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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ШКОЛАХ НАЧНУТСЯ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО
Столичный департамент образования и науки рекомендовал
школам отправить своих учеников на каникулы с 27 декабря. Это
делается для того, чтобы уменьшить уровень заболеваемости
среди детей и подростков.
Как отметили в ведомстве, «продление осенних каникул оказалось эффективной мерой, позволившей разорвать цепочки
распространения заболевания COVID-19 среди школьников. С

середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь».
Предполагается, что для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы,
а детские сады и колледжи будут работать до конца декабря в
обычном режиме.
Мона ПЛАТОНОВА.

ФОТО ЕЛЕНЫ СМОЙКИНОЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ И ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки утвердила
сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году.
В приказе указано, что Единый государственный экзамен пройдет в период с
21 марта по 2 июля, а итоговая аттестация
девятиклассников — в период с 21 апреля
по 2 июля. Досрочные периоды ОГЭ и ЕГЭ
в этом году пока запланированы и должны пройти в период с 21 марта по 17 мая.
Еще один дополнительный период ЕГЭ
пройдет с 5 по 24 сентября. Однако глава
ведомства Анзор Музаев уточнил, что при
ухудшении эпидемиологической обстановки весной сроки досрочного периода
могут быть скорректированы.

Расписание основного периода ЕГЭ:
26 мая — география, литература, химия;
30 и 31 мая — русский язык;
2 июня — математика профильного
уровня;

ня;

3 июня — математика базового уров-

6 июня — история, физика;
9 июня — обществознание;
14 июня — иностранные языки (письменная часть), биология
16 и 17 июня — иностранные языки
(раздел «Говорение»)
20 и 21 июня — информатика.

Выпускные экзамены
в девятых классах пройдут
по такому расписанию:
21 мая — иностранные языки;
24 мая — математика;
27 мая — обществознание;
1 июня — история, физика, биология,
химия;
7 июня — биология, информатика,
география, химия;
10 июня — литература, физика, информатика, география;

15 июня — русский язык.

Досрочный период сдачи ЕГЭ:
21 марта — география, литература,
химия;
24 марта — русский язык;
28 марта — математика;
31 марта — иностранный язык (письменная часть), история, физика;
1 апреля — иностранный язык (раздел «Говорение»);
4 апреля — информатика;
7 апреля — обществознание, биология.

Досрочный период сдачи ОГЭ:

21 апреля — математика;
25 апреля — русский язык;
28 апреля — информатика, обществознание, химия, литература;
4 мая — история, биология, физика,
география, иностранный язык.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Стоимость поездок на такси
поднимется в новом году

Вместе с небольшим повышением цен на
проезд в общественном транспорте с января
2022 года москвичей ждет и увеличение стоимости поездок на такси.
Так, Яндекс.Такси сообщил об увеличении
стоимости минуты проезда на 1-2 рубля. Стоимость посадки при этом останется неизменной
и фиксированной.
Как сообщают СМИ, ссылаясь на прессслужбу агрегатора, пользователи особо не почувствуют повышения тарифов. К примеру поездка на машине эконом-класса, которая сейчас стоит 311 рублей, будет стоить дороже –
319 рублей, если ехать на автомобиле классом
выше на тоже расстояние, цена изменится с
413 до 427 рублей.
В агрегаторе также отмечают, что новая
система тарифов сможет привлечь дополнительных работников, что снизит вероятность
резкого взлета цен на такси в непогоду или в
часы пик.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

Цены на парковку в Москве изменятся
с 24 декабря

На некоторых улицах Москвы с 24 декабря изменятся тарифы на парковку. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
После изменения тарифов на 53 улицах в центре города, например,
на Большой Никитской, Неглинной улицах, Рождественском бульваре, Те
атральной площади цена на парковку составит 450 рублей в час днем и 200
рублей в час с 21.00 до 8.00 (включая воскресенье). На 29 московских улицах стоимость парковки, наоборот, снизится. В их числе и улицы, расположенные в центре города. Так, подешевеет парковка на Николоямской улице, в 4-м Монетчиковском, Ружейном, Подколокольном переулках, на улице
Александра Невского, Миусской площади. Сейчас там действует тариф 380
рублей в час, а с 24 декабря там начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф - 50 рублей за первые 30 минут, далее 150 рублей
в час, по воскресеньям на этих улицах можно будет парковаться бесплатно.
«Принцип расчета стоимости платной парковки – не менее 10-15% мест
должны быть свободными. Если на парковке всегда есть свободные места,
то местные жители и другие водители могут комфортно припарковаться в
удобное для них время. Если парковка круглосуточно загружена практически
на 100% или, наоборот, не заполняется даже на 50% – ее стоимость нужно
корректировать», - объясняется принцип формирования тарифов на парковку на портале «Московский транспорт».
Указано также, что стоимость разрешения для каршеринговых компаний
станет выше на 9%, но льгота для них сохранится, потому что машины каршеринга чаще, чем личные автомобили, освобождают парковочные места.
Кроме того в Дептрансе рассказали, что на самых загруженных улицах
города по просьбам москвичей оборудуют больше парковок, предназначенных только для местных жителей.
«Это одно из важнейших направлений работы Департамента транспорта,
которому уделяется большое внимание. В этом году число мест только для
жителей выросло в 3,5 раза – их уже больше 1,2 тыс. До конца года этот показатель достигнет 1,5 тыс. мест», — говорится в сообщении.
Посмотреть, где изменятся цены на парковку можно на интерактивной
карте «Московского транспорта».

СКОЛЬКО НАЛОГОВ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛАТИТ
РАБОТОДАТЕЛЬ ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Почти половина россиян не в курсе,
сколько и каких налогов отчисляет за них
работодатель. Это выяснили аналитики «АльфаСтрахования», проведя опрос
среди 1 100 человек. Между тем реальный ответ на этот вопрос может шокировать.
Выяснилось, что около 33% участников опроса, проведенного экспертами
«АльфаСтрахования», понятия не имеют
о видах налогообложения, которое за них
отчисляет компания, и только 17% опрошенных знают ответ на этот вопрос.
При этом 57% думают, что их руководство отчисляет государству от 10% до 20%
их заработка. В два раза меньше респондентов считают, что такие отчисления составляют 20–30%. 12% работников ответили, что налоги с их зарплаты составляют
13%. А вот 8% участников опроса уверены,
что от их заработка каждый месяц отчисляется 30% и более. Однако правильно
определить общий уровень налоговой нагрузки на свои зарплаты не смог никто.
Точный ответ на вопрос о том, какие
налоги платит работодатель за своих со-
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трудников и какую часть зарплатного фонда они составляют, «Московской правде»
дала доцент Департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового университета при
правительстве Российской Федерации,
кандидат юридических наук Оксана Васильева.
То, что налог на прибыль физического
лица составляет 13% от суммы зарплаты
для граждан РФ и 30% для иностранцев
знает большинство работников, поскольку
этот вычет отображается в его платежных
документах.
Кроме того, объясняет эксперт, есть
еще налоговая нагрузка работодателя.
Так, пенсионные взносы на сотрудников
составляют 22%, если сумма выплат менее 1 465 000 рублей в год, и 10% — если
больше. Ставка на медицинское страхование – 5,1%. Страховые взносы на случай
временной нетрудоспособности или рождения ребенка – 2,9% (с выплат, которые
превышают 912 000 рублей, взносы не
начисляются). Плюс еще страхование от
травматизма – от 0,2% до 8,5%.

Пример расчета

Допустим, работник зарабатывает
100 000 рублей в месяц.
Из них:
— взносы на пенсионное страхование:
100 000 х 22% = 22 000 рублей. За год –
264 000 рублей;
— взносы на медицинское страхование: 100 000 х 5,1% = 5 100 рублей. За
год – 61 200 рублей;
— взносы на случай временной нетрудоспособности или рождения ребенка:
966 000 х 2,9% = 28 014 рублей;
— взносы на страхование от травматизма (средний тариф – 4,3%): 100 000 х
4,3% = 4 300 рублей. За год – 51 600 руб
лей;
— НДФЛ в 13%: 100 000 – (100 000 х
13%) = 13 000 рублей. Это налог, который
удерживается с работника после начисления ему заработной платы.
Таким образом, сотрудник за весь год
отчислит НДФЛ на сумму 156 000 рублей,
а в реальном выражении его годовая зарплата составит 1 044 000 рублей.
Окончание на 3-й стр.
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СКОЛЬКО НАЛОГОВ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛАТИТ
РАБОТОДАТЕЛЬ ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Начало на 2-й стр.
В то же время работодатель произведет выплаты в течение всего года на общую сумму: 264 000 + 61 200 + 28 014 +
51 600 + 156 000 = 560 814 рублей.
Для большей наглядности эксперт предлагает соотнести
полученный после вычета НДФЛ заработок работника и выплаты работодателя: 560 814 / 1 044 000 х 100% = 53,72%.
Вот он, правильный ответ на вопрос, столько составляют
выплаты работодателя на каждого работника.
Кроме того эксперт объяснила механизм отчисления
взносов на пенсионное страхования. Размер таких отчислений составляет 22%, если годовая выплата зарплаты не превышает 1 465 000 рублей, в противном случае – 10%.
«Представим себе ситуацию, что работник за год заработал 3 000 000 рублей. Расчет будет производиться следующим образом:
1 465 000 х 22% = 322 300 рублей – заплатит работодатель с суммы 1 465 000 рублей.
3 000 000 – 1 465 000 = 1 535 000 рублей – с этой суммы
ставка налога уменьшится до 10%.
1 535 000 х 10% = 153 500 рублей – заплатит работодатель с
суммы 1 535 000 рублей.
322 300 + 153 500 = 475 800 рублей – за год заплатит работодатель только по пенсионному страхованию, если зарплата ра-

ботника в год составит 3 000 000 рублей, то есть при зарплате
сотрудника 250 000 рублей в месяц.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ «БИРЖА НАВЫКОВ»

Модернизировать государственную службу занятости – такую задачу ставит перед собой Министерство труда и социальной защиты на следующий год. Именно такую инициативу озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, выступая на итоговой
конференции, посвященной развитию Национальной системы
квалификации.
По слова замминистра, необходимо анализировать и проводить мониторинг в режиме реального времени, оценивая изменения на рынке труда. И прогнозировать, каким образом изменятся в будущем навыки и квалификации.
— Мы разрабатываем методологию информационной системы, так называемой «Биржи навыков». И в ней будем оценивать
возможность монетизации того или иного навыка. В этом должен существенно помочь мониторинг трудоустройства выпускников, — отметила Елена Мухтиярова. — Сейчас важное значение принимает система оценки квалификации и ее развитие:
поддержка ускоренной актуализации и разработки новых профессиональных стандартов, развития непрерывного образова-
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ния работников и расширение практики использования независимой оценки квалификации. В этом году мы утвердили 93 и актуализировали почти 190 профстандартов. Создано 40 советов
по профессиональным квалификациям и более 1000 экзаменационных площадок…
Уже со следующего года в среднем профессиональном образовании начнется реализация программы «Профессионалитет».
Она предполагает, в частности, введение так называемого дуального обучения, когда половину учебного времени студент изучает
теорию, а половину проводит на предприятии, осваивая конкретные навыки.
По словам первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева, главная задача проекта — синхронизация потребностей конкретного производства
между работодателями и теми кадрами, которые готовит система
профессионального образования.
Кстати, уже в следующем году планируется запустить пилотный проект по синхронизации итоговой и промежуточной аттестации учащихся и независимой оценки квалификации в вузах.
В проекте будут принимать участие такие ведущие отраслевые
вузы страны, как Тимирязевская академия, МЭИ, МГСУ, университеты, работающие в сфере информационных технологий и
транспорта и других секторах.
Председатель Национального совета при президенте РФ по
профессиональным квалификациям Александр Шохин также
подтвердил на конференции, что сегодня драйверами развития
Национальной системы квалификаций и рынка труда являются
такие проекты, как «Кадры для цифровой экономики» и «Профессионалитет», а также проект по развитию soft-skills у студентов
ведущих федеральных и региональных вузов и организаций СПО.
— Бизнес готов активно включаться в систему управления организациями профессионального образования как в среднем, на
примере программы «Профессионалитет», так и в высшем образовании, — подчеркнул Александр Шохин.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото WorldSkills.Russia
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РАСПАСОВКА В ДУМЕ: НЕБОЛЬШАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
С ПОДАЧИ МИНСПОРТА В ОТВЕТ НА АВТОГОЛ
Татьяна Голикова открещивается от куа
ризации, Дмитрий Патрушев отчитывается
за продукты, а Вячеслав Фетисов встает на
защиту детско-юношеского спорта.
Долгоиграющая тема куаризации всей
страны кажется вышла на финишную прямую. Комитеты Думы по охране здоровья,
по промышленности и по безопасности
рекомендовали палате принять законопроект о сертификатах вакцинации в первом чтении.
Первое чтение назначено на четверг,
16 декабря.
Напомню, что законопроект о QRкодах для посадки в поезд или самолет
сняли с рассмотрения по настоянию перевозчиков. Не говоря уже о том, что против
высказался и президент Владимир Путин.
Остался базовый документ по сертификации доступа в места массового пребывания людей на различных мероприятиях.
Завершающим актом в подготовке
первого чтения стало заседание комитета
по безопасности во вторник, 14 декабря,
после шестичасового заседания Думы.
Зампред правительства Татьяна Голикова, назначенная докладчиком по законопроекту, выступила на заседании комитета с убедительной речью. По ее словам, коронавирусная инфекция отнесена
ко второй группе патогенности, и это значит высокая заболеваемость и главное —
смертность. Принятие ограничительных
мер — это дело государево. Последняя
волна продемонстрировала полный охват всей территории страны. Цифры в
России не самые высокие, но вызывают
опасение.
Голикова особо подчеркнула, что
хотя к законопроекту приклеилось «о QRкодах», он ничего о QR-кодах не содержит.
Речь идет о введении на всей территории
страны единого сертификата о вакцинации. Там будут также данные о медицинском отводе, временном или постоянном.
Поскольку имели место факты использования поддельных сертификатов, встал
вопрос о защите документа. Авторы законопроекта воспользовались штриховым
кодом с информацией, когда человек получил прививку, есть ли медотвод.
Документ носит временный характер,
на время эпидемического подъема.
Голикова со знанием дела заявила, что
данный сертификат не содержит никакой
информации, нарушающей права граждан. В нем нет доступа к персональным
данным. При считывании вы увидите, действителен сертификат или нет, срок действия той или иной опции сертификата, и
более ничего. У МФЦ нет доступа к медицинской информации.
Центром им. Гамалеи выявлено восемь
штаммов коронавируса. Прилетевшие из
Южной Африки россияне с омикроном бо-
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леют легко и остаются иммунными, но выделяют вирус.
Я уже писал и все же повторю, что шум
вокруг куаризации шел из двух источников. Чаяния перевозчиков удовлетворили,
причем, на мой взгляд, напрасно. Если уж
бороться с эпидемиями, то не через подавление социально-экономической деятельности внутри страны, а с помощью
закрытия границ.
В остатке просматривается острое
желание запустить в Россию Pfizer. Поэтому будет еще много акций, в которых
Sputnik V будет представлен как неэффективный и, может, даже вредоносный. По
сути же всё наоборот, и запускать в страну
западные вакцины ни в коем случае нельзя. У англосаксов здравоохранение строится по формату управления здоровьем и
в его основу поставлены интересы монопольной фармации.
В какое-то страшное время мы попали. Оно отвлекает даже от продовольственной безопасности.
На фоне суеты вокруг куаризциисертификации прошел без должного интереса важнейший правительственный
час «Об итогах работы агропромышленного комплекса Российской Федерации в 2021 году и основных задачах на
2022 год».
Выступал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Тут даже неважно, чей он сын, очередной министр
специалистом в предмете не является.
Тем не менее председатель профильного комитета по аграрным вопросам академик Владимир Кашин считает Патрушева компетентным.
Будучи последним в парламенте специалистом в сельском хозяйстве согласно
своем базовому образованию, Кашин говорил о диспаритете цен, росте стоимо-

сти минеральных удобрений и других хронических проблемах.
Кашин также сказал о необходимости
формирования программы исходя из изменений климата и создания тех сортов,
того генетического потенциала, которым
располагает уже наша наука, и теми технологиями, благодаря которым во многих
регионах мы имеем возможность получать
полтора урожая в среднем по целым областям.
О подготовке специалистов, селекционной племенной работе и зависимости
от импорта семенного материала не говорили. И о новой атаке на поля ТСХА снова
никто не сказал.
Министр Патрушев не видит проблем с
семенами и ГСМ у аграриев на сегодняшний день.
Он сообщил, что в следующем году
рассчитывает на рост индекса сельхозпроизводства до 101%. Министр утверждал, у нас растет зарплата в сельском хозяйстве. По итогам 9 месяцев 2021 года
она составила 33,6 тысячи рублей, это заметно больше, чем в аналогичный период
2020 года. Рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021
году составит 23,4%.
В растениеводстве завершены сезонные полевые работы. Год для аграриев
сложился крайне непростым. Начиная с
прошлого озимого сева и в течение всего
сезона погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства. В
16 регионах был объявлен режим ЧС природного характера.
Объем зерновых в чистом весе превысит 123 миллиона тонн. Из них около 76 миллионов тонн – это пшеница. Это полностью
обеспечивает внутренние потребности и
экспортные возможности нашей страны.
Продолжение на 5-й стр.
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РАСПАСОВКА В ДУМЕ: НЕБОЛЬШАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
С ПОДАЧИ МИНСПОРТА В ОТВЕТ НА АВТОГОЛ
Начало на 4-й стр.
Будет получено 23 миллиона тонн масличных, более 40 миллионов тонн сахарной свеклы, порядка 7 миллионов тонн
овощей. Все эти показатели выше уровня
2020 года. Урожай картофеля в организованном секторе превысит 6,7 миллиона
тонн. Помимо того, обновим рекорд по
сбору плодов и ягод.
В целом площадь в 2022 году вырастет более чем на один миллион гектаров.
Увеличение планируется под яровыми
зерновыми, гречихой, а также под сахарной свеклой, рапсом и соей. Особое
внимание уделим наращиванию производства картофеля и овощей в открытом
грунте.
Производство молока планируется в
объёме 32,3 миллиона тонн. Это на 110 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня.
Что касается мясного направления,
Патрушев подчеркнул, что сегодня во
всем мире животноводство несет колоссальные убытки от особо опасных болезней животных. Например, только во Франции в 2020 году ущерб от гриппа птиц
превысил 2,3 миллиарда евро. В России
производство скота и птицы в 2021 году
немного, но все же вырастет и составит
около 15,7 миллиона тонн. В частности,
по говядине рассчитываем на прирост в
1,5%, в птицеводстве ожидаем выход на
показатели прошлого года, в свиноводстве восстановление объемов прогнозируется в первом полугодии 2022 года.
Между тем Патрушев признал, что на
рынке минеральных удобрений сложилась
достаточно напряженная ситуация. За год
цены значительно выросли.
Индекс производства пищевой продукции за десять месяцев текущего года
составил 102,1%. Отмечается рост производства сыров, круп, мясных полуфабрикатов, колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий и плодоовощных консервов.
Экспорт кондитерских изделий в текущем году вырос на 20%, а напитков — на
35.
Объем добычи водных биоресурсов
составит 5 миллионов тонн, аквакультуры – 386 тысяч тонн. Всё это больше, чем
годом ранее. В 2022 году прогнозируется объем вылова на уровне 5,2 миллиона
тонн, продукции аквакультуры – 449 тысяч
тонн.
«Таким образом, еще раз подчеркну,
что объемы продукции АПК позволяют
нам полноценно покрывать внутренние
потребности», – заключил министр Патрушев.
Законом о бюджете на 2022 год на гос
программу АПК запланировано 285 миллиардов рублей.
Текущие проблемы отодвинули хрони-
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ческие проблемы отрасли на второй план.
С информацией министра особо не спорили, хотя она вызывает сомнения.
Министра несколько раз спрашивали
о росте цен на продовольствие.
В частности, Оксана Дмитриева запросила оценку министра негативных последствий чрезвычайно позднего введения экспортных квот на вывоз зерновых,
фактически с 15 февраля 2021 года, когда весь рекордный урожай 2020 года уже
преимущественно был распродан и внутренние цены взлетели.
Дмитриева также спросила об эффективности введенного зернового демпфера, поскольку всё равно по 2021 году инфляция по продовольственным товарам
существенно опережает инфляцию по непродовольственным товарам и по услугам.
Патрушев ответил: «Я не считаю, что
решения правительства по введению
демпферной пошлины на зерно были приняты поздно. Мы всё-таки ориентируемся
на то, что растениеводы при производстве своей продукции тоже должны чтото зарабатывать, и они не должны жить в
отрыве от тех цен, которые формируются
на мировом рынке. То есть когда мы поняли, что цены на мировом рынке всё-таки
стали значительно выше того уровня, который позволяет нам обеспечивать экономическую доступность продуктов питания,
были приняты соответствующие меры и
была введена демпферная пошлина.
При этом я не могу сказать, что всё
зерно было вывезено. Была определена квота, и по прошлому году, в том числе, больше возможного объёма к экспорту зерна не допускалось. Мы понимаем и
считаем баланс и внутреннего потребления, и возможного экспорта. И то же самое будем делать по этому году».
Далее министр Патрушев провел для
депутата Дмитриевой небольшой ликбез
по экономике сельского хозяйства с рассуждениями на примере роста цен минеральных удобрений.
На правительственном часе по АПК в
очередной раз проявилась роль фракции
«Новые люди».
Депутат новой фракции Георгий Арапов сказал, что «сегодня фермеры, владельцы земельных участков, заросших лесом, не получают от государства никаких
мер финансовой поддержки. Они могут
вкладывать собственные деньги в лесохозяйственные мероприятия, реальный
эффект и прибыль от которых смогут получить лишь в очень долгосрочной перспективе».
Депутат Арапов заявил: «Лесоводство на сельхозземлях позволит вернуть
в оборот десятки миллионов гектаров заброшенных земель, многие из которых
пустуют уже более 20 лет, позволит дать

людям дополнительные источники заработка и рабочие места. Создание таких
лесных участков в дальнейшем сможет
обеспечить экономическую отдачу от неиспользуемых сегодня земель, стать дополнительным источником налоговых поступлений и снизить нагрузку на экологически ценные, мало нарушенные лесные
массивы».
Почему-то «Новые люди», в отличие от
КПРФ, оказались неприкасаемыми в Думе
и уже успели за два месяца работы восьмого созыва несколько раз выступить с
лоббизмом того, с чем их предшественники упорно и безуспешно боролись.
Между тем ключевыми в этот день, на
мой взгляд, стали не АПК и не сертификация, а два законопроекта Минспорта, принятые в итоге жестких споров в первом
чтении после продления заседания на два
часа.
Законопроект о борьбе с договорными
матчами называется «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается установить запрет на манипулирование спортивными соревнованиями и отнести к противоправному влиянию результат официального спортивного соревнования, полученный в результате манипулирования
спортивным соревнованием.
Тему борьбы с договорными матчами первым поднял Антон Беляков в 2009
году, вызвав в Думе вихрь возмущения.
Тема была под цензурой, и, возможно, отношение к ней изменилось после автогола
российской команды на матче ЧМ с хорватами.
Но и до этого было ясно, что результат российской сборной по футболу имеет заданный потолок, подобно зарплате и
ценам на продукты в России. От фамилии
тренера или состава команды система потолков-ограничений зависит не больше,
чем от личностей профильных министров.
В любом случае, появление законопроекта против договорных матчей является определенной революцией.
Второй революционный законопроект
касается подготовки на экспорт для профессионального спорта на Западе российских хоккеистов. Депутаты долго сдерживались, но тут подняли весь пласт проблем детско-юношеского спорта.
Законопроект первого чтения «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» направлен на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами российских
спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации.
Окончание на 6-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

РАСПАСОВКА В ДУМЕ: НЕБОЛЬШАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
С ПОДАЧИ МИНСПОРТА В ОТВЕТ НА АВТОГОЛ
Начало на 4 и 5-й стр.
Предусматривается, что в случае, если
спортсмен, не достигший возраста 23 лет,
зарегистрирован (заявлен) иностранным
профессиональным спортивным клубом
или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных
(международных)
профессиональных
спортивных соревнованиях (за исключением профессиональных спортивных
соревнований, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные
профессиональные спортивные клубы) по
видам спорта, определяемым Минспорта
России, в том числе на основании договора (трудового договора), такой спортсмен
обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсационную выплату в порядке, определяемом Минспорта России.
Порядок осуществления такой выплаты
будет определен в отношении каждого
вида спорта Минспорта России по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.
Депутаты с возмущением говорили,
как бессовестно Западе используют подготовленных в России спортсменов.
Тут опять же проявилась как закономерность, так и отклонение от нее. Заявленный докладчик от комитета Владислав
Третьяк не появился и его заменили на абсолютно управляемого Евгения Ревенко.
А вот Вячеслав Фетисов рискнул и вышел к микрофону, как на свой решающий
матч. Его выступления в Думе с любого
поста всегда были судьбоносными, но за
ними ранее позитивных перемен следовали оргвыводы и Фетисову приходилось
менять место работы.

Для начала Фетисов сказал: «Мне кажется, это закон о переходах хоккеистов.
Наверное, на трибуне должен стоять Владислав Третьяк, которого этот закон касается напрямую».
Приведу выступление Вячеслава Фетисова с техническими купюрами.
«У нас сегодня хоккей (а мы о нём говорим) стал уже привилегированным видом
спорта для богатых, и мы уже дискриминируем детей по социальному признаку.
Ну, чтобы вы понимали, десятки миллионов долларов каждый год стоит родителям
детский хоккей в хоккейных центрах, и не
только подкатки, это и доплаты, это и… Ну,
поговорите, пригласите на следующий комитет родителей, они вам всё расскажут,
сколько на самом деле стоит сегодня воспитание хоккеиста. И дети уезжали уже в
15 лет, уезжает по 600 человек. Умножьте,
сколько ребят уехало на самом деле и задайтесь вопросом, почему они уезжают.
Я бы о другом, наверное, более конструктивном моменте. Да, у нас не только
где-то 600 человек уезжают, у нас каждый
год выпускаются десятки тысяч хоккеистов, но профессиональные команды не
компенсируют подготовку тех ребят, которые играют уже в профессиональный
хоккей, ни тренеру, который их воспитал,
ни школе, которая воспитала. Я думаю,
этот вопрос тоже требует серьезного обсуждения, насколько подготовка игроков,
особенно в глубинке, несет компенсацию
за тот труд тренера, который там точно
получает минимальную зарплату», – сказал Фетисов.
Он предложил решение. Оно было уже
тогда, когда Фетисов руководил российским спортом, потом сенатором работал,
у него была комиссия. И был принят зако-

нопроект, который точно решил бы многие вопросы о регламентации взаимодействия игрок - команда. 23 года – это уже
профессиональный хоккеист, и отношения
игрок - лига регулируются не только через
Трудовой кодекс, но и другими всякими
регламентными моментами.
«Чтобы вы понимали, уважаемые коллеги, есть компенсация за игрока, который играет в Национальной хоккейной
лиге, но она маленькая по сравнению с
тем, что должно было быть.
Так вот, приведя в соответствие регламент Континентальной хоккейной лиги и
Национальной хоккейной лиги, мы сумеем
все эти вопросы решить», — предложил
Фетисов.
Также он еще раз обратил внимание,
что нужно решить проблему поборов с родителей, чтобы заниматься хоккеем могли
все дети:
«Давайте-ка мы попробуем уйти от
подкаток, от поборов с родителей и дадим
хоккею возможность в семьях, которые не
имеют сегодня денег дополнительных, да,
играть мальчишкам и девчонкам в эту замечательную игру. Это тоже, в общем, ответственность государства, и, наверное,
деньги в хоккее в этой связи есть, но каким образом они используются, наверное,
надо подумать. Хоккей стал очень богатым
и дорогим видом спорта для…»
На этом Фетисову отключили микрофон. Недосказанное обсуждение завершилось аплодисментами.
В палатах Федерального Собрания
остается немало депутатов, которые способны решать сложные вопросы. Не надо
бы им мешать…
Лев МОСКОВКИН.
Фото duma.gov.ru

Коммунальщики вывезли на снегосплавные пункты более 1 миллиона кубометров снега
Около 37 сантиметров снега
выпало в Москве с начала зимы.
Коммунальные службы собрали и
вывезли на снегосплавные пункты
уже более 1 млн кубометров снега.
Об этом рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Пётр Бирюков.
«С 1 по 14 декабря в городе
прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало
37 см снега, что составляет более
95% месячной нормы», – сообщил
заммэра.
В Москве работает 56 стацио
нарных снегосплавных пунктов,
при обильных осадках в Центральном округе столицы задействуют
38 мобильных снегосплавов.
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«Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод
для плавления снежной массы.
Снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов
температурой не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять», – пояснил Пётр
Бирюков.
Весь собранный вместе со
снегом мусор оседает в специальных резервуарах – песколовках, которые установлены на всех
пунктах.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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СНОУБОРДИНГ: ВЫБИРАЕМ
ДОСКУ, ОДЕЖДУ, АКСЕССУАРЫ

Зима полностью вступила в свои права, открылся и горнолыжный сезон – как
в Москве, так и на горнолыжных курортах
России и зарубежья. Уже много лет идет
спор, что лучше для катания с гор – лыжи
или сноуборд. И последний в последнее
время набирает все больше поклонников.
Как выбрать доску, одежду и аксессуары
для сноубординга выясняла «Московская
правда».
По словам эксперта и амбассадора
Спортмастера PRO, заядлого сноубордиста Виктора Чадкина, минимальный набор
для катания включают саму доску, ботинки
и крепления. При этом эксперт отмечает,
что в первую очередь нужно обратить внимание на ботинки. На них не стоит экономить, но и самые дорогие тоже покупать
необязательно.
«Есть хорошие модели, которые не
стоят много, например: Vans AURA, Burton
RULER, Salomon Dialogue. Это в качестве
ориентиров. Обязательно мерьте, проверяйте, что удобнее и лучше сидит на
ноге», – советует Чадкин.
По его словам, после того, как ботинок зашнурован, нужно встать и выпрямить ноги, при этом большой палец должен слегка касаться внутреннего ботинка,
а при сгибе ног в голеностопе ботинки
не должны давить. В ботинках нужно походить около 15 минут, после чего перешнуровать ботинки и вновь попробовать
выпрямить ноги. Если большой палец уже
не касается внутреннего ботинка, обувь
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велика. А пустот внутри ботинка быть не
должно.
Второй шаг – выбор доски.
«Из досок можете посмотреть Head
Daymaker, CAPITA Outerspace Living,
Salomon Craft, Burton Process – это хорошие, не сильно дорогие модели, которые
подойдут для новичка», – советует эксперт.
Нужно обращать внимание на заводскую маркировку доски – наклейку. Первый ориентир – вес сноубордиста. На каждый вес есть две длины доски. Короткая и
более маневренная, и жесткая длинная –
для высокоскоростных спусков и глубокого снега. Последняя лучше подходит для
катания в горах, маневренная идеальна
для городских склонов.
«Также учитывайте, что доски различаются по ширине. Если у вас небольшой
размер ноги, то это одна доска, а если, допустим, 46-47, то нужно брать wide-доску
в той же ростовке. Это информация есть
в базовом описании сноуборда и таблицах подбора, – обращает внимание Чадкин. – Если говорить про прогибы (которые влияют на поведение сноуборда), то
я бы рекомендовал смотреть в сторону
классических досок с кембером (традиционным прогибом, с которым выпускались
все первые модели сноубордов. Когда доска лежит на плоскости, то ее центральная
часть изогнута кверху и не соприкасается
с поверхностью – прим. автора)».
Что касается геометрии, эксперт со-

ветует покупать симметричный борд с перенесенными
ближе к заднему краю на 10 –
20 миллиметров закладными
отверстиями для установки
креплений – twin-directional.
По словам специалиста, чем
выше цена креплений, тем
меньше их вес и выше жесткость. При выборе лучше проконсультироваться у продавца, объяснив ему цель приобретения креплений и использования сноуборда.
Чадкин также рассказал,
что постоянно парафинить доску не нужно, особенно если за
сезон она будет использоваться три – четыре раза. Достаточно одного нанесения термопарафина в начале сезона.
При регулярным катании необходимо следить за поверхностью доски, которая постоянно соприкасается со снегом. Если она изменила цвет,
потеряла глянец, появились
ворсинки, доске нужно ТО.
«Учитывайте, что разные скользяки
(нижняя часть сноуборда – прим. автора)
требуют разного ухода: более дорогие
высокопористые требуют регулярной обработки, чтобы структура не забивалась
всяким мусором со склона. Тогда доска
прослужит дольше. Информацию о типе
скользяка можно прочитать в описании
сноуборда или спросить у продавца-консультанта. Также ориентируйтесь на ощущения во время катания: если доска едет
нормально и не подлипает, то все нормально. Как только начинаются замедления, значит, парафин ушел», – объясняет
специалист.
Чадкин обращает внимание, что для
прыжков и фрирайда (стиль катания на
сноуборде и горных лыжах по естественным, неподготовленным склонам, без
установленного маршрута, целей или правил – прим. автора) нужно покупать универсальную доску, ориентированную на
катание по специальным трассам, однако
в то же время способную ехать по разбитой трассе, по неглубокому слою свежевыпавшего снега или нетронутому горному склону.
«Смотрите модели формы Directional
Twin средней жесткости с прогибом кембер или флэт (плоская доска)», – объяснят
эксперт. – Если речь идет про полноценный фрирайд с глубоким снегом и жестким настом, то там уже совсем другие доски, которые для парка не подойдут».
Окончание на 8-й стр.
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СНОУБОРДИНГ: ВЫБИРАЕМ
ДОСКУ, ОДЕЖДУ, АКСЕССУАРЫ
Начало на 7-й стр.
Новичкам стоит надевать шлемы, защитные шорты, наколенники, налокотники
и защиту кистей. Чадкин советует обратить на это внимание, поскольку лечение
травм будет стоить дороже защитных аксессуаров, плюс травма может быть причиной паузы в катании как минимум на
год, и все навыки придется вырабатывать
заново.
Обязательно в комплекте сноубордиста должны быть хорошие перчатки
и непромокаемые брюки, поскольку на
тренировках придется много сидеть на
снегу, падать и вставать. Перчатки нужно
брать горнолыжные, с хорошей мембраной, как и брюки, с водонепроницаемостью от 10 000. Из одежды понадобится
еще термобелье, поскольку на тренировках спортсмены достаточно много потеют, а в паузах – остывают. Не помешает
и специальный шарф, защищающий шею
от ветра.
Отдельный аксессуар – маска. Эксперт не советует сразу покупать дорогую
зеркальную маску, поскольку начинающие
райдеры часто ее снимают и надевают, за-

бывают о ней. Из-за этого зеркальный слой
быстро стирается и маска перестает на сто
процентов выполнять свою функцию.
«Лучше на первый сезон взять простую
маску с красным или желтым фильтром
(для солнечной погоды – черным). При поездке в горы обращайте внимание на защиту от ультрафиолета: эта информация
есть на упаковке и в описании. Можете
сразу посмотреть модель со съемными
линзами, это удобно – в комплекте идут
несколько фильтров на разные условия.
Плюс их всегда можно купить в магазине
отдельно, это дешевле, чем покупать новую маску», – объясняет эксперт.
Также Виктор Чадкин назвал три главных ошибки новичков.
Приступать к катанию без инструктора. Инструктор поможет быстрее встать
на сноуборд, освоить базовые навыки и
поможет избежать банальных ошибок.
Катание без защиты. Начинающие
райдеры часто падают, травмируя разные
части тела.
Неправильное поведение в горах. «Я
рекомендую изучить правила FIS, информационные доски с ними есть на каждом

курорте: как себя надо вести, что нельзя
делать, что означают те или иные знаки
на трассе. Знание этих моментов – это в
первую очередь гарантия вашей безопасности», – рекомендует эксперт.
Эксперт также советует начать физическую подготовку – ходьба, бег, плавание – за месяц до начала сезона. Также
можно проводить силовые тренировки,
делать приседания, выпады, подтягивания коленей к груди, выпрыгивания и другие упражнения.
«Также не забывайте о базовой разминке перед каждым катанием. Даже если
делать только ее, это уже позволит вам
подготовить связки и мышцы к нагрузке
и снизить риск травмы. Если мы говорим
про фристайл, то рекомендуется включить
в тренировки посещение батутного центра
и занятия с инструктором для развития координации», – заключил Виктор Чадкин.
В общем, кто не успел еще экипироваться к новому зимнему сезону – теперь
вы знаете, как это сделать правильно.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото – скриншот
из Instagram kris_bogacheva.

ВДНХ открывает школу
сноубординга
На территории ВДНХ для любителей катания
на сноуборде открывается школа сноубординга.
Для занятий, в которых смогут бесплатно принять
участие дети старше 12 лет и взрослые, на территории выставки к стартовой дате, 16 декабря,
будет установлен искусственный склон.
Начинающих райдеров будут учить держаться
на доске, скользить по склону, тормозить и совершать другие приемы ежедневно с 11.00 до 21.00
до 30 декабря включительно.
Как сообщается на официальном сайте мэра
Москвы, учебная площадка для сноубордистов
высотой 9 метров и длиной трассы в 70 метров
появится у павильона № 62. Ученикам на месте
выдадут всё необходимое снаряжение, а опытные инструкторы научат их основам сноубординга и некоторым трюкам на трамплинах и конструкциях.
Для посещения занятий не нужна регистрация, однако на площадке действует система QRкодов для совершеннолетних посетителей. Несовершеннолетние сноубордисты могут посетить
занятия только в сопровождении взрослых.
Посмотреть на выступления профессиональных спортсменов можно 18 и 25 декабря с 12.00
до 20.00.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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В МОСКВЕ НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ V ФЕСТИВАЛЯ
«БИЕННАЛЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

В Москве вручили награды лауреатам
V Фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Победителями стали Айдар Заббаров, Никита Кобелев
и Андрей Калинин.
13 декабря в Московском театре «Et
Сetera» состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля. Событие открылось «Ёлкой желаний»: во всероссийской благотворительной акции приняли
участие Роберт Стуруа, Кирилл Крок, Анастасия Светлова, Александр Журавский и
другие звезды театра и кино.
Перед награждением состоялся показ нового интерактивного спектакля под
художественным руководством Дмитрия
Крымова – победителя фестиваля 2020
года. Это первое и единственное в мире
театральное сочинение, созданное по мотивам сразу всех пьес Антона Чехова, а
исполнителями ролей стали гости праздника.
В церемонии награждения приняли
участие члены жюри биеннале, в состав
которого вошли опытные мастера: Юрий
Бутусов, Алексей Бородин, Георгий Иса
акян, Евгений Каменькович, Семен Спивак, Валерий Фокин, Адольф Шапиро; а
также конкурсанты – молодые режиссеры

с профессиональным
стажем не более 10 лет:
Никита Бетехтин, Артем
Галушин, Айдар Заббаров, Андрей Калинин,
Никита Кобелев, Владимир Кузнецов, Фёдор Малышев, Павел
Пархоменко, Михаил
Плутахин, Артем Устинов, Анатолий Шульев,
Хуго Эрикссен.
Из 12 конкурсных
работ жюри выбрало трех победителей:
Айдар Заббаров –
спектакль «Я не вернусь» (Театр им. Камала, Казань) — «за
убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной
формы».
Никита Кобелев — спектакль «Новаторы» (Театр Маяковского, Москва) – «за поиски нового театрального языка».
Андрей Калинин – спектакль «Товарищ Кисляков» (Александринский театр,
Санкт-Петербург) – «за создание уникального актерского ансамбля».

Каждый из них в качестве приза получил статуэтку Арлекина и грант на постановку в размере 1 миллиона рублей от генерального партнера фестиваля Группы
компаний «Р-Фарм».
На праздничном событии прозвучали
вокальные номера и живая музыка в исполнении воспитанников Детской оперной студии Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац (руководитель Наталия Ефимова) и Квартета «13 декабря» в
составе юных музыкантов Васи Бирюкова,
Стеши Винник, Вики Штатенко, Коли Прокопенки.
«Уроки режиссуры» — единственный в
мире фестиваль, в жюри которого входят
только режиссеры. Старшее поколение
оценивает младших и наоборот. В конкурсной программе этого года спектакли
молодых, а судят признанные мастера.
Спектакли проходили с сентября по декабрь на главных театральных площадках
Москвы.
Фестиваль проходит при поддержке
Фонда президентских грантов.
По информации
PR-службы фестиваля.

Мюзикл «Снежная королева»: поют и танцуют все!
Театр МОСТ приглашает детей и их родителей на мюзикл
«Снежная королева». На один час зрители спектакля переносятся в удивительную, волшебную и захватывающую сказку.
«Лапландия – страна больших возможностей!
Огромная, прекрасная страна!
Здесь можно в снег нырять без осторожности
И с гор кататься с ночи до утра…»
Заветная мечта любого ребенка – попасть в чудесную сказку с говорящими животными и невероятными приключениями,
где под каждым пушистым сугробом спрятаны удивительные
тайны, открыть которые способны только добрые и чистые
сердца! Одна из таких волшебных историй – «Снежная королева» – новый мюзикл Театра МОСТ по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена.
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В вихре зимней музыкальной фантазии зажигательно поют
и танцуют снеговики, Ворон, олень Артём Снежный и, конечно,
легендарные герои – Кай, Герда, а еще та, кто пытается разрушить дружбу храброй девочки и заколдованного мальчика, –
холодная красавица королевских кровей.
Финал любимого произведения станет большим сюрпризом для всех – колдовские чары падут и случится…
двойной хэппи-энд! Ведь эта история – добрая сказка, в
ней шанс на счастье будет дан даже тем, кто еще не знал,
что «сердце тает, если рядом друг, даже если заметает вьюга всё вокруг».
Мюзикл идет на Новой сцене театра по адресу: Новинский
бульвар, 22, с. 1, (ст. метро «Баррикадная»).
По материалам пресс-службы Театра МОСТ.
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ЛЮБОВЬ К ПАРТИИ И РАСПЛАТА
ЗА РУСОФОБИЮ

Законопроект о тотальных санкциях за
русофобию независимо от гражданства
приняла Госдума в первом чтении на пленарном заседании в среду.
Документ разработан по инициативе
МИДа и внесен под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О
мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и
свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Согласно аннотации к законопроекту,
предлагается предусмотреть применение
мер санкционного характера (запрет на
въезд в РФ; арест на территории РФ финансовых и иных активов, а также запрет
на любые сделки с собственностью и инвестициями; приостановление деятельности на территории РФ находящихся под
их контролем юрлиц, а также полномочий
в советах директоров или иных органах
управления организаций, зарегистрированных на территории РФ) не только к
гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, но и к иным
гражданам иностранных государств, вне
зависимости от их гражданской принад-
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лежности, а также к лицам без гражданства.
Докладчик от правительства, статссекретарь – замминистра иностранных
дел Евгений Иванов, пояснил суть вносимых изменений.
«Согласно действующей редакции федерального закона определенные меры
санкционного характера, такие как запрет
на въезд в Российскую Федерацию, арест
на территории Российской Федерации
финансовых и иных активов, приостановление деятельности на территории Российской Федерации юридических лиц,
могут применяться только к гражданам
США, причастным к основополагающим
нарушениям прав и свобод человека, прав
и свобод граждан Российской Федерации.
В условиях нарастающей с каждый
днем русофобии и откровенно антироссийской политики целого ряда государств,
а также то, что к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом могут
быть причастны не только граждане США,
но и граждане других стран, законопроектом предлагается распространить возможность применения санкционных мер
на всех иностранцев, вне зависимости от
их гражданской принадлежности», — сообщил замминистра Иванов.
Инициатива МИДа разработана в том
числе и в целях усовершенствования ин-

струментария реагирования на нарушение прав и законных интересов российских граждан за рубежом.
И вот тут наступил звездный думский
час Марии Бутиной:
«Я позволю себе озвучить три истории,
к сожалению, из множества. Это Юрий
Мель, советский полковник, российский
гражданин, который уже семь лет находится в тюрьме в Литве по обвинению, как
нацистский преступник, в преступлении
против человечности. Срок его заключения давно истек. В его деле нет доказательств. Но суд решил в марте этого года
продлить ему заключение еще на три года.
Таким образом, в общей сумме это 10 лет.
Пусть те, кто издевается над Юрием Мелем, никогда не ступят на нашу землю!
Это Константин Никулин, российский
гражданин, русский парень, который уже 14
лет находится в заключении в тюрьме в Прибалтике, точно так же как Юрий Мель, как
нацистский преступник, за дело так называемого рижского ОМОНа, без доказательств,
без вины. Этому человеку, коллеги, дали
пожизненный срок, у него забрали жизнь.
Пусть те, кто издеваются над Константином
Никулиным, с которым я каждую субботу
разговариваю по телефону и слышу боль
в его голосе — это боль каждого из нас, —
пусть они никогда не ступят на нашу землю!
Окончание на 11-й стр.
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ЛЮБОВЬ К ПАРТИИ И РАСПЛАТА
ЗА РУСОФОБИЮ
Начало на 10-й стр.
Это, дорогие коллеги, православный
священник отец Феофан, человек, которого СБУ Украины выкрали из собственного дома среди ночи. В 2015 году его забрали, обвинили в терроризме, жестоко
пытали. И только благодаря обмену военнопленными ему удалось вернуться на
родину. Пусть те, кто издевался над этим
святым человеком, никогда не ступят на
нашу землю!
И последнее, уже из моей жизни. Моя
сестра в пятницу вышла замуж, она должна была создать семью с любимым мужчиной еще в 2018 году, но тогда, летом,
как всем вам известно, меня пришли арестовывать американские спецслужбы и
швырнули в карцер — без преступления,
без доказательств и без вины. Моя сестра
мне как дочь, она отложила все свои дела,
свою жизнь поставила на паузу и посвятила всё свое время, чтобы бороться за мое
освобождение. Многие, во главе с нашим
президентом Владимиром Владимировичем Путиным, боролись за меня, и я вернулась, потому что за меня вступилась вся
страна», — рассказала Мария Бутина.
Как же отрезвляюще работают тюрьмы в США! Российские почему-то не дают
такого эффекта. Что касается истории
Марии Бутиной, мне она не очень понятна.
Конечно, известно, что спецслужбы США
хватают россиян для создания аргументов
для какой-то текущей версии, правовые
основания им для этого не нужны. Однако
история Марии — нечто необычное. Атака
на нее в США завершилась исключением
из российской политики такой мощной
фигуры, как Александр Торшин, который
по странному стечению обстоятельств
симпатизировал опальному Трампу и
даже в прошлом имел с ним встречу.
В условиях кадрового голода это потеря.
Двойственность российской политики
Дума продемонстрировала в тот же день
на вопросе о депортации наблюдателей
на выборах в Приднестровье.
Вопрос поднял во вторник Константин
Затулин. Он начал свою речь о том, что в
это воскресенье прошли выборы президента Приднестровской Молдавской Республики в Приднестровье, где проживают более 200 тысяч граждан Российской
Федерации. Важно, что, несмотря на отсутствие официального признания, в республике происходят демократические
процессы.
Но накануне этого Республика Молдова предприняла усилия по блокаде Приднестровья, и десять граждан Российской
Федерации, среди которых общественные и политические деятели, учёные, экс-
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перты, были депортированы по прибытии
в аэропорт Кишинёва. Среди них Наталия
Нарочницкая, Владимир Егоров, Александр Брод из Совета по правам человека, Журавлёв из Общественной палаты и
так далее.
Затулин попросил поручить комитету по делам СНГ в соответствии с 47-й
статьей Регламента подготовить парламентский запрос Государственной Думы
правительству Российской Федерации
об исполнении принятого 16 июня постановления и заявления Государственной
Думы о мерах поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Приднестровье и реакции
на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ.
Поручение Затулина приняли к исполнению без голосования, так как никто не
спорил.
Затем вдруг единоросс Дмитрий Вяткин выступил с заявлением, что комитеты,
которым дано было это протокольное поручение, не успели выработать позицию
и попросил еще раз проголосовать за это
протокольное поручение:
«Завтра они выскажут свою точку зрения по этому поводу и мы проголосуем,
если нет возражений».
Осталось впечатление, что депутата
Вяткина попросили выполнить контрпоручение, а что там произошло, не объяснили. С единороссами так бывает.
На следующий день оказалось, что к
исполнению поручения подвязали председателя комитета по контролю Олега Морозова, а тот текста не видел и попросил
отложить голосование еще на день.
Вопрос кажется настолько очевидным,
что разыгранный единороссами парламентский цирк похож на политический
эксгибиционизм.
В целом с Молдавией получается нечто похожее на Турцию. После того, как
Путин спас Эрдогана от госпереворота,
почему-то оказалось, что мы все до такой
степени полюбили турецкие помидоры,
что Россия опять должна их импортировать.
А после этого Эрдоган опять принялся нас «кидать». В частности, переделал
в мечеть главный храм православия. Потом начал поставлять Киеву боевые дроны
против населения Донбасса и попытался
влезть в Карабах, забыв про опыт в Сирии.
Надо сказать, в прошлом Затулин едва
не слетел в политический аут за излишне
пророссийскую позицию на Украине. Это
было еще при жизни мэра Юрия Лужкова,
который делал для Севастополя то, что
должен был делать и сделал Кремль.

Чудом сохранившись в политике, Затулин ведет наиболее последовательную
политику в защиту тех, кто поверил в Россию в Приднестровье, Абхазии, Южной
Осетии и, конечно же, на Донбассе.
К сожалению, депутат если что вообще
может, то только говорить, решения принимаются в другом месте. Есть несколько
примеров, как единороссы лишали слова
и даже мандата членов своей фракции за
излишнюю прыть в исполнении того, что
они декларируют. Но это в основном примеры из внутренней политики, а там и вовсе без пол-литра не разберешься.
В среду спорили буквально по всем
принимаемым законопроектам, причем
достаточно непримиримо требовали пояснений, как это будет работать.
Несколько нелепо получилось с кино.
Принят в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката отдельных категорий фильмов. Документ
по инициативе Минкульта внесен в Думу
под названием «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной
поддержке кинематографии Российской
Федерации».
Докладчик от правительства, статссекретарь – замминистра культуры Алла
Манилова, выполнила свою миссию в
Думе безупречно, но депутатов не убедила. В палате так и не поняли, какие фильмы и по каким критериям собирается поддерживать Минкульт. Некоторым депутатам непонятно, почему насилие проходит
на экран, а патриотические кино - нет.
Прозвучало предложение призвать на экспертизу представителей конфессий.
Не хочу называть имена, чтобы не обижались. Лично мне хватило клерикалов в
генетике с биоэтикой. Культура стала инструментом генетической инженерии, это
игры с огнём, и непонятно, кто на кого работает.
В любом случае, Минкульт в последнее
время проводит открытую защиту кинопроектов, претендующих на финансирование. Каждый может найти в сети анонсы
и посмотреть, что там происходит. А происходит разное и случается весьма странное. Русских показывают так, что они себя
не узнают на экране.
В России достаточно сильного кино,
мощных политиков и депутатов с открытой
позицией. Зачем разбавлять их персонами чужого разлива, непонятно. Наверное,
надо попросить заклятых партнеров всех
политически незрелых, вслед за Бутиной,
пропустить через тюрьму в США, там научат Родину любить.
Лев МОСКОВКИН.
Фото duma.gov.ru
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Сергей ЖЕНОВАЧ:

НА КРЫШЕ СТОЯЛ ПОНТИЙ ПИЛАТ,
А ВНИЗУ ПОЗВЯКИВАЛИ ТРАМВАИ

вайте, мол, будем самовыражаться: что
сами думаем, то и будем ставить. Откуда
это идет? Просто режиссер-постановщик
не влюбился в автора. Если вы, как говорил режиссер Гончаров, автора не присваиваете себе, то сделать на сцене ничего
не можете. Что это означает? Режиссер
должен в автора обязательно влюбиться,
прочувствовать его, а потом немножечко
забыть, и тогда уже сочинять спектакль,
который ему хочется сочинить. Сочинять
вместе с артистами, с художниками, с музыкантами.
Я вот думаю, что нужно прочитать в
юности всё, что можно. Потому что с годами хочется уже не читать, а перечитывать
любимое. Если вы знаете пьесы, скажем,
того же Булгакова, юбилей которого мы
отмечаем в этом году, то ощущаете, как
через какое-то время вам снова и снова
хочется почему-то к этим пьесам возвращаться. Или вы можете к ним вернуться
потому, что разговариваете в кругу близких людей, а почему-то разговор всё время вертится вокруг определенной темы,
которую автор затрагивал. Я лично всегда
иду от автора, как от печки.

На сцене Московского театра Et Cetera
подвели итоги V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
Победителями стали молодые режиссеры
Айдар Заббаров, Никита Кобелев и Андрей Калинин. Своими мыслями о профессии, взглядами на современное искусство, воспоминаниями о своем творческом пути, и секретами любимых авторов
сегодня с нами делится член жюри фестиваля, режиссёр, профессор, педагог Сергей Женовач.

Автор должен режиссера
позвать за собой

— Я думаю, что у людей нашей профессии, режиссеров, одного любимого
автора не бывает. Как актерам хочется
войти в образ мыслей и чувств персонажа в стилистике того или иного автора, так
и режиссерам хочется поиграть в разные
игры, стили, жанры. Нам, режиссерам, хочется в этом прожить какой-то кусок своей
жизни. Чем больше режиссер встречается
в жизни с разными авторами, тем интереснее, и разнообразнее, и правильнее
он существует в театре. Думаю, что всю
жизнь ставить одного и того же автора
было бы очень грустно – и для автора, и
для зрителей, и для самого режиссера.
Другое дело, что у любого режиссера
есть круг близких ему авторов. Мы проживаем жизнь, и некий автор вдруг поворачивается к нам какой-то своей интересной
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стороной. Вначале поворачивается один
автор, а другой при этом кажется скучным, потом неожиданно поворачивает тот,
который казался скучным.
В юности я сам, например, не воспринимал Платонова. Просто его не понимал.
А сейчас вот думаю: «Что за дурак я такой
был?» Потому что сегодня просто не представляю себе, как я мог бы жить, не зная
прозу Платонова, не прочитав его письма,
не зная ничего о его судьбе. Когда такое
происходит, автор становится тебе близким, родным человеком, он зовет тебя за
собой.
Мне, например, близок Михаил Булгаков. Он стал мне близким человеком.
Как и Антон Павлович Чехов. Как и многие
другие замечательные драматурги. Мне
хочется продолжать вести с ними диалоги, потому что я сам меняюсь с годами, и
меняются артисты, которые работают со
мной, меняются художники. Всё развивается, и начинает казаться, что и автор
тоже меняется. Каждое поколение вычитывает то, что хочет вычитать, и то, что
способно вычитать. Потому что авторы,
которых я упомянул, бездонны, отчего и
называются классиками.

О современном искусстве
— Сейчас время театральное такое непростое, и вокруг авторов возникает много мусора. Даже бытует странное мнение,
что авторы сегодня вообще не нужны. Да-

О спектакле
«Мастер и Маргарита»

— Я очень люблю Булгакова. Михаил Афанасьевич – потрясающий писатель. Существует очень много стереотипов, которые связаны, в основном, с нашим юношеским восприятием «Мастера
и Маргариты». И хотя эта история очень
горестная, пессимистичная, молодежь за
счет мистики, юмора и фантасмагорических сцен влюбляется в роман. С годами
начинаешь ко всему этому по-иному относиться.
Мне повезло, я раз пять на сцене делал Булгакова. Еще живя в Краснодаре,
будучи режиссером в клубе «Строитель»
молодежного театра, я придумал поставить библейские сцены «Мастера и Маргариты». Это было дерзко, это было забавно, и до сих пор, когда я там кого-то
встречаю, выясняется, что этот спектакль
хорошо помнят. Хотя он и был поставлен
30 лет назад.
Мы взяли в тот раз только библейские
сцены. Клуб наш находился на пятом этаже дома, который был расположен подковой и имел подворотню. В доме были
плоские крыши, а над крышей расположилась старая обсерватория с колоннами.
Мы играли спектакль в сумерках. По крыше ходили голуби, снизу доносился звук
звенящих трамваев, лаяли собаки - присутствовало живое ощущение большого
города.
Окончание на 13-й стр.
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Сергей ЖЕНОВАЧ:

НА КРЫШЕ СТОЯЛ ПОНТИЙ ПИЛАТ,
А ВНИЗУ ПОЗВЯКИВАЛИ ТРАМВАИ

Начало на 12-й стр.
Мы поставили ступеньки, на которых
зрители сидели. Пилат стоял на площадке, он часто выкрикивал что-то, и, высовываясь из окна, кто-то мог крикнуть в ответ: «Нельзя ли потише?! Разорался тут!».
То есть была какая-то постоянная живая
история вокруг классического текста, которая никогда не повторялась. Заканчивался спектакль в темноте, когда внизу
уже включались фонари. И с главной улицы города, Красной, было видно, как на
освещенной крыше одного из домов города происходит нечто необъяснимое. Вот
это мне жутко нравилось.

Театральные романы
Потом уже, когда Олег Павлович Табаков позвал меня в Художественный театр,
возникла идея с «Днями Турбиных». Дальше мы там же сделали «Бег», он идет интересно и замечательно.
Ну, и еще я поставил «Записки покойника» по ранней прозе.
Когда же на новом витке пришлось
вернуться к «Мастеру и Маргарите», я уже
обратился не к каноническому тексту, который все знают, а к вариантам, к рукописям. Поэтому у нас в новом спектакле финал был другой, чего многие не замечают.
А меж тем это связано с любовью все к
тому же к автору.

Ритм в театре – великое дело
Пётр Наумович Фоменко, наш замечательный режиссер и учитель, советовал
всегда обращаться в театре к трем ритмам: прошлого, настоящего и будущего.
Нужно не на себя подтягивать автора, а
за ним идти, творя при этом собственную
историю.
Вот, например, у Ибсена, как и многих
скандинавов, настоящего нет, будущего
нет, и они только теребят прошлое. Они
мучаются все пять актов, что было так, что
не так. Если этого не осознавать, то вы Ибсена никогда не прочувствуете. Поэтомуто там и не выстраиваются взаимоотношения, случающиеся «прямо сейчас», «на
наших глазах»: герои живут прошлым.
А если вы возьмете нашего любимого
Чехова и начнете его разбирать, то тот же
Пётр Наумович Фоменко советовал брать
с собой цветные карандаши. Если речь
идет о прошлом – подчеркивать текст, используя один цветной карандашик, если о
настоящем – другой, о будущем – третий.
Он сам так разбирал роли, чтобы можно
было потом легко менять ритмы во время
спектакля.
Чеховские персонажи всё время думают о прошлом: вы помните, как, мол, у нас
было, в каких имениях мы жили, как вла-
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ствовал над нами дом. Герои ничего не говорят про настоящем. Зато они говорят про
будущее, как, например, в «Трех сестрах».
Это означает, что у чеховских персонажей
нет настоящего, они в нем не живут, витая
либо в прошлом, либо в будущем.
Я специально привел примеры крайних драматургов, и забавно, что Чехов не
любил Ибсена.

Загадки Мастера
Я долго думал, что у Булгакова главное. У его героев тоже нет прошлого, оно
вычеркивается — и у Турбиных, и у самого
Мастера. И будущее для них не грядет –
ни для Хлудова в «Беге», ни для Черноты –
они ни на родине не нужны, ни на чужбине. Ставя, я все время размышлял, какая
же тогда там опора, у Булгакова? В том же
«Мастере и Маргарите», где герои уходят
в вечный покой? Мы ведь все знаем, что
вечный покой – это смерть.
И в какой-то момент я осознал, что роман «Мастер и Маргарита» целиком сложен так и не был. Основную версию романа
сложила вдова писателя Елена Сергеевна
по рукописям мужа. В конце своих дней он
уже наговаривал тексты, сам их не писал.
А когда он умер, эти рукописи собирали –
оттуда часть, отсюда. Поэтому Булгакова
можно трактовать по-разному, и если ктото любит его по-настоящему, то стоит, думаю, перечитать два больших «кирпича» –
версии «Мастера и Маргариты». Что-то он
сжигал, что-то уничтожал. В том издании,
которое читали все, вечный покой подразумевает, что Мастер при свечах будет разговаривать с великими людьми, заниматься творчеством, писать, и прочее. Но на
самом деле это была версия, которую уже
сама Елена Сергеевна включила в историю, она и вышла в журнале «Новый Мир».
А меж тем всего существует то ли шесть,
то ли семь редакций. А в какой-то из них,
третьей или четвертой, есть совсем другая
концовка: «Забудьте про Иешуа, забудьте
про Пилата, про всё забудьте, это все — в
прошлом». А почему? Потому что писательство – это постоянное беспокойство, это
постоянное угрызение, это преодоление, а
вы, Мастер, заслужили покой.
Это болезненная, больная история для
самого Михаила Афанасьевича, и она абсолютно не про то, что у него сейчас, мол,
творчество начнется. Кстати, в последней
речи Воланда в предыдущих редакциях
как раз об этом и говорится.
То есть нюансов очень много. Например, в окончательной версии Мастер говорит: «Свободен!», а в вариантах произведения это же говорит сам Иешуа, освобождая Пилата. То есть Булгаков дает нам
возможность расставлять разные акцен-

ты. Но для этого надо быть влюбленным в
этого странного человека из Киева…

Будто это было на самом деле
Еще одно качество Булгакова: вы абсолютно верите в то, что он пишет. Это уникально, есть лишь несколько писателей,
которые этим владеют. Я понимаю, что он
всё это насочинял, но когда иду по Подолу,
то думаю: «А вот и он, дом Турбиных».
А если гуляю в Москве, то гуляю по
маршруту романа «Мастер и Маргарита»:
например, по тому, по которому бежал
Иван Бездомный со свечкой и иконкой. И
словно сам вижу место, где он купался в
Москве-реке, иду по его следам в ресторан «Грибоедов». И в какой-то момент понимаю, что его купание – сродни крещению, что он был наказан некой силой за
свой атеизм. В произведении очень много
секретов, которые хочется разгадывать
бесконечно, к которым хочется прикасаться и что-то додумывать.

«Я просто предлагаю
взять ключи и прогуляться
в нынешней ночи»
Кстати, такими же были Гоголь и Достоевский. Вы идете по вечернему Питеру
и понимаете: «Вот это дом Рогожина, а вот
дом Настасьи Филипповны, а здесь Раскольников прятался».
Я со своими ребятами-студийцами
всегда ездил, когда была возможность, в
Васильевку, в которой много понимаешь
про Гоголя. И в Питер ездил, где много
понимаешь про Достоевского. А про Булгакова много понимаешь, когда видишь
двухэтажный дом, который мог быть домом Турбиных.
Когда мы с ребятами в свое время пытались разглядывать, проникать и выражать в пространстве и времени «Дни Турбиных», то поехали в Киев. И совершенно
по-другому начали понимать автора.
Чтобы понять Чехова, надо поехать в
Таганрог и Мелихово. А чтобы понять Платонова, неплохо было бы по Воронежу побродить. Мы как-то гуляли там ночью, и
актриса Оля Калашникова, которая тогда
репетировала главную роль, вдруг сказала: «А я теперь пониманию, почему она вышла замуж за Лаптева. Такая беспредельная тоска, что здесь просто невозможно
находиться».
Работая над произведением, режиссеру и артистам очень важно найти вовне,
а потом и в себе то пространство, где действительно была разыграна и разыгрывается та или иная история.
Елена БУЛОВА.
Фото Владимира ГОЛИКОВА.
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ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ ПОКАЖЕТ
НОВОГОДНЕЕ ШОУ В КАНУН ГОДА ТИГРА
Новогоднее фантастическое представление «Мяугли» – цирковое шоу Юрия
Куклачёва, в котором задействованы несколько десятков кошек, будет проходить
каждый день с 26 декабря по 8 января в
Концертном зале «Измайлово».
Действие «Мяугли» проходит на сказочном тропическом острове. Сюжет
представления развивается по законам
детектива: жители острова, в числе которых Добрая фея и Веселый клоун, охраняют волшебный фонарь с магическим
светом, излучающим нежный детский
смех. В этот радужный мир попадают
пираты, которые прячут награбленное,
а потом похищают чудо-светило и наступают кромешная темнота и тотальная
мерзлота…
Финал будет радостным, а зритель –
счастливым, об этом позаботятся пушистые артисты, которые устроят под овации публики настоящий кошачий карнавал.
Мэтр клоунады и дрессировки самых
независимых домашних питомцев считает, что обладают артистическими талантами именно беспородные кошки:
«Дворняжки – серые, трёхцветные, сибирские – способ-

ны воспринимать тонкие материи, они
смышлёные и находчивые. Персы, британцы – кошки выведенных пород этими
свойствами не обладают. Во время селекции они потеряли природную смекалку и умение «просвечивать» человека, –
поясняет народный артист России Юрий
Куклачёв. – Для подготовки цирковых номеров я использую способности кошки.
Если она любит прыгать – развиваю это,
с помощью игры превращаю в трюк. Кошку нужно не только поощрять – угощать, с
ней надо играть, с ней иначе не договоришься».
Юрий Дмитриевич рассказывает, что
в его театре побывало триста кошек, и
каждая из них была уверена, что и дом, и
театр артиста – это ее собственность. На
время зимних каникул та же участь ждет
и «Измайлово». Кошки будут гулять по
сцене, а также в фойе Концертного зала
перед спектаклем, где будет проходить
интерактивная программа для маленьких
зрителей: мастер-классы по рисованию
песком, жонглированию и пантомиме.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Концертного зала «Измайлово».
По информации пресс-службы Театра кошек Куклачёва.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!»
В ТЕАТРЕ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»
Театралам прекрасно известно: если комедию ставит известный российский режиссер Роман Самгин – надо быть готовым смеяться много и подолгу, порой до приступов
дикого хохота! Не исключение и музыкальный спектакль «Горько!», который уже успел
стать одним из любимых у зрителей.
Идея объединить в один вечер два самых известных «свадебных рассказа» Чехова
и Зощенко принадлежит художественному
руководителю театра «Русская песня» Надежде Бабкиной. А блестяще подобранный
актерский состав гарантирует: смешного в
этом спектакле будет много. Ведь на сцене
в этом спектакле - Олеся Железняк, Алексей
Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев, Юрий
Катаев, а также Алексей Ягудин, Надежда
Бабкина и артисты театра «Русская песня».
Очередные показы спектакля пройдут
21 и 22 декабря. Начало в 19.00.
По материалам
пресс-службы Театра «Русская песня».
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