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ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА: ЗА И ПРОТИВ

17 декабря в третьем чтении Госдума
приняла правительственный законопроект, предполагающий введение персональных карт болельщиков (Fan ID) для
посещения спортивных соревнований.
Он предусматривает введение системы
идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.
Как сообщил один из авторов этого законопроекта — член Комитета Госдумы по физической культуре и
спорту Роман Терюшков в ходе прессконференции в «Парламентской газете»,
в первую очередь эта мера направлена
на обеспечение порядка и безопасности
во время проведения футбольных матчей. По его словам, персональная карта
болельщика будет представлять из себя
электронный документ, необходимый
для идентификации зрителя, участника
официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности
и порядка.
«До этого 329-й закон еще 2016 года
предусматривал ответственность за то,
что люди, когда-то нарушившие закон в
части посещения официальных спортивных соревнований, на них больше не допускались. Новым законом мы лишь ввели
некие правила, которые позволят разгрузить систему правоохранительного блока,
потому что билетная программа (билеты,
которые будут продаваться) будет опираться на персонифицированную карту

болельщика. Это будет электронный документ, который должны будут получить болельщики и другие участники спортивного соревнования. Когда мы дорабатывали
этот законопроект с Минцифрой, нашей
основной задачей было сделать получение этой карты удобным для конечного потребителя: чтобы никто не ходил в МФЦ,
не стоял в очередях, не приносил большого количества справок. Эта услуга должна
оказываться через систему государственных и муниципальных услуг. То есть, при
составлении регламента мы настояли на
том, чтобы она тоже предоставлялась в
электронном виде», — пояснил Роман Терюшков.
По его словам, введение Fan ID позволит не допускать на стадионы людей,
в отношении которых уже вступили в силу
решения судов об административном запрете на посещение официальных спортивных соревнований.
Еще
один
участник
прессконференции — член Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сравнил предлагаемую систему с черными списками дебоширов, которые уже введены некоторыми авиакомпаниями:
«Если мы хотим, чтобы спорт у нас
был окупаемым, если мы хотим, чтобы
на стадионы приходили болельщики (семьи с детьми, а не одни ультрас — радикальная часть фанатского сообщества),
мы обязаны обеспечить безопасность
для всех. (…) Но чтобы общество (и в том

числе радикальная часть фанатского сообщества) в целом приняло эти изменения, надо выработать механизм поощрения: болельщикам, которые имеют такую
персональную карту, надо предоставлять
какие-то дополнительные возможности
(например, бесплатное посещение матчей сборной и т. п.)».
Между тем, как отметил Султан Хамзаев, этими нововведениями довольны далеко не все:
«Отдельные футбольные клубы не довольны, и здесь, на самом деле, всё очень
просто: все эти крики, драки и т. п. клубам,
как бы это ни казалось странным, выгодны. Это объясняется тем, что мы живем в
эпоху информационного хайпа и эти инциденты привлекают внимание к клубу. Мы
знаем, что некоторые руководители фанатских организаций «прикормлены» своими клубами, они получают там довольно
неплохие деньги. Но в этой ситуации надо
исходить из того, что нужно обществу в
целом».
Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов, также принявший участие в
пресс-конференции, в целом поддержав
предлагаемый закон, выразил озабоченность тем, что с введением Fan ID в обществе появится еще одна линия разлома,
разделения:
«Да, маргинальную часть болельщиков
таким образом отсекаем… Но сейчас у нас
все современные стадионы итак оборудованы системами фиксации лиц и правонарушений. Всем этим можно заниматься, и
не разделяя людей на лиц с персональными картами и без них. Мы живем сейчас во
время большой беды, и общество наше, к
сожалению, не сплачивается, а наоборот,
расслаивается всё больше и больше: на
ваксеров и антиваксеров; на врачей и пациентов; на тех, кто за QR-коды и против.
Сейчас психологически важно то, что этот
закон станет еще одной капелькой в море
расслоения людей на какие-то группы».
Но, как подчеркнул Дмитрий Певцов,
он обеими руками за обеспечение безопасности, которой, как известно, много
не бывает. Конечно, безопасность стоит
денег… Как уточнил председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации
юристов России Сергей Алексеев, финансировать создание этой системы будет
государство: на это, по его словам, будет
направлено около 800 млн рублей.
Сергей ИШКОВ.
Коллаж mospravda.ru
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В Москве открылись
елочные базары

Собянин удвоил срок действия QR-кодов
переболевшим COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил срок действия QR-кодов
москвичам, переболевшим коронавирусом. Теперь QR-коды, выдаваемые переболевшим, будут действительны в течение года с момента выдачи.
По словам мэра, обстановка с COVID-19 в городе стабильная, снижается число госпитализаций и подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Вместе с тем сократился срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательного результата ПЦР-теста.
«Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦРтестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Причина – ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма», – написал Сергей Собянин на
своем сайте. Он также добавил, что коды, выданные на основании прохождения
полной вакцинации, не изменят срока действия.
Сергей МОХАРЕВ.
Коллаж mospravda.ru

В понедельник, 20 декабря, в столице открылись 238 елочных базаров.
Лесную красавицу можно купить на них
вплоть до 31 декабря. По словам главы
столичного Департамента торговли и
услуг Москвы Алексея Немерюка, базары открылись во всех округах города,
однако в некоторых концентрация точек продаж более высокая, к примеру,
в ЮЗАО.
«Надеюсь, что елок завезено достаточно, и каждый желающий, кто
захочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом,
сможет это сделать», – цитирует
ТАСС Немерюка. Он также добавил,
что цены на ели стартуют от тысячи
рублей за один метр, импортные – от
трех тысяч. При этом композицию из
хвойных веток можно купить за сто
рублей.
Елки в Москву доставили из Перми,
Пензенской области, есть и заграничные, датские. Также можно купить ульяновские, саратовские и другие сосны.
Ассортимент также богат пихтами, лапником и хвойными саженцами для дачных участков.
На торговой точке по требованию
покупателя продавец должен предоставить документацию о товаре. Полный список адресов торговых точек появится на mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.

Бесплатный квест по китайскому гороскопу пройдет в «Лесной сказке»

ФОТО МОСПРИРОДЫ

Новогодний квест по мотивам китайского зодиака подготовили в экоцентре «Лесная сказка». Участникам нужно будет отыскать китайские фонарики и
расшифровать тайные послания. Приглашаются семейные команды.
Квест пройдет 25 декабря в экоцентре «Лесная
сказка». Начало в 16.00.
«Для участников квеста в экоцентре «Лесная
сказка» Мосприроды зимний сумрак взорвёт свет
12 фонариков – ровно по числу животных, составляющих цикл восточного зодиака. Задача игроков –
отыскать все фонарики и собрать буквы зашифрованного послания», – сообщили в пресс-службе
столичного Департамента природопользования и
охраны окружающей среды.
Чтобы справиться с заданиями квеста, его
участникам придется проявить ловкость, смелость
и сообразительность, а также творческие способности, ведь иначе не разгадать хитроумные загадки и
не справиться с эстафетами и конкурсами.
«Чтобы никто не заскучал и не замерз, будет
много разнообразных активностей, а завершится
квест веселым хороводом вокруг ёлки и раздачей подарков», –
отметили в ведомстве.
Бесплатный квест пройдет по адресу: 36 км МКАД, зона отдыха «Битца», (55.5855676, 37.547077). Требуется предвари-
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тельная запись по телефону 8(499)643-38-43 или электронной
почте lesnayaskazka36@gmail.com.
Мероприятие 6+. Продолжительность: 60-80 минут.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ДЕПУТАТЫ УЗНАЛИ, ЧТО ОНИ
ХОТЯТ СТАТЬ ФУТБОЛИСТАМИ

Пленарное заседании Госдумы в пятницу, 17 декабря, стало
для многих парламентариев настоящим откровением.
Госдума в итоге обсуждения приняла законопроект первого
чтения «О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это случилось в конце заседания и радости не добавило. Дискуссия состояла из жалоб, сетований и нападок на какихто местных чиновников.
Законопроект внесли сенаторы Александр Майоров, Елена
Зленко, Татьяна Гигель и Виктор Новожилов.
Домашние собаки дичают на самовыгуле, переходят на самокормление, мышкуют и добывают себе пропитание на свалках.
Сбиваются в стаи, нападают на людней. С собаками на улицах
городов люди ничего не могут сделать, а в приютах их забивают
лопатами.
Депутаты говорили почему-то только про Якутск, хотя покусы
прохожих в городе явление повсеместное. Собак начали отлавливать, но набежали зоозащитники и животных пришлось отпускать. С волками ситуация не лучше, теперь нельзя регулировать
их численность, как это делалось в советское время.
Зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов остается в непоколебимой уверенности, что если бы принятый при его активном участии закон об ответственном обращении с животными был принят раньше, столько проблем бы не накопилось.
Отвечая на вопросы о статистике покусов, Бурматов заявил:
«Коллеги, вопрос серьезный. И поэтому я дам справку. Есть специальный индекс, который называется «индекс укусов, оцарапываний и ослюнявливаний», который ведет Роспотребнадзор. Это
как раз количество покусов. Он наблюдается, если мне не изменяет память, с 2015 года, и прошлый год стал первым годом,
когда он пошел вниз, до этого он только рос. Произошло сокращение в прошлом году на 12 процентов. Этот год пока еще не посчитали. Кому интересно, в комитете есть информация, там большая-большая таблица по каждому региону и по стране в целом».
Бурматов вообще депутат серьезный и славится ответственным обращением с любыми, самыми дурацкими вопросами.
Согласно аннотации к законопроекту, «предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ правом по
установлению наряду с требованиями, закрепленными в ФЗ «Об
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ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
дополнительных требований к содержанию и
выгулу домашних животных, направленные на
обеспечение безопасности граждан, животных,
сохранности имущества, реализацию ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм
и правил, обеспечение надлежащего ухода за
домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, учет исторических и
культурных традиций, а также климатических
условий».
Уму непостижимо: неужели для того, что
здесь написано, нужно принимать с большой
помпой ничтожный по содержанию закон?
Дискутанты, включая Бурматова, явно не ведают, что творят, и тем боле не в курсе, что было
до них. Они не знают даже самых простых истин
о причинах, почему полиция не занимается собаками. И милиция никогда ими не занималась.
Ограничивать количество собак и кошек в одной квартире
нельзя, теперь это почему-то считается нарушением прав граждан.
Первый подобный закон был принят в декабре 1999 года. Он
стал прорывом на нашу российскую почву западной зоошизы.
Это такие общественные движения, дающие арену самовыражения людям, которые ничего не умеют, но всё хотят. Затем за дело
взялись профессионалы, но не по собачьей части, а по части маркетинга кормов, международного консалтинга и далее по части
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Подключились
приютчики, затем, для комплекта, догхантеры. Все хотели денег
и славы.
Параллельно оказалось, что кинологи советского разлива –
самая осмысленная, грамотная и последовательная страта населения. Был такой исторический момент в Малом зале Госдумы.
Больше их в Думу не приглашали. Далее жизнь собачья на парламентской арене выродилась в войну дилетантов разной ориентации.
Принятый сейчас в первом чтении новый законопроект стал
для депутатов выхлопом отчаянья. Полувековая атака на русскую кинологию завершилась. Похоже, что на Западе сняли
финансирование профильных НКО. Энергопереход, рост цен и
русофобии вытеснили собачью тему на периферию. Неукротимое законодательство закопало проблему в противоречиях, и
она уже вряд ли может быть решена. Жизнь остается в каких-то
относительно нормальных рамках благодаря национальной разумности россиян по сравнению с западными странами, где все
держится на жестких ограничениях. Например, в США отловленные собаки подвергаются тесту на агрессивность и, если что,
животные уничтожаются.
На том же заседании приняли спорный правительственный
закон «О публично-правовой компании «Роскадастр».
Новая компания, согласно законопроекту, создается путем
реорганизации одного или нескольких федеральных государственных учреждений и (или) акционерных обществ, единственным участником которых является Российская Федерация. Перечень реорганизуемых юрлиц будет определен правительством.
Компанию планируется создать на базе ФГБУ «ФКП Росреестра»,
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», АО «Роскартография».
Окончание на 4-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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ДЕПУТАТЫ УЗНАЛИ, ЧТО ОНИ
ХОТЯТ СТАТЬ ФУТБОЛИСТАМИ
Начало на 3-й стр.
Суть долгого спора лучше всего выразила коммунист Нина
Останина: «Этим законом мы создаем еще одного монстра и
определяем его на кормление из федерального бюджета. Мало
того, что мы пренебрегли нормами Гражданского кодекса и объе
динили несколько институтов с разной юридической формой
собственности (два государственных бюджетных учреждения,
два акционерных общества), как минимум, еще два аргумента заставляют меня обратить внимание на то, чтобы внести всё-таки
определённость в статью 4 этого законопроекта.
Первый аргумент - финансовый. Ежегодно (мы уже определили в бюджете) – это 50 миллиардов рублей. Парламентского контроля нет.
И второе. Это всё-таки социально значимый закон. Почему?
Потому что каждый когда-то столкнется, даже учитывая пресловутые шесть соток, которые нужно межевать.
Поэтому, по сути, это первый шаг на пути создания нового
Газпрома, нового РАО ЕЭС. Газ-то, он общенациональное состояние, а деньги кладутся в один карман. Вместо того чтобы приносить деньги в бюджет, мы кормим эту организацию из федерального бюджета.
Поэтому по типу наблюдательного совета Центробанка, куда
входят представители Государственной Думы, мы просили бы
включить в состав наблюдательного совета представителей Государственной Думы, тем более статья 4 закона предполагает в
составе совета и иных, по предложению правительства, членов».
На том же заседании принят в первом чтении законопроект
«О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях», который
вынужденно станет экзаменом на зрелость национальной власти.
Правда, депутаты в успех не верят. Повод для сомнений дает,
в том числе, тот факт, что единороссы сами своими руками задушили голос депутата Вячеслава Лысакова, который был направлен в Думу через их фракцию для решения вопросов. В итоге был
с позором понижен в должности и в новый созыв его не взяли.
Документ внесли сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и
Ирина Рукавишникова с целью наведения порядка с привлечением к административной ответственности в случае автоматической фото- и видеофиксации правонарушения специальными
техническими средствами.
По запутанности тема похожа на собачью, но в отличие от нее
имеет сумму ущерба для населения в объеме ста миллиардов.
Цифру назвал Олег Нилов, и его как-то никто не опровергал.
Законопроектом предлагается дополнить перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, включив фото- и видеозаписи, сделанные
на устройствах, не соответствующих установленным правительством требованиям, в том числе по ПО, либо в отношении которых не соблюден установленный правительством порядок их применения, включая требования к их размещению, к информированию об их размещении, к их обозначению. Ну и так далее, там
много чего написано. Но ответственности за нарушения нет. Сам
порядок опять отдается на откуп правительству.
Разработчики закона проигрывают на старте, согласившись
на полугодовую отсрочку по введению закона в действие после
принятия. Якобы это нужно для разработки правительством качественных подзаконных актов.
Единоросс Дмитрий Вяткин сказал, что камеры на дорогах
выполняют главную функцию – сбор денег. Это следствие того,
что данный вопрос не урегулирован.
По ходу выяснилось, что камер в России – рекордное количество.
Депутат Ярослав Нилов занимается темой произвола на доро-
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гах много лет, и сомневаемся, что сильнейшее прокамерное лобби
даст возможность этот законопроект довести до третьего чтения.
Ярослав Нилов считает, что коммерциализация системы фотовидеофиксации по всей стране привела к тому, что система ГАИ
продолжает разрушаться. Передача полномочий по администрированию органам исполнительной власти еще сильнее бьет по
системе ГАИ. Всё это приводит к тому, что у нас пьянь на дорогах
катается, блогеры на запредельных скоростях катаются, а ловить
их просто некому.
Докладчик от авторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова, была заметно поражена качеством и напором думской дискуссии.
Словесные пока сдвиги стали возможны благодаря вмешательству председателя Думы Вячеслава Володина. Он твердо намерен продвинуть до конца сессии два закона по этой теме – о
лихачах на дороге и об отмене техосмотра для легкового транспорта, используемого в личных целях.
Еще на пятничном заседании возникла странная тема, по глупости далеко опередившая собачью жизнь.
Новый депутат фракции «Справедливая Россия - За правду»
Яна Лантратова в заявлении от фракции поставила вопрос: как
иностранцы узнают о культуре и традициях нашей страны? Как
вообще продвигается русский язык и русская культура?
Ответ кажется очевидным: русский язык – это культурный код,
который мы транслируем. И вопрос изучения русского языка как
иностранного напрямую соотносится с национальной безопасностью нашей страны.
Депутат Лантратова предложила посмотреть, по каким учебникам изучается русский язык как иностранный.
Она провела мониторинг учебников русского языка и в топе
обнаружила удивительный учебник под названием «Поехали»
Станислава Чернышова.
По версии авторов учебника, депутаты парламента говорят о
том, что они хотят стать футболистами, потому что депутатов все
знают и никто не любит, а футболистов все знают и любят. Бандиты хотят стать парламентариями, психоаналитики – террористами, потому что они много слышали людей и уже устали от них.
При этом все постоянно пьют водку и закусывают паюсной икрой
или пиво с пирогами.
Практически через страницу – диалоги с фотографиями детей, где они говорят друг другу: «Учебник здесь? Здесь. Тетрадки
здесь? Здесь. А водка? К сожалению, нет».
Россия описывается авторами в таком ассоциативном ряду,
как Достоевский, Пастернак, водка, Брежнев, пиццерия.
В итоге на основании изложенного депутатом Лантратовой
без обсуждения было принято протокольное поручение комитетам ГД по просвещению и по науке и высшему образованию обратиться в Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования с просьбой провести совместный мониторинг существующих учебников русского языка как иностранного;
организовать обсуждение данного вопроса на площадке Государственной Думы и представить предложения по внесению изменений в действующее законодательство.
На основании прослушанного мною в Думе и изложенного со
слов депутатов возникает вопрос, почему все безобразия делаются легко, буквально как котята родятся, а чтобы нейтрализовать ущерб, надо долго проводить мониторинг, изучать, разрабатывать законы и подзаконные акты, но жизнь от этого становится
только тяжелее.
Как говорится, жду ответа, как соловей лета.
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: первый заместитель председателя Комитета по
просвещению Яна Лантратова.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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«ЗЕМЛЯНЕ» ВЕРНУЛИСЬ С ТРИУМФОМ
«Путь домой», «Прости, Земля»,
«Поверь в мечту», «Трава у дома»,
«Каскадеры» – кто не знает этих песен, тот не жил в СССР... Легендарная группа «Земляне» в честь возвращения своего культового гитариста
Игоря Романова организовала грандиозный концерт, в котором приняли
участие и другие звезды российской
эстрады.
Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском» при поддержке
министерства культуры Российской
Федерации. «Земляне» исполнили и всенародно любимые хиты,
принесшие им славу в 80-х, и новые композиции, написанные для
молодого состава рок-группы.
На сцене Vegas City Hall «Земляне» собрали друзей – популярных и любимых зрителями исполнителей. На сцену вышли Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская,
Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия, Маша Вебер, A’Studio,
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Стас Пьеха, «Фабрика», ЮрКисс, ВладиМир, «Градусы», Люся Чеботина, IVAN, Мари Краймбрери, Денис Майданов, Emin, «Город 312», «СПб!», SHAMAN,
Сергей Арутюнов, Наргиз, Лана Свит, Алексей Воробьев, Burito,
Елена Север, Марина Бриз.

Артисты исполняли сольные песни,
а также яркие драйвовые дуэты с главными героями шоу – группой «Земляне». Вика Дайнеко спела с коллективом композицию «Путь домой», а Дима
Билан – хит «Трава у дома».
«Сегодня мы стали свидетелями
важного музыкального события: на
сцену вышли легендарные музыканты,
которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока. «Земляне» во
многом были первопроходцами, и сегодняшним певцам также есть, чему у
них поучиться», – прокомментировал воссоединение отцов-основателей «Землян» Гоша Куценко.
О своем воссоединении с молодым составом группы Владимир Киселев и Игорь Романов объявили летом, а первое сов
местное выступление легендарных музыкантов состоялось во
время XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Зрители воочию убедились, что «руки помнят инструменты».
Действительно, такой навык невозможно забыть, так же как не
возможно забыть и эти легендарные песни, сводившие с ума половину страны в восьмидесятые годы прошлого века.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН И ЕГО ГЕРОИ

В Москве состоялась церемония
вручения премии в области литературы о театре «Театральный роман»,
учрежденной в 2014 году театральной
общественностью во главе с Дмитрием Родионовым.
Дмитрий Родионов много лет
возглавлял Театральный музей им.
А. А. Бахрушина, и церемония проходила в его стенах. Теперь он отстранен
от музея, но остается главным редактором журнала «Сцена», который стал
организатором экспертизы и церемонии вручения премии в «Метрополе».
Традиционно во главе жюри – актер и
режиссер Константин Райкин, который
сказал, что «Театральный роман» –
«единственная в России премия поддерживает авторов, занимающихся
искусством театра во всех его аспектах». Экспертный совет, в состав которого входят театроведы и критики
Дмитрий Родионов, Марина Тимашева, Марина Токарева, Елена Дунаева, Ольга Егошина и Николай
Песочинский, рассмотрел более 150 изданий. В лонг-лист было
включено 39 изданий о театре, в шорт-лист вошли 13 номинантов. Лауреатами стали авторы пяти книг.
Жюри – Феликс Коробов, Дмитрий Крымов, Дмитрий Трубочкин и Галина Тюнина - под председательством Константина Райкина определило победителей восьмого сезона премии. Лауреатами стали:
Марина Азизян за книгу «Четвертая четверть».
Александр Ласкин за книгу «Большой человек: Книга об Игоре
Владимирове».
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Юрий Васильев за книгу «Макарьев Леонид Федорович. «Театр.
Творчество. Судьба» в 2-х томах.
Том I «Искусство свободной педагогики», том II «Не утихай, память…».
Надежда Мордвинова и Дмитрий
Журов за книгу «Сверхзадача – помнить. История одной выставки».
Дмитрий Крымов за книгу «Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до
того, как они были поставлены».
Специальным дипломом за активную издательскую деятельность
в области литературы о театре отмечено издательство «ВИТА-НОВА»
(г. Санкт-Петербург).
Девиз премии этого года – слова
Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом
году: «Учитесь и читайте. Читайте книги
серьезные. Жизнь сделает остальное».
Председатель экспертного совета премии Дмитрий Родионов отметил, что премия собирает всех
любителей книги о театре: «Главное, что растет количество книг и
авторов этой замечательной литературы о театре, благодаря которым премия творчески существует в пространстве сегодняшнего дня, отдавая во внешний мир энергию таланта, вдохновения
и творческого духа, а книги находят своих читателей!».
После награждения и поздравлений лауреаты и гости церемонии приступили к дегустации оригинального торта, которым
традиционно потчуют ее участников.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ
Мы уже запаслись консервированным горошком
и кукурузой для салатов, научились выбирать
рыбные консервы, порадовались подешевевшей
свинине. Пришло время для напитка, без которого
не обходится ни один новогодний стол. Речь, конечно
же, о шампанском.

Королевская прихоть или напутствие
потомкам?

Сначала немного истории. Средневековая Франция. В 987
году Гуго Капет короновался в кафедральном соборе Реймса на
северо-востоке Франции, в самом сердце области под названием Шампань. Появилась традиция для французских монархов:
короноваться именно здесь, а на торжествах использовать местное вино.
Между тем с виноделием в регионе дела обстояли неважно.
Виноградники в Шампани были, причем посаженные еще римлянами. Но по климатическим условиям здесь было холодновато. Ягоды вызревали еле-еле, сахара в них было мало, а кислоты
много. Вино получалось не очень плотным и тусклым. Вдобавок
зимой в холодных погребах процесс брожения останавливался, а
весной начинался снова. И когда вино разливали из бочек по бутылкам, давление углекислого газа приводило к тому, что бутылки
взрывались.
Поэтому во Франции в течение столетий ценились красные
вина из Бургундии – региона, расположенного южнее Шампани.
Что вызывало лютую зависть их северных соседей.
Трудно сказать, чем руководствовался Гуго Капет, выбрав для
коронации такое вино, да еще и возведя это в традицию. Возможно, он хотел продемонстрировать, что королевская жизнь – это
не только удовольствия, в ней будет много кислоты и неожиданностей. Впрочем, вина из Шампани действительно были неплохи.
А виноделы начали бороться за то, чтобы они стали еще лучше.

Много имен и много нюансов

Первым стоит назвать бенедиктинского монаха из аббатства
в Оливере Пьера Периньона. В 1668 году он стал казначеем и дегустатором вин аббатства. Дом Пьер Периньон был перфекционистом, а наличие пузырьков газа в вине считал вопиющим недостатком. Его борьба против пузырьков успехом не увенчалась,
зато ему удалось добиться исключительно светлого цвета вина.
Монах правильно понял, что нежелательные оттенки и запахи
вину придает виноградная кожица, и разработал целую систему, призванную от нее избавиться. Интенсивная подрезка лозы,
небольшие кисти, сбор винограда исключительно ранним утром
(пока ягоды не нагрелись), перевозка только на ослах и мулах
(они более спокойны и не повреждают груз), аккуратный отжим –
все это привело к тому, что вина из черного винограда стали
очень светлыми. До этого в аббатстве производили вина серые,
розоватые – но только не белые. Кроме того, Дому Периньону
принадлежит честь открытия купажирования вина.
Следующим в нашем списке будет не французское, а английское имя. Дело в том, что французы продавали вина своим
соседям. Как уже говорилось, зимой в холодных погребах дрожжи засыпали. Получалось, что англичане покупали винные бочки
со спящими грибками и остаточным сахаром, перевозили через
Ла-Манш и разливали в бутылки.
Как много может зависеть от мелочей! Во Франции стеклодувы работали на дровах. В Англии использовали уголь. Поэтому английские бутылки были прочнее французских и не взрывались. Зато когда бутылку открывали, оттуда вырывалось облачко
углекислого газа, появлялись пузырьки. Англичане – в отличие от
французов – это оценили и стали докапываться до причин. В 1662
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году ученый Кристофер Меррет обнаружил, что причиной игристости является сахар и что любое вино с его помощью сделать
игристым. Популярность игристого вина в Лондоне постепенно
стала менять к нему отношение у других европейских монархов.
В 1715 году принцем-регентом Франции стал герцог Филипп II Орлеанский. Он предпочитал именно игристые вина.
Именно благодаря ему в Шампани наконец-то перестали бороться с газами и перешли на производство игристого вина.
1800 год. Аптекарь Франсуа придумал бутылку для шампанского – такую, какую используют до сих пор. О том, что игристому
вину лучше храниться в темной бутылке, заметили давно. Однако немаловажную роль играют также форма бутылки и толщина
стекла. Плавные формы и длинное горлышко позволили равномерно распределить давление газа.
А еще через несколько лет знаменитая Барба-Николь КликоПонсарден, вошедшая в историю как вдова Клико, рано овдовевшая супруга винодела, разработала метод реньюажа – борьбы с
осадком.
С осадком виноделы боролись давно. Например, дно бордосских бутылок имеет вогнутую форму: осадок собирается в боковой канавке. Но чаще всего вино просто переливали в другую
тару. Для шампанского этот метод не годится: теряется ценный
газ. Виноделы вдовы Клико стали закупоривать бутылки временными пробками и и устанавливать их в специальные станки горлышком вниз под углом в 45°. Бутылки требуется поворачивать –
каждый день по чуть-чуть. В результате весь осадок скапливается
на пробке. После того, как реньюаж закончится, начинается дегоржаж: горлышко бутылки замораживают и временную пробку
удаляют вместе с той ледышкой, в которую превратился осадок.
Дата дегоржажа очень важна для ценителей вин и некоторые производители ее указывают.
Наконец, последним назовем винодела Виктора Ламбера, который в 1874 году разработал технологию ферментации и начал
выпускать брют – очень сухое шампанское. Поначалу новинку не
оценили и сочли напиток слишком грубым. Так его и назвали –
брут. Латинское brute переводилось как «глупый», в английский и
французский вошло со значениями «грубый», «скотина», «животное». Впрочем, со временем новинку оценили, и сейчас большинство шампанских вин – это именно брют.

Маркировки и методы

Название игристого вина иногда зависит не только от страны
происхождения, но и от того, в какой стране вы его приобретаете,
а также от метода производства.
Логично, что французы считают: шампанское – это то, что
было произведено в Шампани по технологиям, разработанным
еще Периньоном и вдовой Клико. Такое правило действует на
территории Евросоюза. Поэтому для остальных европейских
игристых вин применяются другие названия.
Если бутылка родом из Франции и на ней написано Cremant
(Креман), то это игристое вино, произведенное по технологиям
шампанского, но не в Шампани.
Если написано méthode ancestrale, то это тоже игристое вино,
только произведенное старинным, дедовским способом (метод
предков). Его еще называют méthode rurale – сельский метод. Такие вина обычно очень мутные и с осадком, поскольку предки не
заботились об его устранении.
Еще бывают французские игристые вина муссó (vin mousseux).
Метод их производства может быть разный.
Италия. Большинство игристых вин здесь производится по методу Шарма-Мартинотти, названного так по именам итальянца, который его разработал, и француза, который довел до совершенства.
Окончание на 7-й стр.
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ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ
Начало на 6-й стр.
В соответствии с ним второе брожение проходит не в бутылках, а специальных емкостях-автоклавах, которые называют
акратофтор – «сосуд для чистого вина». Лишь после этого вино
разливается – разумеется, с потерей газа. Итальянские игристые
вина бывают двух разновидностей: Spumante с давлением 3,5 атмосферы и Frizzante – 2,5 атмосферы. Для сравнения: у классического шампанского давление 5-6 атмосфер.
Итальянская Franciacorta, впрочем, производится по шампанскому методу – вторичное брожение в бутылках с удалением осадка.
Стоит отдельно упомянуть итальянские вина Асти (Asti) из
Пьемонта, поскольку они производятся по модифицированному методу Шарма-Мартинотти: второго брожения нет вообще,
дрожжи отфильтровываются до того, как они закончат свою работу. В итоге получается сладкое, не очень крепкое (7-9 градусов)
вино с ярко выраженным ароматом муската.
По методу Шарма-Мартинотти также производятся германские игристые вина Sekt (Зект). Есть еще категория немецких
премиальных игристых вин Winzersekt, они производятся уже по
технологии шампанского.
В Испании с 1872 года производили игристые вина по шампанской технологии, и называли их Champaña. Спустя сто лет, в
1970 году, французы запретили использовать этот термин для
игристых вин, произведенных не в Шампани. Испанские виноделы выбрали другое название – Cava (пещера), ибо вино выдерживалось в каменных погребах. Традиционная испанская Кава
делается из местных сортов винограда, таких как Macabeo или
Xarel-lo. Они придают вину достаточно сильный вкус. В последнее
время, чтобы понравиться иностранцам, в Каву стали добавлять
шардоне и пино-нуар. Это делает ее более похожей на французское шампанское, но в результате вино утрачивает свой испанский характер.

Кому Франция не указ

Какое выбрать?

Не так давно Роскачество составило рейтинг российских
игристых вин. Возможно, не все из них можно найти в наших магазинах, но всё же. Итак: вина, приготовленные по классической
технологии – с реньюажем, дегоржажем, дозажем (добавлением
дрожжей и сиропа).
В топ брютов, изготовленных по классической технологии,
вошли российское шампанское выдержанное брют белое «Новый
Свет», брют розовое защищенного географического указания
(ЗГУ) «Кубань. Таманский полуостров», выдержанное «Голубицкое эстейт. Спарклинг розе», выдержанное брют с ЗГУ «Кубань»
«Премиум Розовое» Victor Dravigny.
Лучший экстрабрют – «Аристов. Кюве Александр Блан де
Нуар».
Лучшее полусладкое – «Новый Свет. Пино Фран».
Лучшее сладкое – Tete de Cheval с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров».
Если классические игристые вина в этом исследовании стоят
от 399 до 999 рублей, то цена напитков, приготовленных методом
Шарма-Мартинотти более демократична: от 170 до 735 рублей.
В топ-3 лучших белых брютов, изготовленных в акратофторах,
вошли игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» брют
белое «Коллекция винодела», игристое вино с ЗГУ «Крым» брют
белое выдержанное «Балаклава», игристое вино брют белое с ЗГУ
«Кубань. Таманский полуостров» «Мускат Оттонель Фанагория».
Лучшее полусухое – белое «AV.АВ молодое» с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров».
Лучшее полусладкое – белое «Балаклава мускат» c ЗГУ
«Крым».
Лучшее полусухое – красное «Цимлянское» с ЗГУ «Долина
Дона».
Среди розовых вин, произведенных методом Шарма-Мартинотти, лучшим было признано «Пино нуар Балаклава» с ЗГУ
«Крым».
Яна МАЕВСКАЯ.

Французы постоянно требуют, чтобы термин «шампанское» не
использовался другими производителями, но у них не
Цены на игристые вина в магазинах Москвы
всегда это получается. Соответствующие законы приМарка
цвет
сахар
Дикси
Пятёрочка
Ашан
менялись в 1891 году (Мадридский договор), в 1919
«Дербентское»
белое
брют
179,9
169,9
«Frescello» Frizzante rosato
розовое
брют
449,9
(Версальский договор). Более того: даже термин
«Frescello» Frizzante bianco
белое
сухое
449,9
«шампанский метод» или Шампенуаз не совсем зако«Советское шампанское»
белое
брют
199
нен: вместо него корректнее говорить «традиционный
«Советское шампанское»
белое
полусладкое
119,9
199,9
199
«Лыхны»
красное
полусладкое
599,9
638
метод» или «классический».
«Левъ Голицынъ»
белое
брют
299,9
459,99
Тем не менее есть несколько стран, которые
«Левъ Голицынъ»
белое
полусухое
299,99
445,99
«Левъ Голицынъ»
белое
полусладкое
299,9
459,99
441,99
используют это название для своих игристых вин.
«Левъ Голицынъ»
розовое
полусладкое
299,99
Одна из них – США, там принят закон, что термин
Fanagoria
розовое
полусладкое
349,99
«шампанское» является «частично видовым», а по«Абрау-Дюрсо»
белое
брют
329
«Абрау-Дюрсо»
белое
полусухое
329
тому на него не могут быть заявлены исключитель«Абрау-Дюрсо»
розовое
полусухое
ные права.
«Абрау-Дюрсо»
белое
полусладкое
349,99
329
«Абрау-Дюрсо» премиум
розовое
брют
829,99
И, разумеется, Советский Союз. В тридцатые
«Valli» Asti
белое
сладкое
599,9
годы здесь появилась торговая марка «Советское
«Cornonero» Franciacorta
белое
брют
шампанское». Цель была сделать игристое вино, ко«Gancia» Prosecco
белое
сухое
749,99
«Крымское»
белое
полусладкое
329,9
торое было бы доступно широким слоям трудящихся.
«Aligero» Lambrusco dell'Emilia
розовое
сладкое
269,9
Для этого был усовершенствован метод Шарма: со«Riumite» Lambrusco Emilia
розовое
полусладкое
399,9
«Heretat» Cava
белое
полусухое
459,99
ветский аппарат получил название «Акратофор систе«Valhondo» Cava
розовое
брют
499,99
мы Фролова-Багреева».
«Valhondo» Cava
белое
брют
499,99
Сейчас в России производят «Советское шампан«Ferriot» Cava
белое
брют
739
«Marques
de
Lares»
Cava
розовое
брют
639
ское» и «Российское шампанское» как классическим
«Château» Tamagne
белое
брют
279,99
289
способом, так и в акратофорах. С распадом Советско«Château» Tamagne
розовое
брют
«Château» Tamagne
белое
полусухое
279,99
438,99
го Союза название «Система Фролова-Багреева» ста«Château» Tamagne
розовое
полусухое
465,49
ло употребляться все реже: метод Шарма звучит куда
«Château» Tamagne
белое
полусладкое
289
романтичнее.
Терруар Кубани
белое
брют
329,99
Терруар Кубани
бело
полусухое
329,99
«Абрау-Дюрсо» делается по классическому методу.

7

Перекрёсток

259
289,9
289,9
289,9

339,9
339,9
339,9
839
1998,57
749,9

549

289,9
289,9
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ЛЕОНИД ИВАШОВ ДАЕТ ОТВЕТ НА ВОПРОС
«КТО ПЕРВЫЙ ПРОРОК В ОТЕЧЕСТВЕ?»
Кто первый пророк в Отечестве?
Вопрос непростой. И тем не менее
специалист в области геополитики,
конфликтологии, международных отношений, военной истории, военный
и общественный деятель, генералполковник в отставке Леонид Григорьевич Ивашов даёт на него однозначный ответ.
Согласно теории, которую отстаивает Леонид Ивашов в своей новой
книге «Геополитическая драма России. Выживет ли Россия в XXI
веке?» (Издательство «Аргументы недели») обществом должны
управлять мудрецы, среди которых были великие русские писатели. Так было прежде, так будет в будущем. В противном случае
наша цивилизация сойдет на нет, идя по пути самоуничтожения.

озное открытие: выявил закономерности развития человечества,
дал его сущностно-структурную картину, показал, что историю
делают именно эти типы (мировые цивилизации), которые имеют и выполняют предназначенные им функции для поддержания
равновесия в человеческом сообществе и сохранения гармонии
в природе!
Николай Яковлевич Данилевский подтолкнул меня к тому, что
человек, как один из видов живого мира планеты, может и обязан
жить по законам природы, и никак иначе. Сегодня мы этим руководствуемся. Мы – это Академия Геополитических Проблем. Вот
его крылатая фраза в работе «Россия и Европа»: «На сцене театра
мировой истории главными актерами выступают не этносы и государства, а культурно-исторические типы».
А то, что против нас ведут всегда какие-то дела, то я тут Александра Сергеевича Пушкина процитирую:
«Животный утоляя страх, времен двенадцатого года.
Европа пляшет на костях ей ненавистного народа».
И грозный брит, и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след,
Ее тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят
За них попрятавшись пугливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец, пасынок залива.

Вот, например, что пишет об этом сам автор:
– Я «влез» в геополитику, чтобы выявить истинных субъектов
американской политики, освоил геополитику, защитил первую в
России докторскую диссертацию по геополитике, чтобы понимать, что же такое американские интересы и чем (кем) они диктуются. Цель – не просто знать историю, а знать глубинные намерения и знать силы, которые предопределяют сущностную политику
государства.
И, конечно, я увидел мудрецов от геополитики, которых я осваивал со школьной скамьи, но, конечно, ничего не зная о геополитике вообще. Таких, как тот же Фёдор Михайлович Достоевский, Владимир Иванович Ламанский, Федор Иванович Тютчев и
другие. А главным геополитиком России я считаю, знаете кого?
Вы не догадаетесь, это мои студенты знают. Студенты факультета международной журналистики МГИМО. Это Александр Сергеевич Пушкин. Посмотрите, какие пророчества он давал, как он
смотрел через века. А Фёдор Михайлович Достоевский сколько
нынешних событий предсказал в тех же «Бесах»! Даже партию
«Единая Россия» предсказал. Когда я наткнулся на работу Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» 1869 года, то
увидел, что он открыл гигантские пласты истории человечества
и в теории культурно-цивилизационных типов совершил гранди-
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Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется к Европам,
Чтобы за шнапс и бутерброд
Служить неметчине холопом».
И в России можно наблюдать, многие нынешние события по
многим признакам повторяют те, которые происходили, например, в 1917 году. А ранее вспомним смуты, войны, нашествия начала семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого веков. Эти
столетние циклы, плюс–минус несколько лет, как правило, проявляются в текущей реальности. Идет некий повтор событий, спиралевидный исторический процесс. И коль мы коснулись геопоэзии, напомню еще одно пророчество – Михаила Юрьевича Лермонтова, из его стихотворения «На смерть поэта». Это он пророчествовал в 1837 году.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
В 1937 году, через сто лет, пророчество сбылось, опять же,
ему предшествовали насильственные смерти Есенина, Маяковского, Блока, Гумилева, Клюева и других. Так что поэтов, настоящих русских поэтов, нужно беречь и слушать их пророчества.
Фото из архива «Аргументы недели»
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИИ
И ЖИВОПИСИ «САЛАТ НОВОГОДНИЙ»
Международная выставка «Салат Новогодний» откроется в «Особняке купца В. Д. Носова» 21 декабря.
С давних времён хорошей приметой для людей творческих профессий считалось завершение года выставкой
своих работ. В проекте «Салат Новогодний» приняли участие 12 фотографов и шесть художников нескольких поколений, проживающих в разных городах и странах.
Экспозиция объединяет все жанры и стили. Большинство работ, представленных на выставке, сделаны авторами во время путешествий. Величественные горы и берега
морей в ярких красках заката и рассвета, уникальные виды
старинной архитектуры, лица людей.
Фотографии из серии «Китайский шелк» созданы Саней Шанович в поездке по Южному Китаю. Автор использует в своем творчестве необычный инструмент – пинхол,
или камеру-обскуру. Это безлинзовая камера, а проще
говоря просто коробка или банка с отверстием не больше
диаметра булавочной иглы (pine hole), через которое свет
попадает на пленку и создает удивительные картинки, не
совсем похожие на традиционные фотоизображения.
Надежду Храмову давно увлекают аналоговые фотопроцессы: мокрый коллодий, фототипия, масляная печать.
В экспозиции - работы разного периода, объединённые в
цикл о мистичности, которые чудесным образом вписались
в интерьерах «Особняка купца В. Д. Носова», построенного
архитектором Л. Н. Кекушевым в стиле модерн.
Надежда Найдёнова проводит «визуальный рассказ»,
по сути диалог между зрителем и произведением. Не
автором, а именно произведением. Ведь художественный язык не имеет ничего общего с человеческим. В чем
смысл искусства, если оно не отличается от жизни? Образы, созданные Надеждой Найдёновой, на первый взгляд
могут показаться предельно простыми. Однако они складываются в зыбкие, но несомненно вовлекающие в диалог
картины, которые скорее изображают не мир, а побуждают зрителя к тому, чтобы он попробовал уравнять себя с
неизвестным.
Для Ирины Лобановой фотография – способ поделиться со зрителями мечтами и мыслями. Очень любит
сам процесс съемки – бродить по городу в поиске своего
кадра; составлять натюрморт, бесконечно меняя предметы в кадре. Серия «Цветотерапия» родилась в период
пандемии, вынужденное затворничество со всеми его
эмоциональными минусами, когда цвет в фотографии
стал просто необходим.
В своих работах художник Анна Данилова (@art_bellka)
не только останавливает время, но и подмечает некую
иронию. Миссия художника, по её мнению, заключается в
получении обратной связи от природы и вселенной, творить дальше, удивляться и удивлять других.
Основной темой для Валентины Мир является природа, как неисчерпаемый источник вдохновения, симбиоза
красоты цвета, формы и фактуры. Эти чувства выражает
она на холсте масляными красками. По словам художницы, этот материал дает особую текстуру, динамику и богатство оттенков.
Посещение выставки - отличный вариант семейного
отдыха, возможность с пользой провести вечер с друзьями, почерпнуть что-то новое для собственного творческого развития, пообщаться с ценителями современного искусства.
Выставка будет работать с 21 декабря по 31 января,
кроме новогодних праздников с 31 декабря по 10 января
и выходных дней.
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Анна Каунис

Саня Шанович
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«САМОЦВЕТНЫЙ РАЗВАЛ»ЧУДЕСА ИЗ НЕДР ПЛАНЕТЫ
Первая выставка «Самоцветный развал» была организована
галереей «Гемма» в 1991 году и
традиционно проводится три раза
в год: в апреле, октябре и декабре.
В дни ее проведения со всего мира
в столицу съезжаются профес
сионалы, лично добывающие минералы, а также продавцы камней
и украшений из них.
Выставка «Самоцветный развал» позволяет посетителям - коллекционерам минералов, камнеобработчикам, сотрудникам геологических и минералогических
музеев и просто любителям природных камней окунуться в необыкновенный мир природного
камня, познакомится с минералами, палеонтологическими образцами, изделиями из цветного
камня.
Ценители самоцветов могут
пополнить минералогические коллекции, приобрести минералы,
ограненные камни, сувениры из
природного камня, ювелирные изделия, установить контакты с коллекционерами, мастерами-изготовителями изделий из цветного
камня. Отдельным удовольствием
было наблюдать за представителями профессиональных сообществ, причастных к добыче и обработке камней. Торжество красоты и древности объединяет более
300 участников.
«Самоцветный развал» – увлекательное мероприятие, объе
диняющее геологию и ювелирное
дело, выставка поражает разно
образием чудес, добытых из недр
нашей планеты. Красивые минералы и природные камни, образцы горных пород, ископаемые
окаменелости, необычные украшения – всё это ценители могут
найти на стендах участников ярмарки. За камнями, добытыми на
самых разных месторождениях
(Казахстан, Алтай и другие) «охотятся» коллекционеры редких
и необычных минералов, а также ювелиры, которые ищут обработанные камни для вставок в
украшения. Лазуриты, аметисты,
диопсиды, гранаты, агаты и прочие «кусочки волшебства» - удивительно, сколько чудес в недрах
Земли!
Огромное впечатление производят привезенные геологами
окаменелости живых организмов,
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запечатлевшими миллионы лет назад свои очертания в известняке.
Что же такое самоцветы? Самоцвет – это собирательное название,
исторически-бытовой
термин, использующийся для обозначения драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней,
применяемых в ювелирном и декоративно-прикладном деле или как
поделочное сырье. По классификации академика А. Е Ферсмана,
самоцветами можно считать только прозрачные камни, независимо
от того, к какой группе они принадлежат, а непрозрачные экземпляры принято относить к цветным
камням. Однако сейчас термин
«самоцветы» не относится к научной терминологии и не является
строгим, может использоваться
по отношению к любому минералу,
будь то поделочный или драгоценный камень.
Чаще всего слово «самоцветы»
применялось на Урале с 18 века.
Драгоценные и поделочные камни
издавна применяются в прикладном искусстве для выполнения
деталей убранства интерьеров,
ювелирных украшений, предметов
культа, парадного оружия и символов власти. Находки орудий и
украшений, выполненных из поделочных камней, встречаются уже в
поселениях позднего палеолита и
неолита. Во многих древних культурах самоцветам приписывали
сверхъестественные свойства, использовали как амулеты, охраняющие от злых духов и способствующие исцелению, или как талисманы, приносящие удачу, успех в делах, победу в войне.
Современные украшения из
драгоценных и поделочных камней
разнообразны в стилистическом
отношении. Наряду с украшениями дизайн-стиля, классического
и романтического направлений,
ювелирное и камнерезное искусство с удовольствием копирует
исторические образцы. Сочетание
различных драгоценных и поделочных камней и сложных технических приёмов художественной
обработки металлов при создании
законченного, выдержанного по
стилю произведения требует виртуозного мастерства и безукоризненного вкуса.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕРЫ» –
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
«Очень нужное и светлое
кино. О жизни, о любви, о болезни, о борьбе, о смерти, о горе и
безмерной доброте… о светлых
людях», – так кратко, но ёмко
охарактеризовала картину «Лекарство для Веры» одна из гостей премьеры.
Фильм «Лекарство для Веры»
гостям и журналистам представили: актер, исполнивший главную роль, Макар Запорожский,
режиссер Андрей Лескин и продюсер Алексей Вареник.
«Посыл фильма заключается
в том, что никогда нельзя терять
веру, никогда нельзя отчаиваться. Отчаяние – один из самых больших грехов. Учитывая то, что
сейчас происходит в мире, на человеческом уровне, в семье и обществе – отчаяться очень легко. Происходят какие-то глобальные
изменения, поэтому мне хотелось бы, чтобы фильм поддержал
зрителя», – сказал о главном режиссер Андрей Лескин, для которого картина стала дебютной полнометражной работой.
Отец Михаил (Макар Запорожский) совсем недавно получил
назначение в приход и счастлив вместе со своей супругой Верой
(Валерия Мельник). Но вскоре в их дом приходит беда – любимая жена заболевает – онкология. Доктора предлагают испробовать лечение дорогостоящим препаратом, на покупку которого
требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену, Михаил устраивается работать дальнобойщиком. В дороге его ждет
множество испытаний и судьбоносных встреч с самыми разными людьми. Как изменится жизнь героя и тех, кого он встретит на
своем пути? Сможет ли Михаил спасти любимую? Добудет ли лекарство для Веры? Ответы на эти вопросы зрителю и постарается
дать команда картины.
«Неважно – священник герой или не священник, важно пока-

зать, – как человек ведет себя в
определенных жизненных обстоятельствах. Потому что он, будучи священником, скудеет в вере
в конце, но каким-то образом
Бог ему протягивает руку и говорит: «Старик. Поживи еще». Это
не просто история священника,
но, прежде всего, история каждого из нас. Это путь испытания
духа и всего, во что мы верим», –
так видит героя и свою роль актер Макар Запорожский.
«Лекарство для Веры» уже
имеет награды: приз как «Лучший художественный фильм»
V Международного кинофестиваля «Sochi Film Festival», приз зрительских симпатий VI Международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге «WHITE NIGHTS FILM
FESTIVAL», а в Севастополе на VI фестивале кино- и телефильмов
духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» картина
отмечена как «Лучший игровой полнометражный фильм».
«Мы очень часто слышим, что не хватает духовно-нравственных лент, которые способны рассказать о вечных жизненных истинах, воспитывать в людях правильные ценности. А наша история именно об этом. Ведь сейчас всем так не хватает доброго,
искреннего, затрагивающего душу кино», – рассказал продюсер
фильма Алексей Вареник.
…Перед началом показа в фойе кинотеатра гостей ждало угощение, а музыкальные подарки первым зрителям фильма сделали актриса, режиссер и продюсер Ольга Дунаева, и певица, юная
актриса музыкальных спектаклей и мюзиклов София Хоменко.
В широкий прокат «Лекарство для Веры» выйдет 7 января
2022 года.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

21 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРОССВОРДА

Каждый день – какая-то дата. И «день
рождения» может быть не только у человека, но и у предмета. Так, например, 21 декабря — день рождения кроссворда.
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Дата была выбрана не
случайно – именно в этот
день в 1913 году в американской газете New York
Times был опубликован
первый кроссворд, созданный Артуром Уинном.
А еще Уинн готовил загадки, ребусы, анаграммы и головоломки для редакции.
Правда,
существует еще версия, согласно
которой первый кроссворд был опубликован
в другом американском
журнале — «Святой Николас» — еще в 1875 году.
Также в ЮАР имеется целая легенда появления кроссворда. По ней, где-то в начале
XX века житель Кейптауна Виктор Орвилл,
виновник автокатастрофы, сидя за решет-

кой, вписывал от скуки буквы в квадратные каменные плиты на полу.
А вот автором первого русского кроссворда стал писатель Владимир Набоков.
Его крестословицу (так он назвал кроссворд) напечатали в 1924 году в берлинской газете «Руль», которая издавалась
на русском языке. Чуть позднее, в августе
1925 года, кроссворд появился и в СССР
— в «Новой вечерней газете».
Настоящий взлет популярности кроссворда пришелся на начало 90-х годов XIX
века. Часто в центральных изданиях под
него отводили целые полосы.
Кстати, благодаря кроссворду появилась популярная настольная игра в слова
под названием «Скрабл» или, как у нас ее
называют, «Эрудит». А в США даже выпустили почтовую марку, посвященную первому кроссворду.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.
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ЛЕВ ДУРОВ НЕ ЛЮБИЛ «ПОСТНЫХ ЛИЦ
И ЛИШНЕГО ПАФОСА»
Без присутствия на наших экранах
Льва Константиновича Дурова, которому
23 декабря могло бы исполниться 90 лет,
не обходится ни один Новый год. Артист,
двигавшийся по солнечной стороне жизни, всегда был любимцем в любой компании и был готов рассказать какую-нибудь
веселую байку из своей жизни. Мне выпало счастье общаться с ним на съемочных
площадках, побывать у него в гостях на
Фрунзенской набережной, пересекаться
на многочисленных кинофестивалях. Вот
лишь некоторые истории, которые он рассказывал о себе.
- Лев Константинович, незабвенный
Юрий Никулин считал, что вы могли бы стать неплохим коверным (клоуном) в его цирке?
- Думаю, что вполне мог бы, если бы не стал артистом кино и
театра. Представители нашего рода, достаточно древнего, занимались самыми необычными вещами по жизни: среди моих предков были священнослужители, генералы, торговцы и даже одна
девица-кавалерист. Изучая биографии своих предков, я понял
одно: всех их отличало общее качество - любовь к жизни.
- Возвращаясь в свое детство, что вы чаще всего вспоминаете?
- Я – продукт советской эпохи. И все ее атрибуты не обошли
меня стороной. В моем детстве было очень много хорошего. Например, пионерские лагеря, которые я считаю лучшим изобретением советской власти. Что такое лагерь? Это и первая мальчишеская влюбленность, и товарищество, и ощущение дружеского
локтя. Я с нежностью вспоминаю всякого рода олимпиады, игру
«Зарница», линейки и подъемы флага, побудку горном – прекрасно! А еще были «темные», их дружно устраивали за наушничество, были драки – куда же без них? Я как-то, уже будучи взрослым, сыграл начальника пионерлагеря в картине «Дни и ночи».
Вот там-то все эти воспоминания мне и пригодились. Я вообще
люблю приглядываться к новому поколению, мне очень интересно, что происходит в их мозгах.
- А вот вы упомянули драки. Неужели вы тоже в детстве
дрались?
- В моем детстве дрались все мальчишки. Это был закон двора, и если двор выходил на двор или дом на дом, то никому в голову не приходило отсидеться в сторонке. Я же говорю – чувство
локтя! Из-за этих драк я периодически оказывался в 29-м отделении милиции в районе Лефортово, где жила наша семья.
Как-то была история: мы после катания на коньках шли домой
со старшими ребятами. А перед площадью на нас напали чужаки.
Я был младше, чем мои друзья, поэтому, когда приехала милицейская машина, меня просто не заметили. Я собрал раскиданные коньки и побрел домой. Отец очень удивился такому «улову»,
расспросил и, узнав о моем участии в драке, отправил меня в милицию к товарищам. Сказать. Что дежурный был удивлен – значит не сказать ничего. Он пытался отправить меня восвояси, но я
мотивировал тем, что мне, выставленному отцом из дома, негде
будет ночевать. И в итоге впустил к ребятам. Они, естественно, с
энтузиазмом приняли меня в свои ряды. Это была незабываемая
ночь: я клетками своего юного тела прочувствовал, что значит
оказаться в камере.
- А как этот подкупающий окружающих энтузиазм и
скрытые хулиганские наклонности проявлялись в студенческие годы?
- В основном на сцене, хотя если положить руку на сердце, то
места всему этому и в жизни хватало. Ну, вот, например, еще на
учебе в Школе-студии МХАТ мы сдавали этюд. По этюду Анофриев, Горюнов и я изображали бойцов (тема военная), которые,
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находясь на вершине холма, сдерживают неприятельские танки. Изначально мы
договорились, что я падаю на поле брани
первым после неприятельской атаки. И
должен тихо лежать, пока мои товарищи
разыгрывают дальнейшее действо. Горюнов и Анофриев тоже погибали, но много позже, что я исподволь ощущал некую
несправедливость: умирать не хотелось.
Поэтому, когда начался показ, я решил отбить атаку. Возмущению моих соокопников предела не было! Тогда я решил слегка
«подвинуться» и после следующей атаки
изобразить ранение. Сценка забуксовала,
моим корешам стало неясно, как из нее теперь выбираться. Горюнов, видя мое коварство, приполз меня перебинтовывать: «Спятил?! Умирай немедленно». «Сам умирай», зашипел я в ответ. И, перебинтованный, мужественно пополз на
огневой рубеж. Я с упоением стрелял, конца и края этому было не
видно. И тут Анофриева осенило: «Он же мучается! Несчастный!
Пристрели его немедленно!!!» Горюнов сделал скорбное и решительное лицо и, направив в меня в упор ладонь, выстрелил.
- Пуля, видимо, отскочила?
- Была такая мысль, но всё-таки ощущение органики мне было
не чуждо уже и в студенческие годы. В тех предлагаемых обстоятельствах отскочившая пуля была бы очевидной глупостью. Я это
мгновенно понял и потому рухнул под ноги членам приемной комиссии.
- Лев Константинович, вы еще обмолвились, то в жизни
тоже частенько хулиганите. Как это выглядит на практике?
- Я очень не люблю излишнего пафоса, постных лиц, натужности момента. Особенно в присутственных местах. Помнится,
меня пригласили в Кремль, чтобы наградить. Момент радостный,
добрый, а вокруг все стоят бледные, скованные, словно на поминки пришли. А я в таких ситуациях только завожусь по-хорошему: я
ведь артист! Ну и начал хохмить, снимать напряжение: «А кого мы
ждем? Где шампанское? Где девочки?»
- Ну и какая была реакция?
- Люди разбежались в стороны, я остался один внутри свободного пространства.
- Вы азартный футбольный болельщик. На фестивалях,
когда артисты играют с местными представителями власти,
на стадион в форме приходите. Откуда такая любовь к футболу?
- Я вообще спорт люблю – и конный, и бокс. Все этим занимался. А в футбол я играл еще в студенческой институтской команде, капитаном которой был известный вам актер Кторов.
Кстати, Николай Озеров тоже играл в той команде. Про меня даже
как-то написал «Советский спорт». А случилось это вот почему. Во
время одной игры противник зажал меня в «коробочку». И как раз
в это же самое время в меня полетел отскочивший от ноги игрока
мяч. Я автоматически оттянул резинку спортивных трусов и поймал мяч, при этом продолжая бежать к воротам. Вратарь напротив осел на траву от смеха. А рядом с нами скользит судья, не понимая, свистеть ему или нет: я ведь сам мяч руками не трогал.
Наконец он дал свисток и назначил «спорный». А наутро заметка
в «Советском спорте» гласила: «В ходе спортивного футбольного соревнования на стадионе «Локомотив» произошел курьёзный
случай. Футболист Дуров поймал мяч… формой. Следует внести
пункт в футбольные правила, запрещающий игру формой». Словосочетание «спортивные трусы» считалось неловким к употреблению в официальной газете. Так что моя фамилия вписана заглавными буквами в историю отечественного футбола.
Елена БУЛОВА.
Фото автора.
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ОТКУДА У СЕЛЕДКИ ШУБА?
Статистика считает, что на новогодний
стол жители России в соотношении 50 на
50 процентов готовят салат оливье или селёдку под шубой! Два этих блюда являются настоящими символами зимних праздников — от Нового года до старого Нового
года. Это традиция, это любовь на грани
зависимости… Международный фестиваль «Селёдка под шубой», прошедший
в столице, тоже стал доброй новогодней
традицией для кулинаров России и других
стран мира.
Но сначала - немного истории… Шел
к концу лихой 1918 год. Новые граждане
новой страны всеми возможными способами искали ответы на вопросы «кто виноват?» и «что делать?» С учетом сильной
любви народных правдоискателей к спиртному, именно в злачных питейно-едальных
местах затевались самые горячие споры.
Трактиры посещали люди разных сословных групп, алкоголь развязывал им языки.
Начинались жаркие споры с битьем посуды, обвинениями в контрреволюции, пением «Интернационала» и, конечно, драками. Владелец одного такого заведения
страдал от ущерба, но усмирить пьяного
пролетария не так-то просто. Трактирщику, некоему Анастасу Богомилову, и пришла в голову гениальная мысль: подавать
на закуску нечто недорогое, но сытное и
жирное, чтобы не сильно по мозгам ударял
алкоголь и «нездоровая» атмосфера гражданской войны в пределах одного трактира
закончилась. Хозяин дал задание повару
Аристарху Прокопцеву придумать некое
«блюдо мира»: новое, вкусное, жирное, и
чтобы политический смысл имело.
За основу взяли селедку — любимую
закуску и в домах партийной элиты, и в
рабочих бараках. Соленая селедка была
простой и понятной. Учли и тот момент, что
селедка и водка для нового советского человека были неразделимыми понятиями.
Сельдь тогда была дешевая, пролетарий
ее любил. К рыбке добавили лук, отварную
морковь, картошку и свеклу — то, что было
в каждой семье. Сверху эту смесь щедро
сдобрили майонезом (из яиц и подсолнечного масла). Повар Прокопцев подошел к
идеологической части задания творчески
и состав выбранных ингредиентов расшифровал определенным образом:
селедка — символ пролетариата, ее
даже по рабочим пайкам выдавали;
свекла — символ революции и красного знамени;
овощи (морковь, лук, картофель) —
символ земли и крестьянства;
майонез — французский соус — дань
уважения французским революционерам.
Назвали салатик не абы как, а символически. «Шуба» — это не одно слово,
а аббревиатура, тогда это было в моде
у новой власти. Так и писали в меню:
«Ш.У.Б.А.» Расшифровывали весьма высокоидейно – «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема».
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Новый салат имел успех в столице,
а потом его рецепт разошелся и по всей
стране. Главная цель была достигнута —
закусив идейной и сытной едой, народ
стал меньше дебоширить, заходили в
трактир не столько выпить, сколько отведать нового салата-закуски. Кстати,
«Ш.У.Б.А.» была подана в первый раз в новогоднюю ночь с 1918 на 1919 год.
Историки от кулинарии считают, что
трактирщика Богомилова никогда не существовало, да и представить столь роскошное кушанье в послереволюционные
голодные времена довольно сложно.
Повара, может, и не было, но салат
из сельди и овощей был всегда. В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно
найти схожий рецепт селедочного салата:
селедку укладывали на дно большой тарелки, сверху – отварные овощи и яйца. А
в английской поваренной книге 1845 года
такое блюдо упоминается под названием
«шведский салат». В русских поваренных
книгах со второй половины XIX века тоже
появляется подобный салат, но без майонеза. А окончательная версия этого блюда
появилась лишь в начале XX века. Расцвет
«шубы» приходится уже на период советской кулинарии, для которой он стал одним
из характерных блюд: недорогим, легким
в приготовлении и, главное, состоящим из
продуктов, доступных во время дефицита.
Советские хозяйки из картошки, свеклы
и селедки сделали этакую праздничную
смесь винегрета с рыбой и оливье с майонезом. Рецепт селедки «под шубой» появился в советской кулинарной литературе
лишь в конце 1960-х — начале 1970-х годов.
На открытии нынешнего Международного фестиваля «Селедка под шубой» президент Автономной некоммерческой организации поддержки и развития индустрии
общественного питания «Международный
Альянс Профессиональных Кулинаров» Валентин Лобачев отметил: «Наш фестиваль
за три года его проведения стал достаточно популярен. В предновогодние дни, когда хозяйки планируют меню праздничного
стола, лучшие рецепты любимого салата могут стать настоящим украшением. В
этом году участниками конкурса «Лучшая
селедка под шубой - 2021» станут команды

колледжей города Москвы в сфере индустрии питания. Хочу пожелать всем участникам только побед и успехов в новом году,
чтобы, несмотря на тяжелые пандемийные
времена, у всех была интересная работа и
много почитателей их кулинарных талантов».
В рамках фестиваля 2021 года прошел
конкурс «Лучшая селёдка под шубой» среди студентов московских колледжей, также
участниками четвертого фестиваля «Селедка под шубой» стали профессиональные
шеф-повара: Дмитрий Коль, Галина Жбанова, Тимур Тремпольцев, Максим Дудкин.
Победу в соревновании «Самый высокий салат» 2021 года одержали студенты
Бэлла Ходжаева и Илья Петров.
Судьи и зрители с наслаждением наблюдали за увлекательным шоу-процессом
приготовления народного салата «Селедка под шубой», который, не побоюсь этого пафосного слова, сотворили народная
артистка России Надежда Крыгина и шефповара Александр Цыганов и Чезаре Куи.
В этом году международное жюри в
составе: Мишеля Луи Ленца (Франция),
Андрея Махова (Россия), Чезаре Куи (Италия), Хакима Ганиева (Узбекистан), Николая Баратова (Россия) и Александра
Гумерова (Россия) ожидала непростая
задача — оценить сразу два кулинарных
поединка, ведь помимо «селедочного»
конкурса в гостеприимном зале Московского государственного университета
пищевых производств состоялся и финал
профессионального конкурса «Кулинарная битва». Восемь победителей сезонов,
шеф-повара известных ресторанов Евгений Аксёнов, Максим Чебоксаров, Алексей Виноградов, Дмитрий Кочетков, Али
Абдуллаев, Сергей Шохин, Дмитрий Гудин
и Дмитрий Рыжков встретились в шефбатле, чтоб приготовить одно из самых
сложных блюд изысканного меню — вырезку северного оленя.
Итоги финала «Кулинарной битвы»
2021 года:
1 место: Максим Чебоксаров – шефповар, преподаватель производственного
обучения колледжа сферы услуг № 32.
2 место: Евгений Аксёнов (Москва) –
шеф-повар,
член
«Международного
Альянса Профессиональных Кулинаров».
3 место: Алексей Виноградов – брендшеф ресторанов «Честерфилд» и «Резиденция», официальный шеф-повар олимпийской сборной РФ, член «Международного
Альянса Профессиональных Кулинаров».
Праздничное настроение участникам и
гостям создавали актер театра и кино, телеведущий, конферансье Дмитрий Пивоваров,
народная артистка России Надежда Крыгина, пародист, обладатель премии «Золотой
граммофон» Денис Разумный, жонглер Михаил Монаенко, певец Noel, танцевальный
коллектив МГУПП и другие артисты.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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«НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ» И ПРИЗ ИМЕНИ БОРИСА
ДУХОНА «ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ФУТБОЛА»
Двадцатый турнир ветеранов футбола «Негаснущие
звезды», идейным вдохновителем и многолетним
«пером и голосом» которого был Борис Леонидович
Духон, прошел в манеже «Сапсан Арены».

Заключительный тур уходящего года ветеранского турнира на
призы РФС, который проводится Комитетом ветеранов футбола
РФС для мастеров от 50 лет, был посвящен олимпийским чемпионам 1956 года, ведь в декабре исполнилось 65 лет с момента победы сборной СССР на играх в Мельбурне.
«Организаторы подготовили потрясающий, душевный сюрприз, учредили Приз имени Бориса Духона «За популяризацию
футбола» и пригласили меня для того, чтобы я наградила победителя. Владимир Ергаков, пресс-атташе ветеранской команды
«Торпедо», стал ее первым лауреатом! Мои поздравления победителю. Большое спасибо Геннадию Васильевичу Ефанову за
приглашение, и всем-всем за теплые слова в память о моем отце,
которые я услышала в огромном количестве», – прокомментировала событие дочь Леонида Борисовича Анна.
Борьба за призовые места была нешуточной. Армейцы столицы
сначала уверенно разобрались с «Локомотивом», за который впервые
сыграл Алексей Косолапов, а затем справились с ветеранами-судьями
из команды «Арбитр». Самыми яркими голами отметились цсковец Андрей Плахетко и железнодорожник Гарник Авалян, сделавший хет-трик.
Во второй группе динамовские ветераны с самого стартового
свистка не оставили никаких надежд соперникам на первое место. Бело-голубые «в одну калитку» вынесли «Спартак», отправив
в ворота Андрея Сметанина три мяча, а затем так же «прошлись
катком» по торпедовцам. Перед заключительным туром бомбардир черно-белых Карапет Микаелян имел 15 мячей, но лидер динамовцев Леонид Пантелеймонов практически догнал торпедовца – 14 точных попаданий. А уже в серии послематчевых пенальти
Пантелеймонов сравнялся с коллегой по голам.
Матч за 3-е место: «Торпедо» – «Локомотив» 2:2 (Пузырев,
Кузнецов – Авалян-2), по пенальти 3:2 (Хамидулин, Абракимов,
Микаелян – Сухов, Косолапов).
Финал: «Динамо» – ЦСКА 1:1 (Пантелеймонов – Аймбетов),
по пенальти 3:2 (Новгородов, Маринкин-2 – Шестаков, Ефанов).
Итоговое положение команд в декабрьском туре:
1. «Динамо».
2. ЦСКА.
3. «Торпедо».
4. «Локомотив».
5. «Арбитр».
6. «Спартак».
Итоговое положение команд в турнире «Негаснущие
звезды – 2021»:
1. «Динамо»- 52 очка.
2. «Торпедо» – 46 очков.
3. ЦСКА – 45 очков.
4. «Локомотив» – 30 очков.
5. «Спартак» – 22 очка.
6. «Арбитр» – 15 очков.
На церемонии награждения глава комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян передал мастерам прошлых лет
пожелания от руководства здоровья и спортивного долголетия,
а те в свою очередь выразили благодарность за поддержку ветеранского движения. Вручали призы лауреатам представители
самого старшего поколения – Аркадий Николаев, Валерий Урин,
Михаил Скоков, а также дочь Бориса Духона Анна.
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Лауреаты турнира «Негаснущие звезды – 2021»: Приз Валентина Ивакина «Лучший вратарь» – Олег Юрченко; Приз Николая
Абрамова «Лучший защитник» – Евгений Долгов; Приз Владимира Сучилина «Лучшему полузащитнику» – Алексей Ильин; Приз
Геннадия Гусарова «Лучшему нападающему» – Николай Колобаев; Приз Валерия Матюнина «Лучшему бомбардиру» – Карапет
Микаелян, Леонид Пантелеймонов; Приз Федора Черенкова «За
техничность» – Дмитрий Кузнецов; Приз Валерия Маслова «За
универсальность» – Дмитрий Ефанов; Приз Анатолия Исаева «За
корректность» – Олег Ширинбеков; Приз Игоря Нетто «За справедливость» – Алексей Николаев; Приз Виктора Каплацкого «За
преданность футболу» – Виталий Бугай; Приз Никиты Симоняна
«Самому ценному игроку» – Александр Смирнов; Кубок Константина Бескова «Лучшему тренеру» – Владимир Долбоносов; Приз
Николая Латышева «Золотой свисток» – Павел Зайцев; Приз Бориса Духона «За популяризацию турнира» – Владимир Ергаков;
Приз «Легенда турнира» – Никита Симонян.
Новый цикл «Негаснущих звезд» планируется начать 26 января в ЛФК ЦСКА. Организаторы собираются изменить схему проведения туров, согласно которой каждый с каждым будет играть
по круговой системе.
Владимир САБАДАШ.
Фото Анны ДУХОН.
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