот – их доля доходит до 90%. Этот вид атак злоумышленникам обходится дешевле и позволяет существенно повысить охват, а клиентов может
вводить в заблуждение то, что и сами банки всё активнее используют голосовых помощников. Финансисты полагают, что для предотвращения такого рода
мошенничества нужны комплексные меры, в том числе изменения в законодательстве. Но регуляторы в
лице ЦБ и Минцифры говорят лишь о необходимости
повышения общего уровня
финансовой грамотности,
сообщает «КоммерсантЪ».
Практика автообзвонов
по базе номеров появилась
около полугода назад, но
тогда случаи были единичными, рассказал изданию
управляющий RTM Group
Евгений Царев. По его словам, распространению ботатак способствовало активное внедрение самими банками (и не только ими) голосовых помощников для общения с клиентами, а также широкое
информирование населения о мошеннических звонках от имени
«службы безопасности банка» или «сотрудника МВД».
Специалисты Тинькофф банка высказали мнение, что использование роботов позволяет мошенникам легко заручиться
доверием жертвы, так как клиентам банка кажется, что если они
разговаривают с ботом, то звонок поступает именно из службы
безопасности банка. А в ВТБ пояснили, что организовать обзвон с
использованием роботов легко – всё чаще услуги автоинформаторов включаются в стандартный пакет услуг договоров офисной
телефонии.
Реальный охват населения подобными звонками определить
сложно. По словам директора департамента информационной
безопасности Росбанка Михаила Иванова, далеко не все клиенты
обращаются в банк по факту общения с мошенниками, если это
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не привело к краже денежных средств. Еще реже сообщают о подобных звонках в правоохранительные органы.
Технология мошенничества довольно проста. Для организации роботизированных атак записывается необходимая последовательность фраз, а затем настраивается автоматический обзвон. Часто такая атака предполагает, что жертва будет общаться непосредственно с роботом и получать от него инструкции.
Например, робот может попросить жертву ввести код из СМС.
Встречаются и комбинированные атаки, когда робот
только дозванивается до
абонента. По словам директора по информационной
безопасности ГПБ Алексея
Плешкова, если жертва поверила роботу, то высока
вероятность, что она поверит уговорам мошенника и в живом диалоге. Использование
технологии
подмены номера банка при
подобных атаках лишь усиливает доверие потенциальной жертвы.
По словам директора
ДИБ банка «Открытие» Ильи
Сулоева,
значительный
вклад в борьбу с таким видом мошенничества могли
бы внести операторы связи и регуляторы. По мнению Михаила
Иванова, требуется комплексный подход и изменения в законодательстве, включая закон о связи.
Однако регуляторы пока не слишком обеспокоены проблемой
всплеска роботизированных звонков. Так, в ЦБ лишь отметили,
что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров. Данных о количестве роботизированных атак у регулятора
нет – в статистике на сайте ЦБ выделена лишь доля социальной
инженерии, без разбивки по типам атак. Кроме того, в ЦБ традиционно говорят о важности финансовой грамотности населения. А в Минцифры ссылаются на проводимый совместно с ЦБ
мониторинг по противодействию телефонным преступлениям и
говорят о запускаемом в 2022 году образовательном проекте для
россиян по повышению цифровой грамотности.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОБИТАНИЯ БЫЛИ ПРОХОДНЫЕ
ДВОРЫ НЕПОДАЛЕКУ ОТ СТРАСТНОГО
МОНАСТЫРЯ - из воспоминания Анатолия Адоскина

Старый москвич, народный артист Российской Федерации
Анатолий Адоскин (день памяти которого мы отмечаем сегодня)
жил в самом центре столицы, на пересечении Каретного Ряда и
Самотёки. Жизнь Анатолия Михайловича была богата на всевозможные истории. Театральная молодежь обожала слушать рассказы Адоскина о старой Москве. Ведь на его глазах разбирался Страстной монастырь, бронзовый Пушкин перешагнул через
Тверскую, он в совершенстве знал законы детворы довоенных
московских дворов, он дружил с Эфросом, играл на сцене с великими Раневской и Пляттом. Ну а созданные им кинообразы Жуков из «Двух капитанов», ухажер Анфисы Вадим из «Девчат»
Юрия Чулюкина, врач из рязановского «Человека ниоткуда»,
безнадежный холостяк Сидоров из «Семи стариков и одной девушки», отец Паши из «Москвы - Кассиопеи» вошли в историю
отечественного кино.
Предлагаем вашему вниманию рассказ, записанный со слов
Анатолия Адоскина нашим обозревателем Еленой Буловой.
- Тебе страшно подумать: я ведь родился девять десятков лет
назад. Да-а-а… Наша семья жила в доме профсоюза трамвайщиков. Там работал отец. И сначала родители жили в подвале...
Школой жизни и университетами моими были дворы. Игры? Ну,
они были простецкие. Например, крупную монету обертывали в
тряпку, подбрасывали, как мячик, ногами. Кому удавалось не уронить и подкинуть максимальное количество раз, тот и считался
победителем.
Дворы наши были сакральной территорией, мы, мальчишки,
охраняли их трепетно. И грозно. Вообще территория центра была
незримо поделена между представителями подрастающего довоенного поколения. Когда в твоем дворе появлялся чужак, с ним
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нужно было драться. Случались драки двор на двор. Обычно раздавался
клич: «Наши дерутся», и надо было
выскакивать, чем бы ни был занят.
Такое поведение считалось достойным.
Ареалом моего обитания, собственно, была Тверская улица. Правда, я по ней гулял, уже став чуть постарше, лет с девяти-десяти. Считалось, что это уже совсем взрослый
возраст. Вот в это время я-то и стал
свидетелем того, как разбирался
Страстной монастырь. По тем временам это было так удивительно, так
непонятно, я был настолько ошарашен зрелищем, что едва не угодил
под автомобиль, хотя машин-то на
улице почти не было. В основном ездили на лошадях.
Что касается памятника Пушкина, то он перекочевал на новое место, где раньше была колокольня
монастыря, уже когда я был уже совсем взрослым молодым человеком.
В моем детстве этот памятник стоял
еще в начале Тверского бульвара.
А самым любимым моим местом обитания в детские годы были
проходные дворы неподалеку от
Страстного монастыря. Там несколько дворов перетекали один
в другой, образуя систему. «Бахрушинкой» назывался дом купца Бахрушина и примыкающий
двор, далее ныряешь в «Горчаковку» - дом и двор Горчакова,
ну и так далее – все эти купеческие дома строились для продажи. Огромные ворота во дворы на ночь запирались замками, но
днем дворы были вполне доступны детворе.
В те годы во мне уже обнаружилась тяга к моей будущей профессии. На мелкие деньги, которые выдавались родителями, я
покупал пластилин. И с вдохновением делал из него героев кинофильмов, которые мы, московская ребятня, активно смотрели в
том же «Художественном». Помню, что почетное место занимали
персонажи «Чапаева» или «Мы из Кронштадта». В моей пластилиновой коллекции было много солдатов. А посреди нашего двора
был огромный стол. И вот я вылепливал большой бассейн из пластилина, заполнял его водой, размещал в воде пластилиновую
флотилию и устраивал спектакли. На мой крик «начинаю» малышня сбегалась из всех квартир. Таковыми были мои первые режиссерские опыты. Самое удивительное, что центральным сквозным
персонажем всех этих историй был слепленный мною клоун, и он
ввязывался во все настольные передряги. Словно подчеркивая,
что увиденное – всего лишь балаган, театр. Именно через этого
персонажа, думаю, реализовывалась в то время моя любовь к комедии.
Потом была война, и нас эвакуировали в сторону Узбекистана. Но доехать довелось лишь до Саратова: тетка сошла с ума от
напряжения, которое было чудовищным. Мы, дети, переносили
его проще, чем взрослые. А уже после войны вместе с товарищем из дома, где проживал знаменитый артист Москвин и прочие
артисты, мы отправлялись в театр на спектакли.
Окончание на 6-й стр.
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ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОБИТАНИЯ БЫЛИ ПРОХОДНЫЕ
ДВОРЫ НЕПОДАЛЕКУ ОТ СТРАСТНОГО
МОНАСТЫРЯ - из воспоминания Анатолия Адоскина
Начало на 5-й стр.
Кстати, моим вторым приятелем с юности был Анатолий Эфрос. С Эфросом, я познакомился
в драмкружке лет в семнадцать.
Всю нашу последующую жизнь,
несмотря на перемещения и смену адресов, мы оставались друзьями. Толя, его семья и ныне известный режиссер Дима Крымов,
сын Эфроса – это все очень близкие мне люди. Эфрос был постарше, чем я, на пару лет, но при этом
мы рассказывали друг другу всё.
Я всем нутром чувствовал, что в
нем живет абсолютный гений: к
чему бы ни касались Толины мозг
и руки, во всем он искал и находил ответы на вечные вопросы человечества. Каждая
его постановка непременно была ответом на то, что нас
волновало в наибольшей степени и волновало человечество, по сути, всегда. Он всегда держал очень высокую планку. Таковым был и Тарковский. Только Тарковский был в кино, а Эфрос в театре.
Нам удалось на театральной сцене поработать
вместе. Самой большой удачей совместного творчества я считаю спектакль «Дальше - тишина». Ведь эту
пьесу ему принес я сам. Тогда Театр Моссовета искал
пьесу для Фаины Раневской. А мой приятель рассказал как-то о замечательной американской картине,
называвшейся, кажется, «Уступи место завтрашнему
дню». Я проникся этим названием и раздобыл сценарий. Передав Толе пьесу, я сомневался, будет ли ему
вообще интересна пьеса о стариках. Но он, прочитав
и узнав о моих сомнениях, обозвал меня «идиотом».
Мне эта вещь казалась не в меру сентиментальной,
он же там разглядел нечто совсем иное, то, что потом
составило славу спектакля, гремевшего по Москве. В
постановке мне досталась роль доктора, приходящего лечить старика - Плятта. Мой доктор лечил, старик
Плятта хулиганил, отбивался, доктор делал всё возможное, чтобы урезонить подопечного. Причем Эфрос поставил эту сцену, как подлинную битву: сопротивление доктор считал профессиональным оскорблением, отбивавшийся старик испытывал не менее
сильные чувства и отбивался как мог. Вообще, мои
партеры по сцене – и Плятт, и Раневская – они были
грандиозными. Играть с ними было великим счастьем, большой удачей в жизни. И великим счастьем
было встретить на своем пути Юрия Завадского, который, собственно, и принимал меня в труппу театра.
Я помню его писаным красавцем: Марина Цветаева
ведь не случайно была в него влюблена! А как он говорил! Как одевался! Кроме того, Завадский был очень
добрым – и личностно, и как художник, продолжая
дело своего учителя Вахтангова. Он так поддерживал
артистов, что те уходили из его кабинета окрыленными. Мне всегда казалось, что он во многом шел впереди своего времени. Завадский ведь одним из первых придумал развернуть действие спектакля прямо
на улицу. Хорошо помню, как в 1957-м, ставя шекспировских «Виндзорских насмешниц», он придумал
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начать действие прямо с улицы.
По саду перед театром (как это
было или могло быть у Шекспира) ходили клоуны, разыгрывались веселые сценки. Разгуливал смешной человек с бычьим
пузырем на голове, и, проигрывая в кости кому-то из публики,
он смешно ударял себя по этому
пузырю на голове. Юрий Любимов, который начинал свои постановки у входа на Таганку, случился ведь позднее… Мне в жизни везло на хороших и талантливых людей, так что жаловаться
было бы грешно.
Елена БУЛОВА.
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Я НЕ РАБОТАЮ НА РОССИЮ,
Я СЛУЖУ РОССИИ
Мы любим хорошее кино и
видели много разных вариантов
на всевозможные темы производства в самых разных странах. Берем на себя смелость
утверждать, лучшее советское
кино обходит с заметным отрывом Голливуд, с которого брало
пример.
Новое русское кино уходит
дальше по мере развития сценарного кризиса под идеологическим давлением на Западе.
Среди понравившихся нам
фильмов было немало шедевров.
Но лишь второй раз мы слышим
аплодисменты с появлением титров на экране – «Легенда № 17»
и вот теперь «Небо» (режиссёр, продюсер и автор сценария
Игорь Копылов, в главных ролях
Игорь Петренко – подполковник
Сошников, Мария Миронова – его
жена Елена Сошникова).
Надо сказать, оба раза это
был не статусный просмотр с участием съемочной группы, а рядовой кинотеатр на северо-западе
Москвы недалеко от станции метро «Октябрьское поле».
Зал был на редкость полон,
и зритель адекватный.
Для нас эта картина приобрела практически сакральное значение. В ней открытым текстом и весьма доходчиво сказано то,
что мы несколько лет пытаемся донести другими словами на различных примерах из нашей разнообразной современности.
Здесь показано, кем, как и для чего принимаются скрытые решения, которые открыто вершат судьбы множества людей.
Это не первое описание механизма принятия подобных теневых решений. Их было множество, например документальный
роман «Война Чарли Уилсона» об организации сенатором США
войны против СССР в Афганистане.
В фильме «Небо» впервые показана зависимость жизни конкретных людей от геополитики. По сути поддержанные США боевики исповедуют англосаксонскую национальную игру без правил,
когда назначенная мишенью преследования жертва обречена.
Нам это понятно, когда речь идет об известном человеке и нет
места домыслам. Жена остается без мужа, дети без отца.
Мы можем думать, что живем хорошо и защищены от того, что
может случиться и случалось много раз не с нами. Однако каждый
из нас может быть выбран мишенью для рокового выстрела, реального или виртуального. И ты уже не узнаешь, что твоя жизнь
стала залогом в геополитической игре супердержав.
По мере развития драматических событий с экрана звучат несколько ключевых фраз. Например, военный инструктор США говорит: «Мы не победили русских, мы их обманули».
«Я не работаю на Россию, я служу России», – главный герой отвергает заманчивое предложение перейти в коммерческую авиацию для работы за рубежом. Он обещал отцу стать офицером.
В небе солнце одинаково светит и пилоту и пассажирам, но
без пассажиров самолет может взлететь, а без пилота нет.
Как показывает жизнь, смерть – это не самое страшное, что
может с тобой случиться.
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Фильм «Небо» сделан по реальным событиям и направлен
на основную цель раскрытия для
массовой аудитории сути того,
что произошло в небе Сирии
близ турецкой границы в зоне
контроля боевиков 24 ноября
2015 года.
Фронтовой бомбардировщик
Су-24М ВКС РФ авиационной
группы в Сирии был сбит ракетой
«воздух - воздух» из истребителя F-16C ВВС Турции на высоте
шесть километров.
Самолет упал в районе
Байырбуджак сирийской провинции Латакия.
Экипаж
бомбардировщика катапультировался. Командир подполковник Олег Пешков
(в фильме Олег Сошников) был
убит во время приземления на
парашюте выстрелом с земли.
Расстреляли боевики, чьи действия координировались военными инструкторами США с обстрелом российского бомбардировщика из истребителя турецких ВВС.
Штурман сбитого бомбардировщика, капитан Константин Мурахтин (в фильме капитан
Константин Муравьёв) приземлился живым вне зоны обстрела.
Во время поисково-спасательной операции он был эвакуирован
на базу «Хмеймим».
Целью провокации турецких ВВС было разрушение и без того
неустойчивых отношений Турции с Россией. Подобные попытки
производились неоднократно, включая убийство российского посла в Турции Андрея Карлова или перепрофилирование главного
храма православия в мечеть.
Всё это кажется странным на фоне того, что Турция стала одной из немногих стран, где Вашингтону не удалось произвести
государственный переворот. Фактически Путин спас Эрдогана,
причем не только на посту президента, но и, возможно, физически, судя по судьбе Чаушеску, Милошевича, Хусейна, Каддафи.
Мы полагаем, Минобороны и МИД России известно больше,
чем было решено показать в фильме «Небо». Любая работа россиян за рубежом и даже просто жизнь там может быть опасной.
За россиянами идет охота по всему миру с той же многовековой
целью формирования зловещего образа России и разрушения
прямых дипломатических и торговых связей между странами вне
контроля Вашингтона.
Работа бесславная и кончиться может плохо. В тюрьмах США
содержится около сотни россиян, в том числе и вывезенные ФБР
из третьих стран.
В любом случае создатели фильма практически не отходят от
реальных событий. Они показывают, что российский главнокомандующий лично принимал решения вместе с министром обороны.
Чего нельзя сказать об их турецких визави. Руководство Турции действовало вразнобой и очевидно во вред собственной стране. Турецкие пилоты, сбившие российский самолет, позже приняли участие в
попытке государственного переворота и были арестованы.
Окончание на 8-й стр.
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Я НЕ НЕ РАБОТАЮ НА РОССИЮ,
Я СЛУЖУ РОССИИ
Начало на 7-й стр.
Во время операции Турция не отвечала на запросы России.
В итоге была достигнута универсальная тактическая цель
США, унаследованная от геополитики «Большой игры» прародительницы-Британии. Известный исторический факт, британцы
спровоцировали убийство посольства Александра Грибоедова в
Персии.
Военнослужащие США находятся в Сирии незаконно в отличие от российских ВКС под командованием нынешнего председателя комитета СФ по обороне Виктора Бондарева. Разрешение
на использование Вооруженных сил за рубежом дал президенту
Совет Федерации согласно своей конституционной роли в ответ
на просьбу легитимного правительства Сирии.
В итоге спасения Сирии от управляемых из США боевиков и
другие страны Ближнего Востока неформально запросили помощи. Однако по факту, кроме Сирии, нигде больше в зоне военных
конфликтов не сохранились легитимные правительства, которые
могли бы оформить запрос в соответствии с российским и международным законодательством.
В фильме «Небо» показано то, что прежде представлялось недопустимым для раскрытия широкой публике.

Важно подчеркнуть, что фильм сделан очень органично в сочетании актуальности поднятой темы, качества сценария, подбора и игры актеров и, что очень важно, динамичного ассоциативного монтажа.
В данном случае актуальность совпадает с релевантностью.
Состояние массового сознания позволяет национальной власти
решать проблемы. Власть ведь она как бог, сильна верой людей.
Благодаря русской национальной особенности Россия пережила несколько исторических разрывов. Сирийцы в этом похожи на
русских.
Чрезвычайно важно и то, что фильм «Небо» представляет адекватные приоритеты повседневной бытовой, семейной
жизни.
Можно сказать, это фильм о любви, трогательный и романтичный.
Мы считаем, что на данный момент фильм «Небо» стал вершиной нового русского мотивационного кино.
Картина завершается «Балладой о борьбе» Владимира Высоцкого.
Наталья ВАКУРОВА,
Лев МОСКОВКИН.

Исторический кроссворд для любознательных и любопытных
Род револьвера у курьеров
ценных грузов; предшественник почтовых марок; виртуальная, но крепкая паутина
для связи – примерно такие
заковыристые вопросы могут
быть заданы участникам Всероссийского исторического
кроссворда, который пройдет
26 ноября в столице.
Московский
городской
педагогический университет
объявил о старте необычной
просветительской акции «Всероссийский
исторический кроссворд». Тема кроссворда будет связана с историей средств связи. Кроме столицы,
кроссворд решат в библиотеках, школах и музеях 36 регионов
страны.
Написать кроссворд могут дети и взрослые: им предстоит
отвечать на вопросы, разгадывать ребусы и шарады. Для того
чтобы найти ответы, не нужно исторического образования: достаточно знаний школьной программы, азарта, умения мыслить
логически и желания отгадывать загадки. Каждый зарегистрированный участник получит большую цветную тетрадь с кроссвордом. Продолжительность акции – около двух часов: 45 минут
отводится на решение исторических задач, 30 минут на самопроверку, а остальное время на обсуждение ответов.
Необычный формат проверки исторических знаний был придуман в МГПУ в 2019 году. Тогда исторический кроссворд прошел на 7 площадках, включая Москву. В акции-2021 уже более
330 площадок – вузы, школы, музеи и библиотеки, а самые активные регионы – Красноярский и Ставропольский края, Челябинская и Оренбургская области, Алтай, Татарстан.
- Нам показалось важным и логичным в Год науки и техно-
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логий познакомить знатоков и
любителей истории с интересными сюжетами развития всех
видов коммуникаций в нашей
огромной стране. Нам нравится
включать в акцию сюжеты, связанные с историей повседневности, с бытом и ежедневной
жизнью людей. Ведь это тоже
наша история, - рассказала Татьяна Апостолова, заместитель
директора Центра публичной
истории Московского городского педагогического университета.

Где решить кроссворд в Москве:
1. Старт-ПРО, МГПУ, Протопоповский пер., д. 5
https://histcross.timepad.ru/event/1843272/
2. Государственная публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9, c. 1
https://histcross.timepad.ru/event/1843257/
3. Школа №1679, Новопетровская ул., д. 1А
https://histcross.timepad.ru/event/1843604/
4. Парк «Патриот» (Кубинка, Московская обл.)
https://histcross.timepad.ru/event/1843536/
Пропускной режим для МГПУ, ГБОУ «Школа №1679» и парка
«Патриот»: вход при предъявлении QR-кода, ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов, или справки о медицинском отводе от
прививки, а также документа, удостоверяющего личность. Необходимость использовать маску на территории площадки сохраняется.
Пропускной режим для ГПИБ: необходимо использовать маску на территории площадки.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КОВАРНАЯ ПОЛИСЕМИЯ, ДОРОГИЕ
ОТХОДЫ И ПРЕМИАЛЬНОЕ МЯСО
Наверное,
должно
быть
смешно, что главный антимонопольный орган страны имеет
аббревиатуру, неотличимую от
команды атаки для служебного
пса. Полисемия обманчива, и после правительственного часа в
Совете Федерации стало совсем
не смешно, а очень даже грустно.
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский должен был выступать
на 512-м заседании СФ по заявленной теме «О реализации мер,
направленных на обеспечение
устойчивости социально значимых товарных рынков». Но чуда
раскрытия темы не произошло. Глава ФАС рассказал о принятых
мерах в советском жанре лакировки действительности.
Шаскольский выступал так, будто текущий момент истории
с кратным ростом цен ничем особенным не выделяется. Давно
стал привычным рост цен на ГСМ к каждой посевной кампании и
рост цен на минеральные удобрения к каждому переделу сельскохозяйственного рынка. При этом цены на лекарства в России
всегда выше референтных стран и к тому же хуже качеством.
Еще ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь объяснил, кто и
как физически это делает.
Текущий момент истории отличается кратным ростом цен на
продукты для бедных и одновременно на основные материалы
для любого строительства. Рост цен происходит не сам по себе,
а одновременно с инфодемическим локдауном и энергетическим
переходом.
Кстати, обещания о смягчении и отсрочке энергетического
перехода обернулись досрочными штрафами на выхлопы крупного рогатого скота.
Согласно информации сенатора Сергея Митина, проблема
животноводческих предприятий заключается в том, что они оказались заложниками неопределенного правового регулирования, исходя из различных толкований ФЗ «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды». Судебная
практика по данным вопросам неоднозначна. Митин привел пример начисления штрафа в 7,5 миллиарда рублей предприятию с
годовым оборотом шесть миллиардов.
В советское время навоз был ценнейшим источником органических удобрений. Садоводы бегали с ведрами за колхозными
коровами, как ныне журналисты преследуют с диктофонами сенаторов. Поголовье крупного рогатого скота в стране резко сократились. Суррогатное молоко делается без коров и вызывает
изжогу. Удобрять поля нечем, а остатки стали источником дохода
для налоговой.
Теоретически вся эта фантасмагория должна относиться к
компетенции антимонопольного органа. Однако Шаскольский не
занимается даже такой проблемой, как наглое жульничество с ценами на проезд в поездах дальнего сообщения.
Его предшественник Игорь Артемьев во главе ФАС рассказывал в СФ о мутной схеме ценообразования для пассажирских
перевозок РЖД и высказал намерение бороться со злом. После
чего лишился поста.
По словам его преемника, цены железнодорожных перевозок
не регулируются, только некоторые. При этом отмечено незаконное использование средств, включенных в тарифы.
Что характерно, на том же заседании с победными реляциями
выступал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Он вообще не посчитал нужным говорить о ценообразовании в
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сфере дальних перевозок.
Зато очень гордился открытием аж семнадцати новых пригородных маршрутов и погашением долгов.
Напомню, что долги по
пригородному
сообщению
возникли во время массовой
отмены электричек. Роковую роль в обездвиживании
страны сыграли посредники,
и благодаря им рельсы стали
буквально золотыми. Вместо
уголовного преследования с
ними сполна расплатились.
В нынешней жизни бывшие отходы стали золотым
запасом сказочного обогащения. На правительственном часе
много слов было потрачено на рост цен на солярку, которая становится дороже бензина. Фракции крекинга нефти стали тем дороже, чем они тяжелее бензина. Самолеты заправляются за рубежом, потому что в России дороже, чем в странах, закупающих
сырье у России. Мазут для котельных стал дефицитом пуще газа.
На правительственном часе сенаторы несколько раз спрашивали про цены на металл. Также говорили о росте цен на минеральные удобрения.
Алексей Кондратенко сообщил, что аммиачная селитра выросла на 70%, аммофос – на 125%. Вдвое выросли цены на упаковочную пленку из полиэтилена.
Цены повышаются у трейдеров. Валентина Матвиенко заявила, что это звено надо убрать – это люди, ничего не производящие.
Председатель комитета по бюджету Анатолий Артамонов сообщил об обнулении пошлины на импорт свинины и говядины.
Несложно предсказать, чем это обернется для отечественных
производителей.
Максим Шаскольский ответил философски диалектично: приоритетом является насыщение внутреннего рыка и поддержка
отечественного производства.
Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев заверил, что
данная мера является обоснованной и правильной. Он считает,
что импортное мясо – это всегда сегмент высокопремиальный,
там совсем другая структура себестоимости, поэтому данный
подход никаким образом не скажется на объемах производства
нашей продукции.
«На защитника отечественного производства вы не очень похожи», – отметила Валентина Матвиенко.
Сенатор Евгений Савченко согласился, что производство свинины у нас превышает спрос. Но отметил, что причину повышения
цен никто не называет. А она простая: незащищенность внутреннего рынка от внешней ценовой конъюнктуры.
Валентина Матвиенко риторически спросила: если внутренний рынок обеспечивает отечественное производство, зачем нам
снимать пошлины? Затем включила реверс: мол, мы часть мировой экономики, страна с рыночной экономикой.
Максим Шаскольский со своей стороны заявил, что регулирование цен является крайней мерой. Экспортеры находятся под
большим давлением на тех рынках, где пытаются работать.
Как они собираются создавать условия для стабилизации,
непонятно. Это тупик. Ссылка на рыночную экономику свидетельствует, что ее воспроизводитель работает на внешнее регулирование внутренних цен, то есть является иностранным
агентом.
Лев МОСКОВКИН.
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ПЁТР I – ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
В Московском театре «Модерн» прошла
премьера спектакля «Пётр I» в постановке художественного руководителя театра Юрия Грымова. Это стартовый спектакль по трилогии
«Антихрист и Христос» Дмитрия Мережковского: помимо «Петра», в проекте еще «Леонардо» и «Иуда». В спектакле также использованы
фрагменты романа «Пётр I» Алексея Толстого.
Одна из важнейших книг ХХ века только
теперь входит в бытование для широкого круга читателей, находит сценическое воплощение в попытке осмысления личности знакового
самодержца в российской истории. С одной
стороны – прогрессист-реформатор, геройпобедитель, прорубивший «окно в Европу», подаривший стране великий город, принесший
России европейские «фишки» цивилизации. А с
другой – убийца сотен людей, включая родного
сына, садист, гнобивший народ. Как это сочеталось в незаурядной личности Петра Первого?
Спектакль Юрия Грымова – это попытка понять, а не только показать страшную сущность
характера царя. Самая крутая, самая противоречивая фигура в этом спектакле представлена во всей красе и собственной идентичности. Первая же сцена спектакля сразу напоминает зрителю: «начало славных дел
Петра мрачили мятежи и казни». Над сценой – качающиеся на
столбах убиенные мятежники-стрельцы. Молодой еще совсем
царь именно так распорядился нагнать ужас на соотечественников, чтоб не смели даже подумать о сопротивлении. А желающих
оказалось немало, и на протяжении всего царствования Петра
I сопровождали казни и пытки. Досталось диссидентам по полной программе. В спектакле несколько сцен проходят буквально
в пыточном приказе с участием Самого. И всё же немыслимая,
видимо, патологическая жестокость была имманентна этой мятущейся душе. Одна из жутчайших сцен спектакля – отрубленная и
заспиртованная голова Монса, любовника жены, Екатерины, которую он выставил ей напоказ.
Юрий Анпилогов потрясающе играет Петра. Как актер проникся этим человеком, как вошел в образ! Ведь человеческие и
звериные проявления, перепады настроений, затаенную боль от
предательства самых близких и родных людей, болезнь и слабость – это всё надо сыграть и заставить зрителя пережить вместе с героем. Ненавидя его и сочувствуя одновременно. Почему
он такой, этот знаменитый человек, который «Россию поднял на
дыбы»? Страна взлетела в его царствование, но сколько его врагов и критиков мучили на «дыбе»! В спектакле этих натуралистических сцен, на мой взгляд, в избытке. Сегодняшний зритель испытывает шок от увиденного и услышанного. Мания преследования, мания предательства и измены сопровождали жизнь этого
человека, и он не щадил никого. Не любил свою первую жену Евдокию, был равнодушен к первому сыну Алексею, в надежде, что
простолюдинка Марта Скавронская подарит наследника. Но нет,
новый сын умер годовалым, а наследником всё же должен стать
нелюбимый Алексей.
Спектакль «Пётр» ставит зрителя перед дилеммой: хорош ли
для народа жестокий монарх, силой насаждающий свое видение
подвластной ему страны, сопровождая это тиранией и жестокостью. Или спокойный, уверенный в своей правоте отец Петра –
царь Алексей Михайлович, которого прозвали Тишайшим и царствование которого было гораздо милосердней. Его внук Алексей
Петрович явно пошел в деда, никак не принимая ни реформы отца,
ни его воинственный настрой, ни патологическую жестокость.
Играющий Алексея молодой артист, дебютант Владислав Свиридов – сын как будто от другого отца. Что, кстати, часто бывает,
и не только у детей царствующих особ. Он не такой, как Пётр, он
не одержим будущей властью и выбирает простую человеческую
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жизнь и судьбу. Но мерещившиеся и явные заговоры против отца
втянули наследника в свою орбиту. Наговоры извне и ужаснейшая
подозрительность Петра стали роковым финалом ни в чем не повинного, такого симпатичного, но ординарного Алексея.
Можно ли достичь царствия небесного, являясь хоть и талантливым, поставившим и осуществившим во многом свои благие
цели, но всё же тираном, которого еще при жизни называли Антихристом? Поклонение потомков, шикарные памятники, присоединенные территории – это всё Пётр, который в 1721 году провозгласил себя императором, а Россия-матушка стала Российской империей. Только вот через двести лет она была сметена с
лица земли тем самым народом, который под властью слабого,
не жестокосердного царя попытался вырваться-таки на свободу.
Финал известен.
О многом, очень многом заставляет задуматься «Пётр I»
Юрия Грымова. Визуально красивый спектакль с шокирующими
гротесковыми образами бояр и сподвижников царя и женскими
нарядами прямо из той эпохи. Мелькают кадры исторического
фильма, ни на минуту не давая отвлечься от Петра или даже двух
Петров – великого и ужасного. Спектакль очень сильный, цепляющий за душу, пробуждающий мысли и желание вернуться в Петровскую эпоху, а еще поразмышлять о том, почему наша страна
сегодня такая, какая есть.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Ларисы ДВОЕГЛАЗОВОЙ
предоставлены пресс-службой Театра «Модерн».
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Мультконцерт «Ну, погоди!» пройдет в сопровождении оркестра

В рамках Второго всероссийского
фестиваля
мультконцертов
«Союзмультфильм», который проходит
при поддержке Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры,
студия «Союзмультфильм» совместно
с группой компаний Zapomni представят премьеру самого популярного советского мультфильма «Ну, погоди!» в
сопровождении Большого джазового
оркестра Петра Востокова и вокального
квартета «Республика». Показ пройдет
5 декабря в Большом зале Московской

государственной консерватории им.
П. И. Чайковского.
В формате мультконцерта зрители
увидят на большом экране самые смешные моменты из любимого мультсериала «Ну, погоди!», а знаменитые мелодии
будут исполнены большим симфоджазовым оркестром и солистами вживую.
Первая серия популярного мультсериала вышла на экраны больше полувека
назад. Его герои Волк и Заяц, озвученные
голосами легендарных актеров Анатолия
Папанова и Клары Румяновой, мгновен-

но стали любимцами детей и взрослых.
Песни из мультфильма, музыку к которым
создавали Александр Зацепин, Георгий
Гаранян, Геннадий Гладков и другие композиторы, стали настоящими хитами.
В сопровождении оркестра прозвучат
легендарные композиции из мультсериала «Водные лыжи», «Комарово», «Веселый марш монтажников», «Миллион алых
роз» и многие другие. Среди гостей премьеры – Катя Котёночкина, внучка первого режиссера «Ну, погоди!» Вячеслава
Котёночкина.

СОКОЛИНАЯ ОХОТА УДАЛАСЬ В УХТЕ
1.
Не успели торпедовцы порадоваться тому, что впервые за историю своих выступлений в классе сильнейших взяли в туре шесть
очков, как последовало снятие половины гонорара. Оказалось, что
во втором матче против «Новой генерации» у хозяев на площадку
выходил игрок молодежной сборной России Александр Лукин, чье
участие в чемпионате не было оформлено должным образом. И нижегородцы получили техническое поражение со счетом 0:5.
Но не расстроились и одержали две победы в Тюмени! Взять
верх с разницей в четыре мяча только за счет везения невозможно, а вот второй выигрыш действительно стал делом случая. На
последних минутах вратарь сибиряков Лео Гужиэл попытался у
боковой линии сохранить мяч для своей команды. Это ему удалось, но партнеры совершили потерю, и голкипер не успел занять
нужную позицию в воротах перед ударом Ивана Обжорина. Недаром говорится, что лучшее – враг хорошего.
2.
В составе «Синары» за Антоном Соколовым «Московская
правда» следит особенно пристально – как-никак уралец дважды
выиграл приз, учрежденный нашей редакцией. В матчах в Ухте
его невозможно было не заметить любому зрителю – пять голов
за два дня! Взятия ворот родились в разных ситуациях, но уж в
одном случае команда Игоря Путилова должна была избежать неудачи. Зураб Калмахелидзе от своей штрафной площадки сделал
навес к чужой, где тринадцатый номер гостей выиграл воздух.
Времени вмешаться у защитников и вратаря было достаточно,
однако они позволили сопернику сделать касание головой.
3.
Автоголы обидны всегда, но для югорского стража ворот
Звиада Купатадзе «подарок» от товарища по команде Александра Пирогова получился вдвойне досадным. Ликвидируя острую
атаку «Норильского никеля», ветеран каким-то чудом не позволил
мячу пересечь ленточку. И тут покатился по паркету партнер, который внес снаряд в сетку…
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4.
В принципе два поражения «Газпрома-Югры» от норильчан
имели логическое объяснение: у главного тренера Владимира Колесникова были трудности с формированием состава на
тур. Кроме того, по коронавирусным причинам матчи не могли
состояться в Югорске, перед своей публикой. Конечно, и зал
«Триумф» в Люберцах для газовиков привычен, но это всё же
не родной дом.
Возможно, если бы команда в какой-то момент повела в счете, события и могли бы развернуться по иному сценарию. Однако
она постоянно находилась в неблагодарной роли догоняющей,
что при ограниченных кадровых ресурсах давило особенно.
5.
Наконец-то «Динамо-Самара» перестало делить очки и в Сыктывкаре разжилось ими по максимуму. Но в течение обоих дней
преимущество в счете над «Новой генерацией» оказалось минимальным, то есть об убедительности говорить не приходилось.
По игре и самоотдаче хозяева «баранок» не заслуживали, но вот с
завершающими ударами пока так и не сложилось.
Георгий МОРОЗОВ.
В 5-м туре Париматч – Суперлиги-2021/2022 играли:
«Тюмень» (Тюмень) – «Торпедо» (Нижегородская область) – 1:5
(1:3), 2:3 (1:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Динамо-Самара» (Самара) – 1:2 (0:1), 3:4 (1:1).
«Ухта» (Ухта) – «Синара» (Екатеринбург) – 3:8 (2:3), 1:5 (0:0).
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск) – 1:3 (0:1), 2:4 (0:1).
Фото MFKTYUMEN.RU

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 ноября 2021 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 ноября 2021 года, ВТОРНИК

12

ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:
ТРОН ПОКА БЕЗ ХОЗЯИНА
В не такой уж и длинной истории Театральной футбольной
лиги уже были случаи, когда чемпион не выходил отстаивать свое
звание в следующем сезоне. Вот и «Геликон-опера», сорвав весной банк, взял паузу.
Возможно, сказалось то, что капитан команды Игорь Морозов получил зарубежный контракт, а по части организаторской
деятельности замены не нашлось. Так или иначе, свергать в новом турнире оказалось некого. На старт в этот раз вышли десять
участников, восемь из которых попадут в плей-офф и уже там разыграют медали.
Серебряный и бронзовый призеры предыдущего чемпионата
в строю остались и оказались задействованы в матчах открытия.
Поскольку играли они одновременно в разных манежах, с определением автора первого гола сезона могли возникнуть сложности. Однако руководитель ТФЛ Александр Цветаев, основываясь на информации от арбитров, безошибочно вычислил: почин
сделал Яков Ломкин из «Сатирикона». Правда, автор забитого
мяча вскоре получил повреждение, а товарищи успех не развили:
победа над азартно игравшим Большим театром была достигнута
с минимальным счетом.
Выигрыш у «Et cetera» дался куда легче, но это и объяснимо:
вмешательство коронавируса не позволило калягинцам набрать
полный комплект. А «Сатирикон» уравнять составы не пожелал и
спокойно реализовал численное преимущество. Стоит отметить,
что в его рядах вакансию легионера заполнил Станислав Колодуб, сделавший дубль.
Выступлению «Таганки» предшествовал замысловатый ритуал с клетчатой майкой на краю поля. Команда отрядила в ворота Баина Бовальдинова, за игрой которого наблюдал, кстати, его
старший коллега по футбольному амплуа Владимир Завикторин.
Впрочем, во встрече с Театром Пушкина голкипер больше обыгрывался с партнерами, чем совершал подвиги в раме. А вот в
матче против «Современника», вернувшегося в чемпионат в из-
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рядно омоложенном составе, достать мяч из сетки всё же пришлось. Но это был временный успех парней в черных майках, которые ничего не смогли противопоставить атаке соперника.
Не понес потерь в первом туре Театр Наций, но выигрыш у Театриума на Серпуховке – заслуга исключительно вратаря Глеба
Гервассиева. Защитники отнюдь не облегчали ему жизнь, но оппоненты распечатать ворота так и не смогли. Сигаретка в перерыве между играми лишний раз вызвала ассоциации со Львом Яшиным – для легенды отечественного футбола было обычным делом
устроить перекур вне поля, чтобы снять напряжение. А вообще-то
в туре атаку Театра Наций олицетворял не Павел Сухов, как все
привыкли, а Игорь Душевин. Он и возглавил список бомбардиров с пятью голами. По три точных удара у Вячеслава Морозова и
Александра Алешкина из «Содружества актеров Таганки».
«Серпуховка» же в свободную минутку аплодисментами приветствовала вручение приза своему ветерану Николаю Звереву.
Весной он был назван лауреатом в номинации «Честь и достоинство», но не смог присутствовать на церемонии, и вот, как говорится, награда нашла героя. Получив заряд положительных эмоций,
команда справилась с «Современником». Большой театр также не
расклеился после поражения, отыгравшись на Театре Пушкина.
* * *
Театральная футбольная лига-2021/2022
Результаты 1-го тура
Содружество актеров Таганки – Театр Пушкина – 2:0
Сатирикон – Большой театр – 1:0
Театр Наций – Театриум на Серпуховке – 1:0
Сатирикон – Et cetera – 4:0
Содружество актеров Таганки – Современник – 7:1
Большой театр – Театр Пушкина – 2:1
Театриум на Серпуховке – Современник – 2:0
Театр Наций – Et cetera – 5:2
Георгий МОРОЗОВ.
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