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Пойти в кино
по «Пушкинской карте»
можно будет
с февраля 2022 года
Министерство культуры РФ практически
мгновенно отреагировало на предложение
президента России Владимира Путина о расширении функционала «Пушкинской карты».
Вчера на совещании с правительством
страны президент предложил предусмотреть возможность посещения в рамках программы «Пушкинская карта» не только театров, музеев и выставочных залов, но и кинотеатров. Владимир Путин отметил, что это
станет одной из форм поддержки российского кинематографа.
«Предлагаю, как вчера с вами обсуждали,
использовать деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов
и документальных фильмов отечественного
производства», – сказал президент.
И вот уже сегодня на сайте Министерства
культуры РФ появилось сообщение, что посещать кинотеатры по «Пушкинской карте»
можно будет уже с февраля будущего года.
«Обладатели карт смогут смотреть отечественные картины, снятые при поддержке
Фонда кино и Минкультуры России», — говорится в сообщении Минкульта.
При этом уточняется, что в 2022 году каждый участник программы получит на карту 5
тысяч рублей, 2 тысячи из них можно будет
потратить на посещение кинотеатров.

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

2021 года

четверг

№ 218 (29516)

Дополнительные выделенные полосы
появятся еще на нескольких улицах Москвы

Выделенные полосы для городского общественного транспорта появятся еще на пяти
московских улицах.
Выделенки длиной
от 400 до 450 метров
откроют на Зеленодольской улице (на отрезке ул. Юных Ленинцев – Волгоградский
проспект), Электрод
ной улице (3-й Плехановский пер. – ш. Энтузиастов, в сторону
шоссе), Верхней Сыромятнической улице (ул. Земляной Вал – Верхний Сусальный пер. в обоих направлениях).
Самая короткая выделенная полоса появится на съезде с Симферопольского шоссе на Варшавское в сторону центра.
Наиболее длинный выделенный участок в 4,6 километра будет открыт на
Новорязанском шоссе от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе в обоих направлениях.
Пять новых выделенных полос введут с 13 декабря. Выделенки сократят время, которое тратят на проезд в общественном транспорте около 50
тысяч пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. При
этом больше половины из них пользуются четырьмя автобусными маршрутами, проходящими через Зеленодольскую улицу, около 16 тысяч пассажиров
пользуются автобусами, проходящими через Верхнюю Сыромятническую и
Новорязанское шоссе. Общественный транспорт, проходящий через Варшавское шоссе и Электродную улицу, перевозит более 6 тысяч пассажиров
ежедневно. На этих участках выделенные полосы позволят транспорту проезжать втрое быстрее.
Сергей МОХАРЕВ.

В Москве открыт сезон катания на коньках
В парке Яуза, вблизи Ростокинского
акведука, уже во всю работает каток «ОКаток» который открылся 10 ноября. Бесплатные массовые катания проходят с 09.00 до
19.00, после чего на каток запускают хоккейные команды. Для тех, у кого нет своих
коньков, прокат стоит 200 рублей, в выходные — 300 рублей. Готовятся к открытию и
другие катки столицы.
С 26 ноября начнет работу каток на
ВДНХ, на котором одновременно смогут
кататься 4,5 тысячи человек. В рабочие дни
покататься на ВДНХ можно будет с 11.00 до 23.00, в праздники
и выходные – с 10.00 до 23.00. Перерыв на техобслуживание
катка — с 15.00 до 17.00.
«Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч
квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой —

53 тысячи квадратных метров», – приводит
слова заместителя мэра Москвы Натальи
Сергуниной портал mos.ru.
С 29 ноября открывается ГУМ-каток.
Покататься смогут только те, кто предъя
вит QR-код о вакцинации или при наличии
отрицательного ПЦР-теста. ГУМ-каток будет работать с 10.00 до 23.30 ежедневно.
Продолжительность сеансов составляет
один час. Последний сеанс дня – 1,5 часа.
По словам заместителя мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе в ноябре-декабре откроют 151 каток с
искусственным льдом. Заммэра также отметил, что на катках
будут следить за соблюдением противоэпидемических норм –
ношение маски в раздевалках, измерение температуры на входе, пользование санитайзерами. Кроме того, вход на некоторые катки будет возможен только по QR-кодам.
Сергей МОХАРЕВ.
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В МОСКВЕ В 2022 ГОДУ ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ
ПАТЕНТОВ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Увеличение стоимости патентов связано с тем, что увеличится коэффициент,
отражающий региональные особенности
рынка труда. А на базе данного коэффициента как раз и рассчитывается стоимость патента на право осуществления
иностранными гражданами трудовой деятельности, объяснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента

экономической политики города Кирилл
Пуртов.
— Согласно принятому закону, коэффициент в 2022 году увеличится с 2,3878
до 2,4832. Это повысит стоимость патента до 5900 рублей в месяц. Прежняя стоимость — 5341 рубль — была установлена в 2020 году и в текущем году не менялась, — отметил министр.

Как показали статистические данные,
в первом полугодии 2021 года официальная заработная плата в традиционных для
трудовых мигрантов отраслях — строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве — увеличилась на 9,5% относительно
2020 года, в связи с этим было принято решение провести соразмерную индексацию
стоимости патента. Повышение стоимости
будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для мигрантов и защите рабочих мест российского рынка труда.
Патенты на осуществление трудовой
деятельности в России для граждан таких
стран, как Украина, Молдова, Азербай
джан, Таджикистан и Узбекистан, въезжающих в Россию в безвизовом порядке,
были введены в 2015 году.
— За 10 месяцев 2021 года в Москве
было выдано 528 тысяч патентов, поступления в бюджет города в виде НДФЛ составили 16,2 миллиарда рублей. Всего
же с 2015 года количество выданных трудовых патентов превысило 3 миллиона,
а в бюджет было перечислено свыше 107
миллиардов рублей в виде налога, — подчеркнул Кирилл Пуртов.
Мона ПЛАТОНОВА.

С 2022 ГОДА В МОСКВЕ ИЗМЕНИТСЯ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Меньше недели осталось до часа «Х», а именно
1 декабря — даты, когда все мы должны оплатить
налоги на имущество. Однако данное правило касается только физических лиц. А вот у субъектов
федерации сроки уплаты налогов на имущество
другие.
До 2022 года субъекты РФ могли самостоятельно устанавливать сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей. Например, в Москве
налог оплачивался до 30 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом, а авансовые
платежи — не позднее 30 календарных дней с даты
окончания соответствующего отчетного периода.
А вот уже со следующего года правила изменятся.
«Налоговым кодексом РФ устанавливается
единый срок уплаты налога. Так, с 2022 года организации должны уплатить налог на имущество не
позднее 1 марта года, следующего за налоговым
периодом, а авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики Кирилл Пуртов.
Также Мосгордума приняла изменения в закон города Москвы «О транспортном налоге», которые предусматривают для
организаций возможность применять льготу по транспортному
налогу в беззаявительном порядке только на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

2

«Такой беззаявительный способ получения льготы по транспортному налогу уже был введен в 2020 году для налогоплательщиков — физических лиц. С 2022 года Налоговый кодекс распространил такой способ получения льготы и на организации, что
позволит им сократить документооборот и сделать более комфортными взаимоотношения с налоговыми органами», — отметил Кирилл Пуртов.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МИНИМУМ» НЕ СПАСЕТ
РОССИЯН ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБНИЩАНИЯ

Поможет ли россиянам предложенное
президентом РФ повышение МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, обсудили
участники пресс-конференции, организованной «Общественной службой новостей».
В пресс-конференции участвовали
член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский и
член комитета Государственной Думы
РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.
В Госдуме поправки президента России Владимира Путина в новый бюджет,
согласно которым индексация прожиточного минимума и МРОТа возросла более
чем в 3 раза, уже поддержали. Изначально
эти показатели должны были возрасти на
2,5%, теперь же в 2022 году они будут проиндексированы на 8,6%, что выше официальной инфляции. В результате прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей,
а минимальный размер оплаты труда — до
13 890 рублей. Для этого придется выделить дополнительные бюджетные средства в размере 9 миллиардов рублей.
Такое повышение было обосновано официальным уровнем инфляции в 8,13%,
однако реальное повышение цен ощущается россиянами на уровне 10—11%. Кроме того, вместе с индексацией возрастут
не только социальные выплаты, но и ряд
штрафов.
Как уточнил экономист Владислав Жуковский, индексация МРОТ и прожиточно-
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го минимума касается огромного количества россиян:
«Было бы ошибочно думать, что люди
на такие деньги не живут (имеется в виду
предлагаемый размер прожиточного минимума в 12 654 руб. вместо 11 600 руб. —
С. И.). К сожалению, у нас только официально 18 миллионов человек, по данным
Росстата, за чертой бедности. То есть это
уже не бедность, а нищета. Даже в пояснительной записке Министерства труда и
социальной защиты было указано, что 16
миллионов получат некоторую прибавку,
пускай и мизерную, от повышения прожиточного минимума, и 3 миллиона человек – от повышения МРОТ. То есть 19
миллионов человек находятся сейчас в
настолько бедственном положении, что
даже повышение на 1 тысячу рублей вот
этой минимальной выплаты — это уже для
них некий доход. При этом нужно понимать, что прожиточный минимум в России
несовместим с физиологическим выживанием».
Чтобы оценить масштаб полезного
эффекта от президентской инициативы,
Владислав Жуковский предложил рассмотреть ее в контексте текущей экономической ситуации в стране:
«У нас по итогу этого года официально инфляция будет около 9% годовых;
продуктовая инфляция — больше 11%;
реальный рост цен — от 15-20% и выше.
Те же самые морковка, капуста и картофель подорожали в 1,5-2 раза – это «при-

вет» импортозамещению. В этом же году,
я думаю, Центробанк поднимет ключевую
ставку еще на один процентный пункт, чем
нанесет мощнейший удар по промышленности, по инвестициям и по уровню жизни
населения. В следующем году инфляция
за счет эффекта высокой базы этого года
будет меньше текущих отметок, но при
этом инфляция издержек останется очень
высокой (из-за роста налогов, роста цен
на сырье). Поэтому на официальные цифры ориентироваться я не предлагаю, когда даже Центробанк говорит о том, что, по
оценкам россиян, инфляция выше 15%».
Член комитета Государственной Думы
РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил и о другой, неприятной для
россиян стороне президентской инициативы:
«МРОТ влияет на то, что, с одной стороны, бизнес не сможет платить работникам меньше этой суммы, а с другой стороны он привязан к системе разнообразных
штрафов (от дорожных до административных). То есть в следующем году на эти
8,6% возрастут и все эти штрафы».
Конечно, к сожалению, и 1 тысяча руб
лей для 19 миллионов россиян нужна и
важна для семейного бюджета, но с учетом макроэкономического контекста и
всех неочевидных последствий почему-то
так и хочется вспомнить ставшую поговоркой фразу: «Бойтесь данайцев, дары приносящих»…
Сергей ИШКОВ.
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ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ПОДТЯГИВАЮТСЯ
К ЗАДАННОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ
Госдума приняла законы о повышении
МРОТ и прожиточного минимума, об ограничении микрофинансовых организаций,
о бюджетах на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., законопроект об усилении прав потребителей, а также назначила
двух членов совета директоров Банка России и заодно с неодобрением обсудила
его роль.
На пленарном заседании Госдумы в
среду, 24 ноября, выращен богатый урожай законодательных инициатив. Прежде
всего следует отметить то, что больше
всего пиарили — закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда».
Документ внесен правительством, ключевую поправку внес президент: установить
минимальный размер оплаты труда с 1
января 2022 года в сумме 13 890 рублей в
месяц.
Одновременно принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о
приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона
«О прожиточном минимуме в Российской
Федерации». Концепция законопроекта
состояла в возложении обязанностей администратора по предоставлению гражданам отдельных мер социальной поддержки на Пенсионный фонд.
Тут та же ситуация: документ внесен
правительством, а ключевую поправку
внес президент. Предлагается установить,
что величина прожиточного минимума
(ПМ) в целом по Российской Федерации
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера
федеральной социальной доплаты к пенсии, на 2022 год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период. В 2022 году ПМ составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсио
неров – 10 882 рубля, для детей – 12 274
рубля.
Принят в первом чтении законопроект о недопустимых условиях договора,
ущемляющих права потребителей. Документ под названием «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
представила глава Роспотребндзора Анна
Попова.
По новому закону условия договора, ущемляющие права потребителя по
сравнению с правилами, установленными
международными договорами Российской Федерации и Законом РФ «О защите прав потребителей» являются недопустимыми и ничтожными. Требования по-
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требителя о возмещении убытков должны
быть удовлетворены в течение 10 дней со
дня предъявления таких требований.
Закрепляется перечень условий договора, которые признаются недопустимыми и ущемляющими права потребителя.
А именно: предоставляющие продавцу
право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее
изменение условий обязательства; ограничивающие право потребителя на предусмотренный законом свободный выбор
территориальной подсудности споров;
исключающие или ограничивающие ответственность продавца за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств; устанавливающие обязательный
досудебный порядок рассмотрения споров.
Продавец не вправе отказывать в заключении, исполнении, изменении или
расторжении договора в связи с отказом
потребителя предоставить свои персональные данные, за исключением случаев,
когда обязанность предоставления таких
данных предусмотрена законодательством Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.
В спорах принят закон о наделении
Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений для банков и микрофинансовых организаций. Документ внесен по инициативе
председателя комитета ГД по финрынку
Анатолием Аксаковым под названием «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и статьи 9 и
14 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
Ограничения вводятся как для кредиторов, так и для заемщиков. Банк России
вправе уменьшить значение макропруденциального лимита в отношении кредитной или микрофинансовой организации. Закон сложный, без пол-литра не
разберешься, что это и как оно может работать.

Коммунист Алексей Куринный и эсер
Валерий Гартунг высказались против закона, которым якобы регулируют то, что
давно можно было ликвидировать и забыть. Но для этого нужно решать проблему бедности.
Законы о бюджетах на 2022 год трех
внебюджетных фондов — пенсионного,
соцстраха и медстраха — вызвал и критику и рассуждения о ковидной ситуации
в стране. Ситуация и вправду нетерпимая,
инфодемия ее только обострила. Страховая модель с заниженными тарифами создала паразитические присоски на системе здравоохранения. Фондовое финансирование и администрирование значительно менее эффективно по сравнению
с тем, что делают органы власти и казна
напрямую.
Недоволен даже единороос Михаил
Тарасенко: «К сожалению, мы каждый год
об этом говорим — о том, что у нас всетаки система работает неправильно. Не
богатые платят за бедных, а здоровые —
за больных, а у нас богатым и здоровым
созданы преференции, потому что ограничивается уплата страховых взносов с
определенного уровня заработной платы.
Это противоречит основополагающему
принципу социального страхования».
Депутат Тарасенко особо подчеркнул,
что уровень пенсионного обеспечения
упадет, потому что он предполагает всего
лишь рост на 5,6%.
«Единственное, что в этой ситуации
заставляет нашу фракцию голосовать за
этот законопроект, — это то, что президент
дал поручение: найти решение этого вопроса, с тем, чтобы уровень пенсионного
обеспечения граждан не снизился, а увеличился. Поэтому дано поручение. Цена
этого вопроса — 150 миллиардов рублей.
И это решение сейчас в правительстве активно ищут», — сказал Тарасенко.
Из дискуссии стало понятно, что выплаты гражданам подтягиваются к кем-то
заданному ограничению. То есть уровень
нашей жизни определяем не мы, наша работа и наши законы. Он установлен независимо от нашей воли.
Как никогда ожесточенные споры вызвал закон о федеральном бюджете на
2022 год. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подготовил объемное постановление поручений
правительству, которые надо исполнить.
Например, среди прочего — провести
анализ потребности в закупках систем для
непрерывного неинвазивного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа с целью оказания поддержки
регионам, которые не справятся с финансированием таких систем.
Окончание на 5-й стр.
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ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ПОДТЯГИВАЮТСЯ
К ЗАДАННОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ
Начало на 4-й стр.

Или вот такой пункт: «представить
предложения по использованию остатков
на счетах государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний
и юридических лиц, получателей субсидий
из федерального бюджета, включая доходы, полученные от размещения указанных
остатков на депозитных счетах». Просто
забрать деньги нельзя, для этого требуется внести изменения в закон. Компании
этим пользуются, получают доход и ничего не перечисляют бюджет.
Макаров туманно намекнул, что денег
там много. В ответ на требование Оксаны Дмитриевой назвать суммы, Макаров
предложил ей самой добывать данные.
Якобы Счетная палата предоставила информацию лично ему, не для разглашения. Наверняка Макаров не уверен, что из
этого может что-то получиться.
Если Макаров хочет все решать сам,
он не должен злиться на тех, кому не нравятся ни бюджет, ни его подходы к исправлению бюджета. Чуда не произойдет.
Дискуссия по двум постановлениям о
назначении на должность членов Совета
директоров Центрального банка Ольги Скоробогатовой и Ольги Поляковой естественным образом развалилась на две темы. Обе
дамы посетили фракции и на думской трибуне выглядели вполне достойно. Ни у кого
нет сомнений, что они заняты важными и
позитивными делами – продвижением карты «Мир», разработкой платформы цифрового рубля, системы быстрых платежей на
замену дорогому эквайрингу.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
сообщила, что после событий 2014 года вся
обработка внутрироссийских операций по
картам международных платежных систем
была переведена в Россию, была запущена и успешно функционирует национальная платежная карта «Мир». В этом году ее
рыночная доля достигла 25%. На базе карт
«Мир» развиваются социальные транспортные карты в регионах. Создана и развивается система передачи финансовых сообщений Центрального банка SWIFT, также ключевой проект для гарантий суверенитета
нашего платежного пространства.
Набиуллина умолчала, что национальная платежная система была запущена по
настоянию зампреда СФ Евгения Бушмина, который на это, без преувеличения,
жизнь положил. Кто теперь гордится - прежде сопротивлялся.
Естественно, депутаты пожелали высказаться о роли Банка России и вообще
по проблемам финансовой системы страны. Система враждебна стране, ее населению и экономике.
Депутат Михаил Делягин от фракции
эсеров заявил: «Мы будем до победы бороться за устранение того, что непри-
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емлемо в позиции Банка России. Недопустима чрезмерно жесткая финансовая
система, финансовая политика, которая
вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом, потому что ведь
вымирание России, которое сейчас форсируется, дорогие друзья, это не только
результат оптимизации здравоохранения,
когда огромная часть людей лишилась доступа к медицине к профессиональной,
это еще и уничтожение конъюнктуры.
И абсолютно неприемлем отказ от
ограничений финансовых спекуляций,
что, как справедливо отмечала Эльвира
Сахипзадовна, делает невозможным дешевый кредит и, соответственно, делает
невозможными, уже от себя добавлю, конкурентоспособность, нормальное развитие России и, вообще-то говоря, и суверенитет на сегодняшний день.
Структура резервирования и рискменеджмента, которая блокирует кредит
реальному сектору, даже когда для кредита вполне посильна процентная ставка,
тоже для нас неприемлема.
Мы считаем недопустимой концентрацию в банковской сфере, когда на один
банк приходится больше половины всей
чистой прибыли всей банковской системы, и это нормально считается.
Для нас неприемлемо огосударствление банковской системы, которое ведет в
том числе к произволу монополий, к лютой комиссии, и мы ожидаем обещанных
нам решений так же, как и в сфере защиты
вкладчиков.
Ростовщические микрофинансовые
организации — это не просто вредно и
опасно для людей, это грех, извините,
если здесь присутствуют религиозные
люди. И меня очень пугает, что микрофинансовые организации защищают точно
теми же терминами, один в один, которыми защищают легализацию наркотиков,
причем не только конопли, но и героина, к
сожалению.
Недостаточна защита вкладчиков, где
мы тоже ожидаем обещанных решений.
Ситуация с недостаточной защитой от отзыва лицензий у банков, и, с другой стороны, от мошенников — это тоже очень
серьезные вещи.
Но мы помним и другие вещи. Мы помним банковскую санацию, которая, с моей
точки зрения, является преступлением
без срока давности».
Конец цитаты.
Кандидатуры Скоробогатовой и Поляковой Делягин поддержал.
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков был ошарашен
напором. Этот человек делает все возможное в навязанной системе координат. Тут
можно все поломать и ничего не добиться.
Банки сильны и у них есть возможности об-

ходить любые законы, выставлять дополнительные условия, создавать ограничения и нарушать права потребителей.
Поэтому Аксаков действует без наскоков, постепенно вырабатывая меры.
В конце дня Дума приняла протокольное
поручение, выработанное по инициативе
Аксакова.
В тексте указано, что выявлен ряд проблем, сформировавшихся в последнее
время в банковском секторе и имеющих
существенное влияние на степень защищенности вкладчиков — физических лиц,
в том числе:
— исторически сложившаяся структура банковского сектора, имеющая тенденцию к монополизации, что ведет к снижению конкуренции на финансовом рынке, в
том числе на рынке вкладов;
— введение вкладчиков — физических
лиц в заблуждение с целью подписания с
ними не договоров вклада, а иных финансовых инструментов (договоров инвестиционного страхования жизни, договоров
доверительного управления денежными
средствами, брокерских инвестиционных
счетов и т. п.);
— заключение с вкладчиками — физическими лицами договоров вклада, условия которых существенно хуже, чем указанные в рекламной информации (например, перечисление части начисленных на
вклад процентов в пользу третьих лиц);
— предоставление договоров вклада,
заключение которых на указанных в рекламной информации условиях обусловлено заключением вкладчиком дополнительных договоров или выполнением вкладчиком иных дополнительных требований;
— формирование кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения денежных средств
граждан между банками (повышенные
тарифы для снятия наличных денежных
средств, закрытия счетов, перевода денежные средств со счета вкладчика — физического лица, открытого в одном банке,
на его же счет в другом банке и т. п.).
Отмечена необходимость предоставить физическим лицам возможность
размещения их накоплений на условиях,
обеспечивающих сохранность и преумножение данных денежных средств с учетом
инфляционной составляющей, а также
предоставить физическим лицам дополнительную защиту от сформировавшихся
негативных тенденций.
Комитету Думы по финансовому рынку поручено запросить в правительстве и
Банке России информацию о достаточности и необходимости изменений законодательства и подзаконных актов. Целью
является исключение всех выявленных
безобразий.
Лев МОСКОВКИН.
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ГИТЛЕР И НАПОЛЕОН: ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ.
К ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Политические и военные деятели почти всех времен и народов имели человеческую слабость и профессиональную привычку если не писать мемуары,
то, по крайней мере, вести дневники. Такие материалы, по мысли авторов, должны были помочь
современникам, и особенно будущим поколениям, лучше понять происходившие события, а
им самим – занять определенное
место в истории. Вел дневник
и начальник генерального штаба сухопутных войск Германии
Франц Гальдер, куда с немецкой
педантичностью записывал главные события каждого дня того
периода Второй мировой войны,
когда он занимал столь высокую
должность. Сейчас этот дневник широко известен во всем мире.
Был он опубликован и в нашей стране.
Удачное по причине вероломности и внезапности нападения
начало военных действий так повлияло на Гальдера, что в дневниковой записи за 24 июня 1941 года он, изменяя своей мужской
и генеральской скупости чувств, с нескрываемым удовольствием отмечает взятие в середине этого дня Вильнюса и Каунаса.
Именно 24 июня эти города были заняты Наполеоном в 1812 году:
«Наши войска заняли Вильнюс, Каунас…». Наполеон занял Вильнюс и Каунас тоже 24 июня. В результате у Гальдера появилась
надежда, что и Смоленск будет взят так же быстро, как это удалось Наполеону, а там и Москва окажется в руках Гитлера. «Фюрер считает, — пишет Гальдер 30 июня, — что в случае достижения Смоленска к середине июля пехотные соединения смогут занять Москву только в августе».
Эти записи свидетельствуют, что не только Гитлер, но и его
генералы любили исторические аналоги и совпадения, особо выделяя нашествие наполеоновской армии на Россию в 1812 году.
Но если бы они глубже вникали в историю и проводили параллели
до конца, это заставило бы их задуматься.
Один из сподвижников Наполеона Дедем записал о первом
дне войны против России: «…я приблизился к группе генералов,
принадлежавших к главной квартире императора. Среди них царило мертвое молчание. Я позволил себе сказать какую-то шутку,
но генерал Коленкур сказал мне: «Здесь не смеются, это великий
день». Вместе с тем он указал рукой на правый берег (р. Березина – В. К.), как бы желая прибавить: «Там наша могила». То же самое могли бы сказать (до начала войны, а не после, как это было!)
и гитлеровские генералы. Исторические параллели подсказали
бы им такой конец.
Наполеон пришел к власти в 1804 году, Гитлер – в 1933-м, через 129 лет. Наполеон победителем вошел в Вену в 1809 году, Гитлер присоединил Австрию к Германии спустя 129 лет – в 1938-м.
Наполеон и Гитлер вторглись в Россию соответственно в 1812-м
и 1941 году, то есть с разницей в 129 лет. Наполеон занял Москву
18 сентября 1812 года, Гитлер 30 сентября 1941 года начал операцию «Тайфун» и — не увидел Красной площади. Разница тоже в
129 лет. Начало поражению Наполеона началось под Москвой, то
же случилось и с амбициями Гитлера. Ориентируясь на Наполеона Гитлер не до конца осмыслил исторические параллели.
Давний предшественник Гитлера, первый рейхсканцлер Германии Отто Бисмарк, подводя итог своей наполненной великими событиями жизни, завещал будущим правителям Германии и
всем немцам никогда не воевать с Россией.
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Кайзер Вильгельм II и Гитлер
не вняли завету великого деятеля Германии, хотя, по их словам,
и чтили его. Нарушив его завет,
они привели Германию к катастрофе в 1918 и 1945 годах. И
кайзера, и Гитлера погубили зависть к России, Наполеона – мания величия.
Проигнорировав завещание
Бисмарка, Вильгельм II и Гитлер не прислушались и к словам
другого своего знаменитого соотечественника, генерала прусской и русской армий К. Клаузевица, который воевал с Наполеоном: «Россия не такая страна,
которую можно действительно
завоевать, т. е. оккупировать…».
После крушения первого
блицкрига против советской России в 1918 году кайзер Вильгельм II, к сожалению, не оставил предостережений своему народу, будущим президентам и канцлерам. За него это сделал,
хотя и вынужденно, другой политический деятель той эпохи –
премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж в выступлении в палате общин 16 апреля 1919 года: «Россия – это
страна, в которую легко вторгнуться, но которую очень трудно
завоевать. Она никогда не была покорена чужеземными захватчиками, хотя много раз подвергалась иностранному вторжению… Когда Германия была под угрозой вторжения (с Запада в
1918 году) и немцы были подавлены бедствиями, они были вынуждены держать в России миллион солдат, и почему? Потому
что они увязли в трясине и не могли оттуда выбраться. Пусть это
будет предостережением».
Этот вывод, основанный на итогах вторжения в Россию разного рода «крестоносцев», еще раз подтвердил свою силу, когда
его попытался опровергнуть Гитлер. Не вняв советам Бисмарка и
Клаузевица, Гитлер счел для себя унизительным слушать предостережения бывшего лидера ненавистной ему «гнилой английской демократии».
Но история не любит, когда от нее отмахиваются: она безмолвствует, но мстит. К Гитлеру же она была беспощадной.
Исторические параллели должны убедить если не всех, то
большинство желающих получить земли на востоке в иллюзорности таких целей. Новое политическое мышление, набирающее
силу в международных делах и завоевывающее все больше сторонников на Западе, подтверждает это. Канцлер Шрёдер понял,
что с Россией лучше дружить, чем враждовать. Поймут ли его сегодняшние лидеры Германии, покажет будущее…
А какой же вывод должны сделать мы сами? Не говоря о большом, ограничимся частным, подсказанным все тем же К. Клаузевицем, которого высоко ценят не только военные историки.
Предупреждая о тщетности попыток завевать Россию он добавлял следующее: «Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров». Не является ли это предвидением нашего нынешнего состояния?
В. И. Ленин, которого ныне все хают, веря в непобедимость нового социалистического строя и заглядывая на десятилетия вперед тоже пришел к совершенно определенному выводу и счел необходимым сказать об этом нам, своим соотечественникам: «Никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок».
Так что историю, повторю ещё раз, надо не только знать, но и
уважать. Тогда она будет уважать нас.
Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1-го ранга.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ
НДС В КАЧЕСТВЕ НАЖИВКИ
Современным виртуальным мошенникам приходится быстро адаптироваться. Население в цвелом усвоило, что данные банковской карты, особенно CVV, нельзя называть
посторонним людям? Что ж, попробуем требовать назвать код из SMSсообщений. И это усвоили? Можно
«заболтать» жертву и уговорить ее
перевести деньги на «резервные»
счета, можно уговорить ее набрать
микрозаймов с целью, например,
«следственного
эксперимента».
Опять же фишинговые сайты пока
еще не все отличают от настоящих.
Словом, вариантов отъема денег у
населения мошенники придумали много. Но, как говорится, не
останавливаются на достигнутом. Один из новых способов —
предложение получить возврат НДС.

Свежая разработка
Многие слышали, что в некоторых случаях положен возврат
НДС. Слышали, да. А подробности — в каких случаях он положен
и как оно делается — знают единицы. Этим-то и пользуются киберпреступники.
Суть такова — на электронную почту «клиента» приходит
письмо с уведомлением о том, что ему положено выплатить деньги — и крупным шрифтом обозначена внушительная для многих
сумма. Чтобы получить выплату, предлагается перейти на сайт
с названием «Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств». Впечатляет название? Да-а… И
всё как надо: смотрите, и герб Российской Федерации, и QR-код,
и разные циферки — правда, они очень похожи на реквизиты? И
текст: «согласно постановлению такому-то от такого-то числа», и
отзывы людей, которые уже получили эту компенсацию и теперь
прикидывают, на что бы ее потратить. Да, и онлайн-консультант
есть, который поможет и подскажет. Заполните, пожалуйста, анкетку. Заполнили? Умничка! А теперь нужно заплатить комиссию
за оформление компенсации. Сумма, как правило, небольшая —
к примеру, 372 рубля…

Улов разных уровней
Эта схема интересна тем, что она предполагает несколько
уловов сразу.
Самое серьезное — это платежная система, через которую жертве предлагают заплатить комиссию. Она называется Paycards. Фокус в том, что если вы наберете в поисковике
Paycard, то узнаете, что так называется, например, приложение в
Google Play или что такое название часто используют российские
(и не только российские) банки. Плати картой — обычное название, что тут такого?
Однако загвоздка в этой коварной «s» на конце. Одна буква, которую человек может и проморгать. Множественное число
вместо единственного, да еще и не на родном языке. Это мошенническая система, направленная на то, чтобы собрать как можно больше данных банковских карт. «Лаборатория Касперского»
предполагает, что этот сервис может снимать с карты все деньги.
Второй улов — это та самая комиссия, которую вам предлагают заплатить. Допустим, вы осторожный человек и держите на
карте ровно столько денег, сколько хотите потратить. Вам предложили оплатить комиссию, вы перебросили на карту 372 рубля
и перевели их мошенникам. Тоже улов. Не такой большой, как десятки и сотни тысяч, которые могут лежать на карте. Но все же.
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Наконец, третий улов — анкета.
Допустим, человек дошел до стадии «заплатите комиссию», понял,
что что-то не так и закрыл страницу. Однако анкету он уже заполнил.
Она небольшая: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, номер
карты. Это все — ценная информация, которую можно использовать,
к примеру, для создания цифрового
двойника.

Что должно насторожить?
На сайте мошенников от «НДС»
есть целая куча мелких зацепок,
которые могут насторожить внимательного человека, кроме буквы «s» в конце названия платежной
системы. Например, точки в аббревиатуре: Н.Д.С. По правилам
аббревиатуры пишутся без точек!
Доменная зона .xyz – это одна из самых дешевых, иногда вообще бесплатная. Все официальные организации располагаются
в доменных зонах .gov.ru или просто .ru. Коммерческие организации могут быть в доменной зоне .com.
Внизу страницы можно прочитать, что «компенсация полагается в поддержку импортозамещения». Дескать, чтобы его поддержать, гражданам выплачивается компенсация за покупку товаров иностранного производства. Это ставка на людей, которые
«слышали звон, да не понимают, где он». Сложная конструкция
со смутно знакомым по новостям и не совсем понятным словом
может усыпить бдительность. Хотя на самом деле утверждение
абсурдно: то есть если я вместо кетчупа от «Дяди Вани» куплю
кетчуп от «Heinz», то получу компенсацию? В рамках программы
импортозамещения, да?
Ну, и самое главное. Возврат НДС (то есть налога на добавленную стоимость) положен только для юридических лиц. И
только в определенных случаях. Физические лица сталкиваются
с НДС только тогда, когда возвращаются из-за рубежа и могут
получить возврат в рамках программы Tax Free. Перед возвращением домой из некоторых стран туристам могут вернуть часть
налогов, которые входили в цену местных товаров — от 7 до 21
процента. Но это работает не во всех странах и не во всех магазинах.
А обычно нам, физлицам, положен возврат НДФЛ. И тоже в
отдельных, строго оговоренных случаях: если покупаем недвижимость, если инвестируем на фондовом рынке, если оплачиваем
обучение, лечение и — с сентября сего года — спортивные занятия.
Словом, любые письма с обещанием бешеных денег неизвестно за что — это сыр в мышеловке. Содержание этих писем
меняется. Вот сейчас усвоим, что не надо вестись на обещания
возврата «Н.Д.С.» — пообещают возврат «Н.Д.Ф.Л.»
Лучше всего настроить на своем почтовом ящике хороший
спам-фильтр. В процессе написания этого материала я заглянула
в свой спам и обнаружила там два письма — это только за вчера!
Одно с предложением забрать выигрыш в 1000 долларов, второе — в 750 долларов на каком-то аккаунте CashApp. Да, и еще
предложение присоединиться к какой-то федеральной программе снижения налогов, написанное на английском языке кислотными цветами с подзаголовком: «Мы уже много раз пытаемся до
вас достучаться!!!».
К сожалению, мошенники — люди ушлые и нередко используют для рассылки сервисы Google, которые считаются безопасными. Поэтому на спам-фильтр надейся, но и сам не плошай.
Яна МАЕВСКАЯ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «НАПОЛИ»
В ПАМЯТЬ О БОРИСЕ ДУХОНЕ

Руководство красно-белого
клуба пригласило на матч Лиги
Европы с лидером чемпионата
Италии семью недавно ушедшего летописца «Спартака» Бориса Духона – дочь Анну, зятя
Андрея, внука Никиту и внучку
Машу.
Руи Витория перед стартовым свистком важнейшего для
его тренерской карьеры матча
встретился и поговорил с легендой «Спартака» Олегом Романцевым. Бывший наставник
«народной команды» пожелал
нынешнему тренеру победы над
неаполитанской командой, на
что португальский специалист
ответил, что для него общение с Романцевым — очень важный момент.
Лига Европы. Москва. Тушино. 5 тур.
«Спартак» 2:1 «Наполи». Голы: Соболев, 3
(п.), 28; Эльмас, 64.
Еще один бывший тренер «Спартака»,
Доменико Тедеско, занял место в ложе
стадиона перед стартовым свистком арбитров российско-итальянского противостояния.
Снежное (практически весь матч шел
снег) московско-неаполитанское футбольное шоу команды выдали равное: первый тайм за «Спартаком», второй – за «Наполи». Хозяевам как никогда важна была
победа после семи матчей кряду без выигрыша, а гостям также нужно было реабилитироваться на фоне проигрыша в чемпионате «Интеру». Вот обе команды и постарались на славу, а победителем вышла
команда, забившая на один мяч больше.
В первой же атаке красно-белые заработали пенальти. Промеса «скосили» в
итальянской штрафной, француз поставил
на точку, а Соболев уверенно переиграл их
вратаря Мерета. Дальше – больше. Снова
Александр на острие – после изумительной подачи Игнатова голеадор «Спартака»

8

пробил чуть выше ворот, а затем Мозес
примерился к футбольному снаряду, правда, тоже безрезультатно. Много критикуемый спартаковский центр атаки в этом
матче был выше всяких похвал. Соболев
несколько раз переигрывал в воздухе Кулибали и компания – Александр восемь
раз выходил победителем игры на втором
этаже. Именно в одном из таких верховых
единоборств форвард «Спартака» математически точно рассчитал траекторию
полета кожаной сферы, «отклеился» от защитников «Наполи» и головой переправил
мяч в ворота.
Отдельного упоминания заслуживает и еще один спартаковский Александр.
Вратарь хозяев Селихов в первой половине встречи трижды в двух эпизодах буквально спасал своих товарищей. Сначала
он дуплетом отразил два удара Элмаза
практически с нескольких метров, причем второй – «отстегнутой» ногой. А затем
и вовсе показал чудеса реакции, когда в
убойной позиции для итальянцев сумел по
волейбольному отразить летевший в ворота мяч.
Идеальный первый тайм в исполнении
хозяев.

После перерыва картина
игры поменялась. Гости с первых же минут второго отрезка
матча зажали спартаковцев на
их половине поля и не выпускали до самого финального
свистка. Хозяева считанное количество раз доходили до владений Мерета, территориальное и игровое преимущество
итальянского клуба доходило
до отметки 3 к 1. И это принесло свои плоды.
Подопечные бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти отквитали один мяч. Элиф
Элмаз остался совершенно
один на левой бровке и искусно в одно касание пробил по полупустому
углу спартаковских ворот. Здесь уже и два
Селихова бы не справились…
Игра, которую полностью контролировали гости, могла завершиться и в ничью.
Но ведь у «Спартака» в этом матче был
герой – Селихов (пусть другой Александр
два раза и «засветил» свое имя на табло),
который и во втором тайме буквально «на
зубах» вытащил страшной силы и точности
удар итальянского гостя под перекладину.
Матч пару раз прерывался из-за стычек футболистов, французский рефери
показал 4 желтые карточки плюс одну тренеру гостей, который так раздосадовался
за проигрыш, что в конце матча даже не
пожал руку своему московскому противнику по тренерскому поприщу.
«Спартак» не только победил лидера Серии А, но и порадовал болельщиков
зрелищной атакующей игрой (пусть пока
только в первом тайме), а также обеспечил себе (процентов на 90) еврокубковую
весну, что давно не случалось с командой,
за которую всю жизнь болел и про которую
столько написал Борис Духон.
Владимир САБАДАШ.
Фото Анны ДУХОН и РПЛ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ОГРОМНЫЙ СВЕТЯЩИЙСЯ ШАР
УСТАНОВИЛИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
На Поклонной горе в Москве завершен монтаж огромной новогодней игрушки – полюбившегося москвичам и популярного
у туристов, приезжающих в столицу на новогодние праздники,
20-метрового светящегося шара.
Как рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы,
необычная елочная игрушка, украшающая Поклонную гору уже
несколько лет, весит около 35 тонн и состоит из 176 тысяч светодиодов, общая протяженность конструкции составляет пять
километров.
«Работы на Кутузовском проспекте проводили в несколько этапов: сначала отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю
части каркаса, затем с помощью монтажного крана поместили
верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами», – сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Внутри конструкции, диаметр которой 17 метров, будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением.
«Всего к новогодним праздникам город украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря», – отметил заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».

Москва подписала соглашение
с ассоциацией регионов РФ
по климату

Российская столица вошла в состав
Ассоциации регионов России по климату.
Соответствующее соглашение между
правительством Москвы и Фондом «Центр
стратегических разработок» подписали
заместитель мэра Москвы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков и
президент Фонда «Центр стратегических
разработок» Владислав Онищенко.
«Соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для
сокращения выбросов парниковых газов.
Основная задача работы в рамках соглашения – выявление, внедрение и тиражирование лучших климатических практик
мировых городов», – сообщает Telegramканал Комплекса городского хозяйства
Москвы.
Решение о вхождении Москвы в состав
ассоциации принято мэром Сергеем Собяниным.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Сайт Мосэкомониторинга стал первым
в рейтинге IoT Global Awards

Данные о состоянии атмосферного воздуха в Москве обновляются каждый
час, а расшифровать значения может даже неподготовленный пользователь.
Первое место в номинации «Умные города, правительство и ЖКХ» международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards занял портал Мос
экомониторинга.
«Сайт государственного природоохранного бюджетного учреждения
«Мосэкомониторинг» — официальный и достоверный источник информации о
состоянии воздуха в Москве. Данные в режиме реального времени доступны
круглосуточно любому пользователю — как профессионалам (экологам, общественным организациям и мировому сообществу), так и жителям города», – сообщает портал mos.ru.
Специалисты анализируют сведения, поступающие с 56 автоматических
станций контроля воздуха. На портале они отражаются в виде интерактивной
карты.
Пользователям доступны
онлайн-трансляции с камер
видеонаблюдения за наиболее
интересными событиями в области экологии Москвы. Кроме
того, горожане могут принять
участие в интерактивных опросах.
Портал Мосэкомониторинга стал первым российским
интернет-ресурсом, публикующим в открытом доступе данные о состоянии атмосферного воздуха.
«По оперативности, объему и перечню показателей она (Москва – прим.
ред.) соответствует наилучшим международным практикам, реализованным в
крупнейших городах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других», – отмечается на портале мэра и правительства Москвы.
В 2020 году сайт Мосэкомониторинга вошел в шорт-лист премии The DADI
Awards в номинации «Некоммерческие проекты и благотворительность», а в
2021 году — в шорт-лист конкурса Совета умных городов Smart Cities Council
Readiness Challenge.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В «Театре на Покровке» — премьера
«Карамазовых» по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
В прочтении режиссера Геннадия Шапошникова «Карамазовы» имеют три самостоятельные части: «Брат Иван», «Брат
Дмитрий» и «Брат Алексей». Каждая —
отдельный, полноценный, законченный
спектакль. И не обязательно смотреть
«Брата Ивана», чтобы понять «Брата Дмитрия». Но зритель, если захочет узнать
историю целиком, вынужден будет либо
вернуться к первоисточнику и прочитать
роман, либо сходить на остальные спектакли и посмотреть, что же дальше будет
происходит с героями сюжетно.
Соединяя три части в общее полотно
постановщик Шапошников придумал замечательный сквозной ход. Режиссура
Геннадия Викторовича в последнее время
тяготеет к форме древнегреческой трагедии, в которой традиционно существовал
хор. Хор поглощает героя, он же выделяет его из себя. Герой противопоставляется хору, а затем становится его частью –
абсолютно философский подход. У Шапошникова нет деления на действующих
лиц и массовку. В его философском прочтении хор – все мы, живущие на земле,
представляющие единый организм под
названием человечество. И когда в одной
точке этот организм просветляется (оздоравливается), то и на остальные части
тоже распространяются волны света. И
наоборот.
В хор в данном случае входят и сам Федор Павлович Карамазов (Владимир Щербаков), и Грушенька (Арина Селезнёва), и
Катерина Ивановна (Анна Карабаева), и
Хохлакова (заслуженная артистка России
Наталья Гребёнкина), и Снегирёв (Евгений
Булдаков), и Ракитин (Андрей Сумцов). И
все другие персонажи. Братья Иван, Дмитрий и Алексей появляются в составе хора
на сцене и по мере развития истории вы-
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деляются им один
за другим.
Одни и те же
ситуации, происходящие с братьями, Геннадий
Шапошников
в
разных частях «Карамазовых»
подает с колокольни
выдвинувшегося
вперед персонажа. Зритель видит
его роль в событиях и одновременно наблюдает, как
с помощью этого
героя пазлы всей истории складываются в целое. В итоге действо приобретает объем, голографическое наполнение,
многоголосие, а ниточки судеб сплетаются в картину под названием жизнь.
Внутренний конфликт Ивана (Олег
Парменов) обусловлен его размышлениями о несправедливости мира и непризнании такого мира. «Что же это за Бог, — в
сердцах вопрошает Иван, — который ради
своей непонятной цели не противится
проливанию слезы безвинного ребенка». Иван горяч и азартен. Страдающая
душа — главное достояние этого человека. Это подчеркивает и старец Зосима
(Сергей Ищенко) — единственный, кто
способен хоть как-то умирить страдальца
в его внутреннем бунте.
Совсем другое дело — брат Дмитрий
(Владислав Купченко). Он не обладает
умом Ивана. Дмитрий — истинное дитя
природы и страсти. Все они — Карамазовы, братья по крови, у них одна и та же
склонность ко злу, но все стоят на разных
ступеньках. Ведь «карамазовщина» – это
возведенный в энную степень эгоизм.
«Мне приятно это, и я это заберу», — говорит диковатый Дмитрий. Ему и в голову не
приходит, что за все придется заплатить.
В этом суть персонального конфликта. И
вопрос, конечно, не в том, что он не убивал отца: Дмитрий расплачивается за то,
что избил Снегирева, а в результате умер
мальчишка. Дмитрий Карамазов платит
по счетам, которые набрал ранее, когда
что-то ломал, забирал, жил так, словно
мир вертится вокруг него. При этом он, в
отличие от Ивана, не мучается философскими вопросами. Для него, имеющего на
все единственный ответ – «моё», голгофой становится необходимость платить и
осознание, что другого пути нет.
У третьего брата - Алеши (Олег Тарасов), себялюбие пребывает в зародыше,
но оно тоже присутствует, он ведь Карамазов. Достоевский в лице Алеши хотел по-

казать человека, который бессознательно, от рождения несет в себе свет. Алексей
показывает, как человек, сталкиваясь с искушением, преодолевает его. Зрителям,
конечно же, важно это режиссерское исследование. Важно увидеть, какой выбор
делает шаг за шагом Алеша, откуда в нем
берутся силы не ступать на следующую
ступень искушения.
Три спектакля, три части романа Достоевского в постановке Шапошникова
– вовсе не дань моде, и уж точно не горделивое желание рассказать историю как
можно более подробнее. Режиссер убежден, что сюжет сегодня в театре надо подавать не подробно, а внятно (особенно
когда речь заходит о прозе Достоевского).
И тут он прав: если постановщик не в состоянии рассказать историю за два часа,
то за девять ему это тем более не удастся.
Делая три взаимосвязанных спектакля, Шапошников прицельно решает
иную, художественную задачу. В произведении Достоевского есть ключевые сцены, где участвуют все три брата. Например, показательна в этом смысле сцена

«за коньячком». В ней действуют и Алеша,
и Иван, а к финалу приходит еще и Дмитрий. Но воспринимают они события каждый по своему. Ивану и Алексею их диалог очень важен, ему уделено достаточно
много времени. Но в части «Брат Дмитрий» целиком этой истории нет, так как
Дмитрий приходит лишь к финалу, а размышления братьев проходят по краю его
сознания.
Окончание на 11-й стр.
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Начало на 10-й стр.
Для Дмитрия эта история хоть и подается, но совсем с другого ракурса.
И Грушеньку брат Иван вообще не
встречает, хотя знает про ее существование. Шапошников, четко следует за Достоевским, и в первой части Грушенька
проходит по разговорам братьев, словно
тень, появляясь и исчезая. А вот с Катериной Ивановной у Ивана есть небольшие
сцены, появляется легкий парафраз к их
общей истории. Но вывести этих женщин
на сцену органично помогает все тот же
хор.
На общую идею спектакля ловко работает сценография в подаче художника Виктора Шилькрота, создавшего конструкцию, которая может свободно перемещаться по сцене в зависимости от того,
с какой точки зрения, кем из персонажей
история воспринимается или рассказывается.
Особую роль тут играют двери – вход и
выход, напоминающие, что человеку дана
Богом свобода выбора. Он постоянно выбирает, куда войти. Поэтому в разных частях — «Брат Иван», «Брат Дмитрий», и
«Брат Алексей» — эти символичные двери расположены по-иному относительно

друг друга. Зритель чувствует, что во входах-выходах легко заблудиться.
По форме три спектакля также отличаются друг от друга. «Брат Иван» тяготеет к
форме калейдоскопа. «Брат Дмитрий» – к
расследованию, «Брат Алексей» – к дневниковым записям.
Обычно в театрах Достоевского играют артисты, которым далеко за сорок. У
Шапошникова возраст артистов реально
совпадает с возрастом героев, что приятно. Пожалуй, «Театр на Покровке» – единственный в стране, который позволяет
себе такое «легкомыслие». Но как же интересно оно смотрится! Потому что когда
текст Достоевского произносит молодой,
горячий, азартный человек, мы понимаем,
какая именно для него проблема — все
эти вопросы мироздания. А когда тот же
самый текст произносит многоуважаемый
персонаж известного фильма, уже умудренный опытом — это смотрится странно, вызывает неловкость и недоверие. Потому что, как говорит тот же Иван Карамазов, если ты не решил некоторые вопросы
к тридцати годам, то это потом смешно
выглядит.
Есть и особая «фишка» всей постановки. Режиссер убрал линейно-привычное

расположение текста, навевающего скуку
у молодежи, обладающей сильно развитым клиповым мышлением. Постановщик
местами изменил конструкцию так, чтобы
зритель вообще не слышал весь текст, фразу за фразой, а погрузился бы в какофонию
фраз, произносимых одновременно разными героями. В этой какофонии неожиданно — то тут, то там — всплывают обрывки
смыслов, выстреливают акценты, возникает противовес позиций и мнений, угадываются страхи, выползают сплетни — все, как
и в окружающем нас бренном мире.
На первом премьерном спектакле
в зале присутствовали молодые люди,
представители так называемого поколения Z. Любопытно было наблюдать, как
они заворожены подобной подачей материала, как явно они попали под магию
объемного звучания, ясно ничего не понимая, но заметно волнуясь. В свое время
Георгий Тараторкин говорил, что это высшая похвала для артиста, когда «зритель
ничего не понимает, но волнуется». Потому что если волнуется, значит, «попало
внутрь», значит, захочет или прочесть роман, или прийти на продолжение в театр.
Елена БУЛОВА.
Фото Дианы ЕВСЕЕВОЙ.

Зрители могут определить победителей премии «Звезда Театрала»
30 ноября завершится финальный
этап народного голосования за номинантов ежегодной Международной
премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». У народного жюри остается всего несколько дней на то, чтобы
решить, кто достоин их поддержки в
шорт-листе этого года.
Поклонники Мельпомены могут
выбрать лучших в 18 номинациях – от
«Лучший спектакля. Большая форма»
до «Лучший арт-проект онлайн». Всего
в финальном этапе голосования — 54
номинанта, получивших в прошедшем
сезоне 2020/2021 высокую зрительскую оценку, а главное – признание и
любовь.
Поддержку зрителей получили
спектакли Владимира Машкова, Юрия Бутусова, Андрея Максимова, Марины Брусникиной, Евгения Писарева, Константина
Райкина, Егора Перегудова, Владимира Иванова и других российских и зарубежных режиссеров. Среди номинантов финального этапа премии – не только постановщики, но и артисты теа
тра и кино, среди которых Виктория Исакова, Елена Яковлева,
Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Вера
Алентова, Антон Хабаров, Елизавета Боярская, Аня Чиповская,
Ирина Горбачёва, Сергей Безруков, Антон Шагин, Юрий Стоянов и другие.
Как и в прошлые годы, особо активное голосование идёт
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в номинациях «Лучший региональный
театр» и «Лучший любительский театр», в которых представлены лучшие
по мнению аудитории культурные учреждения, расположенные за пределами двух столиц, и непрофессиональные творческие коллективы.
В этом году претендентами на победу стали Алтайский краевой театр
драмы им. Шукшина (Барнаул), Севастопольский русский драматический
театр им. Луначарского (Севастополь)
и Театр драмы им. Волкова (Ярославль), а среди любительских театров –
Психологический театр «Душа» (СанктПетербург), Молодёжный театр-студия
«Быть» (Тюмень) и Народный коллектив
«Театр-студия «Артель» (Подольск).
Традиционно борьба за зрительское внимание в этих номинациях длится до последней минуты голосования, поэтому выбор
каждого зрителя может стать решающим.
Принять участие в определении фаворитов 2021 года в
сфере театра и кино можно до 23.59 30 ноября на официальном сайте премии.
Объявление и награждение лауреатов премии зрительских
симпатий «Звезда Театрала» пройдет 6 декабря в Театре им.
Вахтангова.
По материалам PR-службы премии «Звезда Театрала».
Фото Яны ОВЧИННИКОВОЙ.
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Пётр ФЁДОРОВ:

Я ПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ,
ПОЧЕМУ МОЙ ГЕРОЙ ВЫЖИЛ

В российский прокат выходит военная драма «Летчик». Картина режиссера и сценариста Рената Давлетьярова с Петром Фёдоровым в главной роли рассказывает историю советского пилота Николая Комлева, сбитого в воздушном бою зимой 1941 года.
Комлев был ранен, но чудом выжил и несколько дней пробирался
в часть. Выход картины приурочен к восьмидесятилетию контрнаступления Красной армии в битве под Москвой.
— Я долго готовился к этим съемкам, — рассказывает артист
Пётр Фёдоров, — стремился максимально познакомиться со всей
доступной информацией, мне была важна правда. Нашей задачей
было отойти от «плакатности» и развернуться в сторону документальности, правдивого изображения героев. Все это время меня
более всего волновала мысль: почему Комлев сумел выжить? В
своих поисках, исследованиях я пытался найти ответ именно на
него.
Конечно, как и все советские мальчики, я в свое время мечтал, да что там мечтал, — я уже прямо собирался поступать в летное училище. Тогда основным источником развлечений и вдохновения была литература, и вот я, прочитав большой сборник военных рассказов и повестей, посчитал, что нет лучшей судьбы, чем
стать летчиком-испытателем. Причем, конечно же, я хотел вести
ревущую машину в бой, отважно выполнять задания и прожить
пусть недолгую, но яркую жизнь героя. Поэтому «Летчик» — это
для меня, безусловно, очень важная история.
Что касается режиссера, сценариста и продюсера Рената
Давлетьярова, то его военная тема также волнует давно, и материала у него, судя по всему, накопилось немало.
— Несколько лет назад я, если помните, снял картину «А зори
здесь тихие…», потом сделал фильм «Донбасс. Окраина», — рас-
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сказывает Ренат Давлетьяров, — поэтому это не первое мое соприкосновение с темой войны. Война – это то, что лучше любых
придуманных декораций отражает истинные чувства людей.
Пётр Фёдоров создает в фильме обобщенный героический
образ советского человека, защищающего Родину на войне. В
свое время мы изучали в школе произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», рассказавшего о подвиге
Алексея Маресьева. Но на самом деле, хотя в книге и выведен
персонаж, прототипом которого стал Маресьев, героев, которые вернулись после ампутации ног в строй, было девять человек. Все их имена с благодарностью упоминаются в финальных
титрах.
Работа над фильмом «Летчик» велась два года. В 2019 году
масштабные съемки были развернуты в павильонах студии «Мосфильм», велись на улицах столицы, дальше группа перекочевала
в Подмосковье, Калужскую и Новгородскую области. На какое-то
время из-за распространения коронавирусной инфекции съемки
приостановились, но летом 2020 года были возоблены.
Кстати, в самой столице съемки велись достаточно активно,
хотя снимать историческое кино в Москве сегодня сложно. Для
этого на улицах на какое-то время были убраны современные
дорожные знаки, демонтированы автоматы для оплаты парковки. Окна прилежащих к площадке домов заклеили крест-накрест,
специально было подогнано три десятка грузовиков со снегом –
зима в 1941 году была снежной. Использовался аэростат: такие
применялись в военный период для заграждения.
В картине будет, естественно, и лирическая линия. Центральную женскую роль исполняет Анна Пескова.
Елена БУЛОВА.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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