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Вакцинация от COVID-19 вошла в национальный календарь прививок
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил национальный календарь прививок, в который внесена и прививка от новой коронавирусной инфекции.
Советующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. В нем
говорится, что в первую очередь вакцинации от
COVID-19 подлежат граждане старше 60 лет, работники медицинской, образовательной и социальной
сфер, а также те, кто проживает в общежитиях и других подобных
учреждениях. Кроме того, вакцинация необходима людям с хроническими заболеваниями, а также жителям городов-миллионников.
Вторая группа населения, которой рекомендуют вакцинироваться то коронавируса – работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов и таможни, волонтёры, военные, персонал сферы услуг и работающие вахтовым методом.

В приоритете третьего уровня – студенты, призывники и дети старше 12 лет. Последних можно
прививать исключительно с письменного согласия
родителей или других законных представителей.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна
Попова заявила, что российские власти изучают
опыт зарубежных стран в вопросе введения денежных штрафов за безосновательный отказ от
вакцинации.
К примеру в Греции штраф за отказ сделать прививку для
граждан старше 60 лет составит 100 евро, в Австрии, если не
помогла предварительно проведённая разъяснительная работа – от 3600 до 7200 евро. В Италии обязательная вакцинация
предусмотрена для медиков. Отказ может повлечь штраф до
3000 евро.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото abnews.ru

Дед Мороз и Снегурочка дорожают с каждым днем
Цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки в этом году повысились примерно на
15%. Судя по расценкам на разных сайтах, за
праздник на дому просят от 1500 до 4500 руб
лей. Есть зимние волшебники, готовые прий
ти и за 1000 рублей, или за такую же сумму
поздравить ребенка по видеосвязи. При этом
профессиональных актеров дешевле чем за
4000 рублей не найти.
Специалисты тем временем прогнозируют рост цен ближе к Новому году, уже в ближайшие дни цена вырастет еще процентов на
10. А позвать в гости новогоднего волшебника
непосредственно в новогоднюю ночь может
стоить более 10000 рублей. При этом средняя
продолжительность самой феерии составляет от 15 до 30 минут.
В связи с ситуацией с COVID-19 в городе
аниматоры зачастую указывают в объявлении
наличие QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса. Однако код аниматорам
иметь необязательно, хотя и желательно, и на
стоимость услуг это не влияет.
Как рассказал «Московской правде» директор по развитию компании ArtNauka Николай Новоселов, самый главный казус, который может произойти в Новогоднюю ночь –
это опоздание аниматоров к намеченному
времени.
«Аниматоры (Деды Морозы, Снегурочки и
даже олени) стараются максимально уплотнить свой график (тем более после полутора лет постоянных запретов) и могут крайне
оптимистично относиться к скорости городского трафика и его стоимости. Мы советуем
держать это на контроле: откуда едет испол-

нитель, на чем, и какая обстановка по его движению», – советует эксперт.
Как утверждают специалисты, компаниям
неважно количество детей, которых нужно поздравить. Поэтому родители могут кооперироваться с другими семьями. Однако цена будет меняться в зависимости от разницы детей
в возрасте (к примеру, дошкольного возраста
и ребенка уже из средней школы), поскольку для разных возрастов у аниматоров существуют отдельные программы и формулы проведения праздника.
Эксперты советуют обращаться именно
в агентство, чтобы получить качественные
услуги, поскольку при выборе частных услуг
есть риск остаться без праздника вообще или
заполучить в гости Деда Мороза, который не
умеет обращаться с детьми.
При заказе аниматоров эксперты советуют поинтересоваться их образованием (наиболее востребованы воспитатели детских
садов и учителя начальных классов, которые
легко найдут общий язык с малышами), все же
узнать о наличии QR-кода, посмотреть отзывы, а также попросить фотографии и видео
записи актеров в новогоднем гриме, чтобы
не было сюрпризов. Однако лучше всего заказать Деда Мороза и Снегурочку по рекомендации знакомых, поскольку это самый
верный способ получить качественную услугу.
При этом специалисты призывают быть бдительными, не отправлять деньги через сомнительные сайты и проверять информацию, поскольку и здесь москвичей могут поджидать
мошенники.
Сергей МОХАРЕВ.

Единый читательский
билет можно
оформить на mos.ru
В Москве теперь можно оформить единый читательский билет не выходя
из дома. На официальном
сайте мэра Москвы появился сервис, позволяющий получить единый
читательский билет для
пользования
фондами
всех городских библиотек,
в том числе обладателям
единого билета будет доступен весь спектр сервиса «Библиотеки Москвы».
Чтобы оформить билет
онлайн, необходимо иметь
учетную запись на портале
с полным или стандартным
доступом. Единый читательский билет открывает
для владельца более 14
миллионов изданий.
Как рассказал глава
Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко,
онлайн-формат стал привычным и удобным для горожан. «Чтобы брать книги
в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с
номером билета», – сообщил Лысенко.
Сергей МОХАРЕВ.
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У МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ - ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ЮНИОРОВ
Все участники российской
сборной завоевали золотые медали на 18-й Международной
естественно-научной олимпиаде
юниоров, которая прошла в Дубае
(Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате.
В числе медалистов – трое столичных школьников: Вячеслав Бобков, ученик школы № 1589, Григорий Зутлер и Иван Мякутин, ученики школы № 179. Также в составе
команды были три ученика Республиканского лицея для одарённых
детей города Саранск, Республика Мордовия — Даниил Гаврилов,
Егор Потапов и Ярослав Шастин.
В состязании принимали участие команды школьников не
старше 15 лет – 400 ребят более чем из 70 стран мира. Олимпиада включала три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный, в ходе которых участники выполняли задания по физике, химии и биологии.
Российская сборная выполняла задания на базе Московского
физико-технического института (МФТИ) в Московской области.
Кстати, подготовка нашей команды длилась более полугода: она
началась в мае с дистанционных домашних заданий, затем прошли учебно-тренировочные сборы в июне, смена в образовательном центре «Сириус», сборы в октябре и установочные сборы в
первой декаде декабря.
— Поздравляю ребят, а также их тренеров с этим блестящим результатом. Впечатляющие достижения, которые вновь
и вновь показывают российские школьники на международном
уровне, красноречиво говорят о высоком качестве обучения
и преподавания в нашей стране. Это в том числе касается до-

полнительного образования, которое открывает перед детьми
широкие возможности развития
в самых разных областях, включая естественные науки. Задания
олимпиады были связаны сразу с
тремя важными научными дисциплинами: физикой, химией и биологией. Уверен, что участие в соревновании станет для ребят хорошим подспорьем и вдохновит
их на покорение новых вершин, –
сказал министр просвещения РФ
Сергей Кравцов.
Победителям, призерам и их
наставникам, а также руководителям команд, которые успешно
выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере
от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также
имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов
по соответствующему профилю.
СПРАВКА
17-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2020), которую планировалось провести во
Франкфурте-на-Майне (Германия), была отменена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В 2019 году на
16-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров,
которая прошла в Дохе (Катар), российская сборная завоевала
две золотые и четыре серебряные медали.
Мона ПЛАТОНОВА.
На снимке: российская команда участников 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров.
Фото пресс-службы Минпросвещения России.

ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
ПЕРЕХОДЯТ С КРЕДИТОВ НА ДЕПОЗИТЫ
У рублевых депозитов увеличилась ставка и, как следствие,
люди стали хранить на них больше средств, сообщает Центральный Банк России. Например, за
октябрь 2021 года депозиты населения увеличились на 0,9 процента - до 13,7 триллиона рублей.
Это без учета эскроу-счетов, которые тоже могут рассматриваться как депозит.
А вот темпы розничного кредитования в Москве и Подмосковье стали замедляться. В сентябре кредитный портфель населения вырос на 2,6 процента, в октябре - на 1,4. Это тоже связано
с увеличением процентных ставок, только в случае кредита они работают
против, а не за.
Потребительские кредиты сокращаются: в сентябре их объем уменьшился на
1,5 процента, в октябре - на 3,1 процента.
Люди стали меньше покупать новые
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автомобили, точнее, стали меньше брать
кредиты для их покупки. Объем выданных
автокредитов в Москве сократился на 5,5
процента в октябре и на 5,8 процента в ноябре. Еще заметнее эта тенденция выражена в Московской области: автокредиты

сократились на 3,1 процента в октябре и на 9,8 процента в ноябре.
Но это относится только к
рынку новых автомобилей: сейчас наблюдается их дефицит изза общемировой нехватки микрочипов. А вот на рынке подержанных автомобилей, наоборот, кредитование активно развивается.
Также в Московском регионе выросли объемы ипотечных
кредитов - в октябре 2021 года
их было выдано на 6 процентов
больше, чем в сентябре.
В Банке России сообщили,
что продолжат проводить политику, направленную на повышение привлекательности депозитов для населения, защиту покупательной
способности сбережений, а также обеспечение сбалансированного роста кредитования.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.
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НАУКА НА РАСПУТЬЕ В УСЛОВИЯХ
МАССИРОВАННОЙ АТАКИ

На общем собрании Российской академии наук прозвучало около сорока научных
докладов ведущих специалистов страны и мира, в которых
проанализированы не только
медицинские, но и экономические, социальные, психологические и другие аспекты
пандемии. Российская наука
дает хороший мобилизационный ответ на пандемию.
Массированная атака ведется по нескольким направлениям: в кратчайшие сроки
зарегистрированы 94 отечес
твенные тест-системы для
диагностики COVID-19, разрабатываются новые вакцины на новых технологических
платформах, на подходе –
вакцина от омикрон-штамма коронавируса, зарегистрировано 14 лекарственных
препаратов по показаниям COVID-19.
Об этом сообщалось в анонсе к прессконференции президента Российской академии наук Александра Сергеева по итогам года на тему: «Роль фундаментальной
науки в борьбе с пандемией COVID-19»,
прошедшей в пятницу, 17 декабря, на площадке МИА «Россия сегодня» .
После пресс-конференции Александр
Сергеев отправился читать лекции в новый научный центр в Сарове. Этот центр
является предметом гордости и МГУ, и
РАН. Здесь молодым ученым со всего
мира будут предоставлены для экспериментов секретные установки. Кроме действующих установок построят новые.
Сам академик Сергеев настроен скептически и, очевидно, надеется на СМИ в
том, что они как-то переведут немножко
заумные выступления ученых на доступный обществу язык.
Напрасные мечты. СМИ не транслируют достижения науки. В самом РИА Новости самостоятельная научная редакция
была ликвидирована при образовании
медиахолдинга МИА «Россия сегодня».
Глобальная акция «Пандемия нового коронавируса» скорректировала ход истории
в сторону здравого смысла. Серия «Научные советы РАН» стала гордостью МИА
«Россия сегодня». Параллельно здесь
же прошло множество мероприятий без
прямого отношения к науке, но при этом
вскрывающих радикальную суть инфодемии с участием четвертой и пятой власти,
то есть СМИ и блогосферы.
В целом получилось по еврейскому анекдоту про совет раввина о козе в
доме. Сначала сделали плохо, потом частично исправили и ощутили, как же стало хорошо!
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Судя по выступлению президента РАН
Александра Сергеева, он вольно или невольно взял на себя роль трансляции и
популяризации достижений отечественной науки. Такого главы академии еще
не было. Из академиков подобную миссию выполнял Борис Львович Астауров,
Остальные академики говорили заумно.
А в роли трансляторов и популяризаторов отечественной науки выступали люди,
оставившие в науке след больше всей академии – Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Роман Вениаминович Хесин-Лурье, Симон Эльевич Шноль и многие другие.
Ряд событий постсоветского мира
резко изменили ландшафт науки. Пока Вашингтон и Пекин дипломатично спорили,
кто сочинил коронавирус и нанес больше
ущерба, российские ученые по велению
Путина засучили рукава, изучили ситуацию с вирусом и с человеком, и первыми
в мире создали вакцины.
Научные советы РАН в МИА «Россия
сегодня» реально стали окном в неведомое. Текущая пандемия в своих отдельных
проявлениях похожа на многое, что было
раньше, но в целом это что-то новенькое
и весьма необычное. По признанию Сергеева, если подхвативший грипп остается
в уверенности, что его вылечат, для ковида — это не так.
Судя по информации научных советов, этиотропных лекарств против ковида нет. Почему-то не действует даже интерферон, группа белков из числа цитокинов с противовирусной активностью,
являющихся частью системы иммунитета. Ситуация буквально средневековая,
если ковид прицепится к человеку, на исход повлиять очень сложно. По счастью,
уровень заболеваемости и летальности
у нас ниже других стран. Однако есть и

такой факт: набор известных
исходов с разными конкретными причинами летальности дает большая группа
вирусов, и причем не только
респираторных, тут даже ротавирус примазался.
Мифов ходит много, антимедицинских и собственно
медицинских, а с чем связано тяжелое течение болезни
и летальность, строго говоря, неизвестно. На популяционном уровне понятно, что
в среднем мужчины болеют
больше женщин, но у занятых
в типично женских профессиях, связанных с большим
количеством контактов, заболеваемость выше. Особенно высокая заболеваемость в
странах, где ликвидировали инфекционную медицину, где прошли государственные перевороты и ослаблена система государственного управления, и где в 90-е
фактической вакцинации не было. Это Дагестан в России и Украина рядом. Там проблемы не только с ковидом, но и с корью,
которая считалась побежденной.
Что качается возрастной структуры
заболеваемости ковидом, она лабильна
и возможно зависит от штамма. Мутабельность вируса гриппа строится мозаично и в какой-то степени предсказуемо, соответственно, вакцину против
гриппа каждый год обновляют, адаптируя к прогнозируемому штамму. С ковидом ситуация непонятна. Сергеев рассказал, что омикрон-штамм коронавируса оказался очень интересен с точки
зрения того, как он произошел. Огромнее количество мутаций по сравнению
со штаммом дельта.
Такое впечатление, что вирус заставили мутировать, прежде всего рецепторную область ACE-2. Возможно, испытывали какое-то лекарственное средство.
На этот счет есть много теорий, включая
конспирологические. В то же время Сергеев считает вопрос с вакцинами против
ковида в принципе решенным, чего нельзя
сказать о лекарствах.
Сергеев подчеркнул, что вакцины обогнали лекарства. Специфических лекарств
немного. В этом году активно идут работы по созданию новых препаратов. Федеральный центр биотехнологии создает
новый тип лекарства, связанного с блокировкой вируса. Лекарства — основанные не на антителах, которые закрывают
S-белок от проникновение вируса в клетку, а такие, которые блокируют поверхности клетки.
Окончание на 4-й стр.
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НАУКА НА РАСПУТЬЕ В УСЛОВИЯХ
МАССИРОВАННОЙ АТАКИ
Начало на 3-й стр.
Они не связаны со знаменитым рецептором ACE-2, через который вирус внедряется в клетку. Это другая область, так
называемые гепарансульфатные рецепторы, которые притягивают к себе вирусы
за счет электрофизических взаимодействий. И не только SARS-CoV-2, но гораздо более широкий класс вирусов. И препятствует взаимодействию конкретного
вируса с конкретным рецептором, через
который он проникает в клетку.
У нас есть такие ловушки, за которые
вирус цепляется, находит конкретные рецепторы и попадает в клетку. Новое лекарство со сложным названием PDSTP.
Сергеев подчеркнул, что таких лекарств в мире нет, это первое. Идут до-

клинические испытания. Если получится,
лекарство может быть использовано против других вирусов. Это один из хороших
результатов нашей науки.
Также обсуждались антитеза коктейлей антител. Исследования ведет Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова.
Есть прямая линия — клетки-продуценты,
которые будут нарабатывать антитела.
Есть триазавирин — разработки уральских ученых, он был разрешен в 2014 году
как противогриппозный препарат. Оказалось эффективен против SARS-CoV-2. Там
другая блокировка внутри клетки процессов, связанных с репликацией вируса.
Аналогичные препараты разрабатываются в ФМБА — это уже известный пре-

парат МИР-19, который сейчас находится
между первой и второй стадией клинических испытаний.
Что касается итогов Года науки, тут
успехи скромнее, и можно отчитаться прежде всего числом мероприятий. Правда,
Сергеев считает, что идея о необходимости повышать зарплату ученых актуальна.
Не до китайской или североамериканской, такое невозможно в России, но все
же зарплата ученых должна быть выше
установленной указами президента, на
уровне двести процентов от средней по
региону.
Жаль, что зарплата об указах президента ничего не знает.
Лев МОСКОВКИН.
Коллаж mospravda.ru

ВИРУС КОРОННЫЙ, ПАНДЕМИЯ, ПРИВИВКА: КАК ОБСТАНОВКА
В МИРЕ ПОВЛИЯЛА НА ВЫБОР КЛИЧЕК ДЛЯ СОБАК
Помимо того, что обстановка в
мире и текущие тенденции зачастую
влияют на выбор породы собаки, они
также иногда диктуют тренды в выборе клички для питомца. Начиная с
2020 года в списке кличек собак появились такие как Вирус Коронный и
Пандемия.
«Несмотря на то, что собаководы стабильно любят называть своих
питомцев именами греческих богов,
благозвучными названиями столиц
или именами любимых героев, текущая обстановка в мире все-таки
повлияла на выбор кличек собак. Начиная с 2020 года, мы стали наблюдать, как регистрируют собак с кличками Пандемия, Вирус и даже
появилась одна собака по кличке Вирус Коронный», - рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Мы решили посмотреть, как текущая обстановка в мире повлияла на россиян. Обнаружилось, что собаководы стали называть своих собак кличкам Пандемия, Вирус, Прививка и другими
«созвучными» с коронавирусной инфекцией именами.

Пандемия и Вирус Коронный
Обнаружилось, что ещё в 2019 году в России появилась собака породы бультерьер, которая носит слово Пандемия в составе
клички. Собаки с похожими именами появились и в 2020, и в 2021
году. Ими оказались питомцы породы сибирский хаски и длинношерстный колли.
Кроме того, есть 5 собак по кличке Вирус, зарегистрированные в 2020 году. Такое имя носит немецкая овчарка, бультерьер,
цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер. Стоит отметить, что в 2020 году была зарегистрирована
собака породы кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Вирус
Коронный. Вероятней всего хозяин был впечатлен текущей обстановкой и решил назвать собаку таким образом. Также есть собака, которая носит кличку Вирус оф кинг – ее зарегистрировали
в 2021 году.
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Мы также обнаружили еще одну
интересную кличку собаки: Скид ковид. Если обратиться к ближайшим
родственным словам к слову скид, то
можно заметить, что оно происходит
от православного *kɨdātī, от которого
в числе прочего произошли старославянские слова искыдати - «выбрасывать». Возможно, этой кличкой
хозяин пытается приблизить окончание пандемии.
Еще в 2021 году были зарегистрированы две собаки, которые носят клички, в составе которых есть
слово Прививка: это питомцы породы русский той и цвергшнауцер.
Видимо, сложившуюся ситуацию собаководы воспринимают
с юмором и не боятся давать собакам такие клички.
СПРАВОЧНО:
Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших
в России общественных объединений, представляющее интересы
более 5 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или дрессировочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка
5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22
тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем России в Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира.
Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной
и мировой кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племенного
собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет электронную базу племенных собак более чем 300 пород.
Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти
тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается образовательная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа
юного хендлера, ведет свою работу образовательный центр РКФ
для самой разной аудитории.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 декабря 2021 года, СРЕДА
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОКСЮМОРОН
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ АНОЗОГНОЗИЯ

Заседания временной комиссии СФ
по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела РФ создают ощущение
безысходности. Так случилось и в минувший понедельник.
Диагноз не приговор, если пациент
его осознал. В психической сфере тогда это и не диагноз вовсе, а личная проблема — как оставаться нормальным или
хотя бы казаться таковым. Тяжелые психические поражения могут быть связаны со
стойким отторжением диагноза, или анозогнозией.
Приступ купируется болевым шоком,
излюбленным приемом полиции во всем
мире. На втором месте — задержка дыхания. Так поступали с Флойдом, который
стал символом США и похоронен в золотом гробу. Далее идет обездвиживание
(иммобилизация) и медикаментозное
воздействие. В частности, с помощью укола, как поступали в том числе и с Иванушкой в романе Булгакова.
Иванушка не имел представления, что
столкнувшись с Сатаной, подвинулся рассудком. Так и современные люди, безнадежно погрязая в семейных проблемах,
могут не иметь представления о причинах
безысходности в собственной судьбе.
На заседаниях Временной комиссии
СФ по защите государственного сувере-
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нитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ весь мир предстает захламленной коммунальной кухней,
где властвует одна страна-истеричка, а
все многочисленные соседи делятся на
два лагеря: за и против. В ход идут любые
аргументы, которые хоть как-то могут нанести моральный ущерб противнику, по
возможности спровоцировать ответную
истерику и вызвать заведомо противоправные действия.
Спорщики так увлеклись, что давно забыли про истину и тем более не видят выхода к ней. Каждый приписывает своему
визави свои болячки и старается навязать
свое понимание происходящего. Это невозможно, и разговор вместо ожидаемого
диалога развивается в популярных ныне
непризнанных жанрах димонолога или полимонолога.
Наверное, по этой причине прошедший в понедельник круглый стол сенатской комиссии по суверенитету на тему
«Демократия и суверенитет» прошел в
формате демонстрационного междусобойчика. Русская элита жалуется друг другу с прицелом на понимание в народе, как
ее опускает североамериканская элита,
но народу столько врали, что он не понимает, о чем речь.
Председатель сенаторской комиссии
Андрей Климов решил опробовать новый

формат, чтобы обсудить
то, что обычно не обсуждается. Оракул внешнеполитического ведомства
Евросоюза Жозеп Боррель, которому доверено
выражать суверенную позицию Евросоюза, выступил в Европарламенте и
предложил нам в России
отменить законы, которые
обеспечивают суверенитет и безопасность страны. В частности, законы
об иноагентах. И скороговоркой объяснил, что это
будет соответствовать актам ООН, ЕС и ОБСЕ. Сослался на Хельсинкский
акт и Парижскую хартию.
Климов зачитал шестой раздел Хельсинкского акта 1975 года «Невмешательство во внутренние
дела», которым запрещены любые формы вмешательства во внутренние
дела любого европейского государства. Записано,
что безопасность каждого
участника связана с безопасностью всех остальных.
Глава сенатской комиссии созванивался с коллегами из МИДа и у них сложилось впечатление, что господа либо не
читали документы, на которые ссылаются,
либо читали давно и забыли.
От России требуют уважать суверенные права других стран и на этой основе
строить внешнюю политику. Когда Климов
говорил, что надо уважать Хельсинкский
акт и Парижскую хартию, слышал ответ,
что это устаревшие документы, русский
фейк. И тем не менее на этом фоне сами
ссылаются на Хельсинкский акт и Парижскую хартию.
Известно, что крупнейшим покушением на демократию был фашизм. Естественно, в голосовании по российской
резолюции с осуждением героизации фашизма, нацизма и расизма США и Украина
были против. Климов подсчитал, что 86%
человечества против героизации фашизма, нацизма и расизма.
Это политический оксюморон. На входе одно, на выходе другое.
К этому заключению Климова я бы добавил геополитическую анозогнозию.
Сенатор Александр Башкин вспомнил
высказывание древнего политика: «Я непременно сделаю вас счастливыми, но
если вы будете мне в этом мешать, я проломлю вам голову».
Окончание на 6-й стр.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОКСЮМОРОН
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ АНОЗОГНОЗИЯ
Начало на 5-й стр.
Когда другое государство начинает
указывать, как вести денежно-кредитную
политику, решает, признавать или не признавать выборы, это уже не суверенитет.
Сенатор Башкин подчеркнул, что многое зависит от военной мощи и возможности провести государственный переворот.
В США доминирует превосходство своей
демократической модели. На ее продвижение тратятся значительные средства.
Требования носят ультимативный характер. Выработка ответных шагов вызывает у коллег истерику. Но Россия способна
этому противостоять.
Я не согласен с сенатором. В России
оказалось невозможно провести государственный переворот, но депрессивная денежно-кредитная политика полностью подчинена ФРС США через больной
внешней зависимостью Банк России, конституционно отделенный от национальной
исполнительной власти. Военная мощь
России этому никак не мешает, и правда, в
которой якобы сила - не работает.
Профессор кафедры сравнительной
политологии МГИМО Андраник Мигранян
изучал западную демократию, другой
раньше и не было. А сейчас издал сборник статей пяти российских и восьми зарубежных великих политологов. Оппоненты не выпускали книгу, потому что это
будет пропаганда того, что происходит в
России.
Мигранян отметил желание умолчать
о действительности в США. За восемь лет
работы Миграняна в США оппоненты либо
уклонялись от дискуссии, либо приходили
и говорили свое, а он свое.
Мигранян подчеркнул, что даже Германия и Япония - не суверенные государства. Проводят политику с оглядкой на Вашингтон и по согласованию с ним. Китай
еще не обрел своей субъектности. Друг
Миграняна Фукуяма назвал книгу «Конец
истории», но это, конечно, конец не истории, а идеологии.
На саммит демократии в США пригласили 110 государств, но Мигранян не считает их демократиями. Демократия - это
процесс. Мы выходили из тоталитарного
режима, Европа из посттоталитарного.
Демократия - единственная система, такой режим, который нельзя навязать извне. Диктатуру можно навязать, демократию - нет.
Мигранян считает, что в 1990-е у нас
суверенитета не было, мы потеряли субъектность и были под внешним управлением. Комплекс неполноценности, который
был во время перестройки и потом в 90-е,
сменился чувством собственного достоинства.
Президент Фонда исторической пер-
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спективы Наталия Нарочницкая призналась, что уже устала давать интервью на
эту тему. Она отметила, что США присвоили себе великую миссию управлять народами зла и дикарями. Добро мешается со
злом, красота с уродством. Варвары в Европе уже у ворот, поджигают Роттердам.
По окончании Климов не выглядел довольным. Очевидно, чрезмерно заслуженные участники перепутали круглый стол
по острейшей проблеме современности
с презентацией собственных достижений,
которых никто, кроме узких специалистов,
не заметил.
Считается, что демократия - это процедуры, нормы и правила. С другой стороны, демократия это выражение воли большинства при учете позиции меньшинства.
В современном мире демократии нет нигде, начиная с США.
Очень жаль, что участники дискуссии
говорили о своей значимости и заслугах
в словопролитной войне за демократию.
О демократии они говорят с деформированной позиции, о которой на Западе слышать не хотят, но теоретически способны
понять. Доминирующая англосаксонская
модель демократии основана на представлениях Дарвина-мл. о превосходстве
привилегированных рас. При чем здесь
демократия? Это просто расизм, и всё.
В мире сложилась картина, при которой истина ушла в подполье и глубже, а на
публичной арене остаются несобственные
потребности, выражающие представления о мире элиты США. Этой стране нужна
империя, поскольку без внешнего притока
ресурсов США не выживут. В то же время
внутренняя война за власть меньшинства
с большинством подорвала эту страну.
Российская элита по ментальности
мало отличается от WASP и фактически
вместе с ними вписывается в единую систему координат. Поэтому в России принята неадекватная, выгодная WASP периодизация «террор – оккупация – оттепель –
застой – свобода». На самом деле террор
не является особенностью России, аналогичные события проходили циркумполярно, со сдвигом по времени у европеоидов
и монголоидов.
Навязать можно всё, что угодно, и проще всего диктатуру и тоталитаризм под
лейблом демократии и суверенитета. Но
не надо забывать, что на Земле есть высший диктатор, которого панически боятся
все диктаторы из числа людей. Именно
по этой причине к фактической демократии с суверенитетом дорога короче через
диктатуру, потому что диктатор вынужден
жить в вечной гонке за общественным
мнением. Ему страшно утратить чувство
доминанты массового сознания.
Названия «монархия», «республика»,

«демократия», «суверенитет» потеряли
смысл и стали такими же пустышками, как
доллар, который держится на принуждении и шантаже.
Я бы хотел напомнить уважаемым политологам, что они обязаны знать без меня.
Власть Сталина действительно держалась на страхе, но страх обеспечивался не
столько силами НКВД, сколько повсеместной человеческой злобой. Эффект описал
Юрий Щекочихин в книге «Рабы ГБ».
Поражает, насколько быстро образ
Сталина утратил в 1953 году ореол сакральности в сравнении с со стремительной девальвацией царской власти в 1917
году. О первом варианте мне рассказывала моя мама, Наталья Московкина, по
опыту работы в Госплане, второй хорошо
описан в исторической книге «Дни» зампреда Государственной Думы Василия
Шульгина.
Современным россиянам не понять ни
англосаксов, ни своих предшественников
в той же России. Правда истории в том,
что люди были злые, и я это хорошо помню. В несколько скачков качество людей
резко выросло, в души вернулось чувство
будущего и доброта. От любви расцвели
дети. Управлять таким обществом на основе страха невозможно. По идее Маленкова волею Хрущева началось массовое
жилищное строительство. Чтобы направить энергию людей на личный фронт, горожанам стали раздавать сначала по восемь, потом по шесть соток.
Это были не столько проявления доброты власти, сколько холодной расчет.
А потом случилась беда – доминанта
массового сознания качнулась в сторону
иллюзий про демократию западного разлива. WASP воспользовались исторической слабостью и успели создать механизм коррекции массового сознания. Он
описан благодаря проекту Эдварда Сноудена, завершившегося увлекательным детективом «Личное дело». Никакой выдумки, только реальность.
Особо подчеркну, что приведенная
феноменология тоже не является российской особенностью.
Говорят, что в США не может быть
цветной революции, потому что там нет
посольства США. Но и это неправда: революции наперекор позиции большинства
происходили в этой стране многократно.
Правда, довольно давно.
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: Андрей Климов во время
проведения круглого стола Временной комиссии СФ по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему
«Демократия и суверенитет».
Фото council.gov.ru
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Цифровые решения для образования, здравоохранения и бизнеса
На этой неделе, а точнее - 25 декабря, завершается этап отбора финалистов премии «Цифровые вершины». В
этом году премия будет вручаться в 11
номинациях:
– «Лучшее IT-решение для школьного
обучения»;
– «Лучшее IT-решение для высшего
образования»;
– «Лучшее IT-решение для дополнительного образования»;
– «Лучшее IT-решение для здраво
охранения»;
– «Лучшее IT-решение для транспорта»;
– «Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни»;
– «Лучшее IT-решение для умного города»;

– «Лучшее IT-решение для малого
бизнеса»;
– «Лучший государственный сервис»;
– «Лучшее IT-решение для энерге
тики»;
– «Опора цифровизации».
На первом этапе отбор и оценку проектов проведет экспертный
совет Минцифры России совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит
жюри, состоящее из управленцев со
всей страны.
Финальный этап премии «Цифровые
вершины» пройдёт в январе 2022 года в
рамках Гайдаровского форума, где будут определены лучшие проекты в каждой из номинаций.

СПРАВКА «МП»
Премия IT-проектов «Цифровые вершины» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мона ПЛАТОНОВА.

ФОНД СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА ПРЕЗЕНТОВАЛ
МОНОСПЕКТАКЛЬ «МОЙ ЛЕРМОНТОВ»
На малой сцене Московского Губернского театра актер Кирилл Зайцев «доносит» до зрителя концепцию автора сценария и режиссера-постановщика спектакля
Елены Черной.
«Нам очень захотелось с прекрасным
актером Кириллом Зайцевым сделать
спектакль о личности, которая была столь
неординарна. Он был, с одной стороны,
гениальным поэтом, а с другой стороны —
действительно личностью, а при этом еще
и русским воином. Поэтому мы взяли самый последний и самый странный, и самый страшный период его жизни, когда он
воевал на Кавказе», - поделилась с журналистами идеей моноспектакля Елена Черная.
Действие пьесы разворачивается в
Пятигорске, где Лермонтов воспевал природу Кавказа в своем творчестве и где был
убит. Спектакль раскрывает грани личности писателя, его душу и талант. Будущий
гений русской литературы любит и ненавидит, тоскует и смеется, пишет и вычеркивает, живет и мечтает…
Роль Михаила Лермонтова талантливо воплотил лауреат премии «Золо-
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той орел» в номинации «Лучшая мужская
роль второго плана», которую он получил
за роль баскетболиста Сергея Белова в
фильме «Движение вверх», Кирилл Зайцев. Артист буквально вжился не только
в образ, но и в стихи Михаила Юрьевича.
Несомненным плюсом постановки является и то, что Кирилл очень похож на своего героя внешне.
«Когда у меня были периоды и дни, когда я находился без тренинга, я учил стихотворения и прозу Михаила Юрьевича
Лермонтова, я играл на гитаре. И постепенно так собрался материал, с которым
я уже приезжал неоднократно в Петербург

и показывал его Елене Игоревне. И постепенно накопилось столько материала, что
мы решили, что это уже достойно спектакля», — рассказывает о своей работе над
ролью Кирилл Зайцев.
Моноспектакль «Мой Лермонтов» —
это не только «взгляд» зрителя на произведения великого писателя, его героев и
в целом на его жизнь, но, что более важно, постановка вкладывает в души и сознания зрителей глубинную возможность
прочтения произведений с приобретением не только новых знаний, но ярких впечатлений от таланта актера и режиссера.
Образ поэта в спектакле создается из его
стихов, фрагментов писем и прозы, объединенных темой Кавказа. Именно там
родились самые ныне знаменитые произведения Лермонтова и там же он встретил
свою трагическую гибель.
В исполнении Кирилла Зайцева звучат
знаменитые поэтические строки Лермонтова о любви, размышления о восхитительной красоте природы, об ужасах вой
ны и о жизни в целом…
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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АДВОКАТОВ ЛИШАЮТ
НЕЗАВИСИМОСТИ?

Уже более 800 адвокатов подписали коллективное письмо «Защитим российскую адвокатуру»
против поправок в закон об адвокатуре, подготовленных и предложенных Минюстом. Об этом в
ходе пресс-конференции в ОСН
сообщил член Адвокатской палаты г. Москвы Илья Сидоров.
В поправках министерство
предлагает дополнить действующее законодательство, предоставив Минюсту и его террито
риальным органам полномочия на
обжалование в судах решений органов адвокатских палат субъектов РФ, принятых по результатам
рассмотрения
представлений,
внесенных органами юстиции. В
настоящее время палата адвокатов обладает определённой независимостью и самостоятельно
принимает решения о дисциплинарных производствах и лишениях адвокатов их статусов. В случае
принятия закона Минюст сможет
обжаловать эти решения в суде.
Адвокатское сообщество опасается, что
министерство получит возможность лишить адвокатского статуса любого «неугодного» адвоката, а также контролировать приём в адвокатуру, называя предложенные поправки «закручиванием гаек».
Как заявил Илья Сидоров, эта инициатива Минюста по сути лишает адвокатов
независимости:
«Если эти поправки будут приняты,
Минюст на любого адвоката сможет подать представление, в котором уже ни при
каких условиях нельзя будет отказать, и
если Минюст не удовлетворит решение
палаты по дисциплинарному наказанию
адвоката, тогда он это сможет обжаловать через суд. Еще одна проблема заключается в том, что предлагается ввести
Комплексную информационную систему
адвокатуры России (КИС АР), куда по согласованию с Минюстом адвокаты должны
будут вносить сведения о себе и о своих
доверителях (клиентах — С. И.), несмотря
на адвокатскую тайну. Причем, согласно
этим поправкам, доверитель при обращении к адвокату автоматически дает согласие на эту автоматизированную обработку. Всё это вызывает недоумение».
Как отметил генпрокурор России
(1991-1993 гг.), заслуженный юрист РФ
Валентин Степанков, также принявший
участие в пресс-конференции, «общая
тенденция законотворческой деятельности в РФ в последнее время сводится к
введению всякого рода запретов, ограничений и т. п.».
По его мнению, чтобы понять, для чего
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предлагаются эти поправки и что они означают, надо рассматривать их с учетом
исторической ретроспективы:
«Дело в том, что в советское время
адвокатура находилась под полным контролем органов юстиции. Они решали
все основные вопросы, и хотя адвокатура
так же добровольно формировалась, но
фактически управлялась отделами юстиции регионов: они были вправе отменять
любые решения президиумов или общих
собраний, они утверждали штаты и число адвокатов, смету расходов и доходов,
утверждали президиум Коллегии адвокатов после его избрания. Дисциплинарная
практика в то время была поставлена так,
как примерно предлагается ее поставить в
предлагаемых сейчас поправках Минюста
(…) Действующий сейчас закон об адвокатуре в 2002 году впервые предоставил
адвокатскому сообществу право сначала
оценить обращение, которое поступает в
отношении адвоката о возможности наказать его дисциплинарно, а потом отклонить такое обращение».
Если поправки будут приняты, то, по
прогнозу Валентина Степанкова, обращения в Минюст с просьбой наказать адвоката будут чаще всего поступать от следователей ФСБ, и объясняется это тем, что «в
советское время перечень статей, которые относились к подследственности КГБ,
не превышал полутора десятков, а сейчас
количество таких статей перевалило за
сотню» (имеются ввиду статьи УК РФ, по
которым ФСБ может вести расследование — С. И.).

О том, к каким последствиям может
привести такое «закручивание гаек», рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры»
Александр Карабанов:
«Адвокат в своей правозащитной деятельности борется с государственной
«гидрой»: одна голова этой «гидры» — это
следственно-оперативный блок. Мы сами
видим, сколько нарушений допускается
на данном направлении, когда задерживают, подбрасывают, и что еще только не
делают. Вторая голова этой «гидры» —
прокуратура, которая должна надзирать
за данными действиями. И третья голова «гидры» — это якобы «независимый»
наш суд. Сейчас государство «достает
из кармана новый козырь», пытаясь дать
Минюсту полномочия фактически лишать
адвокатов статуса через дисциплинарное
производство. За этой инициативой стоит
стремление одеть на адвокатов «строгий
ошейник» и создать таким образом корпус
«карманных» адвокатов, которые будут заниматься только имитацией выполнения
своей работы».
Как отметил Александр Карабанов,
особенно настораживает то, что инициатива Минюста появилась практически
одновременно с законом о расширении
полномочий полиции. По его словам, если
рассматривать обе эти законодательные
новеллы в совокупности, то все это является ударом по гражданскому обществу в
части защиты прав.
Сергей ИШКОВ.
Фото mos-gorsud.ru
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 7. СОВЕТСКАЯ
ЦЕНЗУРА ПРОТИВ ЛЕНИНА. ПОКОЛЕНИЕ.

Почтовая марка к 110-летию Ленина, 1980
с сайта marka-pochtoi.ru
«Есть три главных врага… Первый
враг — коммунистическое чванство, второй — безграмотность и третий — взятка».
(В. И. Ленин, 1921 год.)
Ленин в СССР всегда был иконой.
Его возводили на постаменты, клялись
его именем, октябрята, пионеры и комсомольцы носили на груди значки с его
изображением. Но любое серьезное напоминание о нем раздражало тогдашнюю
власть, воспринималось как… крамола.
Многие его статьи, донельзя актуальные в
современной действительности, десятилетия советской власти таились под спудом, в 55-томном собрании сочинений.
Все это прекрасно понимали мы с Сашей Егоруниным в 1980 году. То есть никаких иллюзий не питали, действовали вполне осознанно.
Мы работали тогда в «Литературной
России», еженедельнике Союза писателей РСФСР. Саша – член редколлегии, редактор отдела очерка и публицистики, я –
его заместитель. (С 1993 года по 2013-й,
до безвременного ухода из жизни, Александр Егорунин был заместителем главного редактора «Московской правды». Он
остался в памяти друзей как один из самых светлых людей, с кем нам доводилось
встречаться в жизни.)

Как Ленина приравняли
к диссидентам

Задумали мы с Сашей Егоруниным
к 110-летнему юбилею вождя мирового пролетариата опубликовать неизвестные воспоминания о нем, взятые из газет,
вышедших через несколько дней после
смерти Ленина. Так сказать, живые, горячие слова. И рядом с ними — коротенькие
записки самого Ленина, в которых он просил тех или иных начальников позаботить-
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ся о здоровье стенографистки,
пайке уборщицы, больном ребенке дворничихи и тому подобное.
С тех страниц Ленин вставал не просто как «самый человечный человек» — как вслед
за Горьким говорила вся страна все годы советской власти, — но и как демократичный,
близкий к людям, свойский без
сюсюканья и панибратства. А
самое главное — воочию представала атмосфера тех лет.
Например, посланцы Южного
фронта, приехавшие в Москву
за деньгами и боеприпасами, почему-то знали в Москве
только один телефон — Ленигод. Фото на. Созвонились, встретились,
поговорили. Ленин отправил
их к Петровскому, в банк. А там
матрос не пускает: мол, звони вначале Петровскому, а если телефона не знаешь, то,
значит, и нечего тут делать. Мужики совсем отчаялись. И тут одного из них, кажется, Осипьяна, осенило. «А позвони-ка
ты к Ленину! — предложил он своему товарищу. — У Ленина-то должен быть телефон Петровского».
Сказано — сделано. И
вот уже Ленин кричит
им из Кремля: сейчас,
сейчас, товарищи, вот
уже бумажку нашел!
Тогда, на фоне уже
анекдотического культа личности Брежнева,
но совсем не анекдотического партийночиновного чванства,
высокомерия, полной
недоступности любого мелкого царька для
народа — это был косвенный вызов власти.
Ничего удивительного,
что напечатать те заметки нам не позволили.
Вдумайтесь: в юбилейный номер газеты о Ленине не «пропустили» записки, написанные самим Лениным!
Вроде бы — полный абсурд. Но я хорошо помню, что мы с Сашей не смеялись,
не впадали в сарказм. А приняли запрет
как нечто естественное, как норму. И больше бы удивились, если б записки Ленина
разрешили напечатать.
Особо отмечу: Саша был тогда не просто редактором отдела, но еще и секретарем партийной организации газеты «Литературная Россия».
Особо отмечу: в шестидесятые-семидесятые годы интеллигенция и народ

сотворили из Ленина идеал честности,
скромности, подлинной демократичности вождя — в пику тогдашним партийным
бонзам. В те годы в массах очень популярен был анекдот о том, как Ленин на один
день появляется в Москве и, увидев всё,
кричит Дзержинскому: «Батенька, уходим
в подполье и все начинаем сначала!»
Однако о росте самосознания общества, о возникновении с годами критического взгляда уже на сами ленинские идеи
свидетельствует более поздний и вроде
бы абсолютно схожий по сюжету анекдот,
но совсем с другим финалом. Итак, члены
Политбюро, ища выход из кризиса в стране, тоже решили все начать заново: распределили роли, назначили сроки захвата
Зимнего дворца, почты, телеграфа… Но
самый старый из них, вроде бы действительный участник штурма Зимнего, латышский стрелок Арвид Янович Пельше
вдруг спрашивает: «Товарищи члены Политбюро! Что будем делать, если ОПЯТЬ
победим?»
Наш неудавшийся в Москве «кукиш»
получил неожиданный реванш в Костроме. В день 110-летия со дня рождения
Ленина областная газета «Северный рабочий» вышла, естественно, с громадным

портретом вождя на первой странице.
Слева от портрета в узкой колонке было
напечатано сообщение о присуждении
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И.
Брежневу Ленинской премии за заслуги
в области литературы. Справа от портрета, тоже в узкой колонке — стихотворение
«Ленин». И над ним фамилия автора —
«Наум Коржавин»!
Тут уж, конечно, ляп и чистая случайность. Хотя кто знает, кто знает… Сколько
мифов-легенд бродило тогда по коридорам редакций, от старших к младшим переходя, а как было на самом деле — неизвестно.
Окончание на 10-й стр.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 7. СОВЕТСКАЯ
ЦЕНЗУРА ПРОТИВ ЛЕНИНА. ПОКОЛЕНИЕ.
Начало на 9-й стр.
Скажем, широко был известен очерк
в «Комсомольской правде» о трудной
судьбе негра-безработного в США, о его
убогой двухкомнатной квартире (это на
одного-то безработного — двухкомнатная
квартира, в каких у нас жили вшестером
с бабушками-дедушками!) и пустом… холодильнике! Это печаталось в те времена,
когда слово «холодильник» для советского человека означало принадлежность к
какой-то другой, высшей сфере жизни,
где на холодильник не только есть деньги
(деньги бывают и у работяги-ударника!),
но и, самое главное, имеется недоступная
народу возможность его купить, потому
как в свободной продаже у нас холодильников просто-напросто не было.
Или статьи о тюремной жизни американской коммунистки Анджелы Дэвис. Ее
арестовали в 1970 году по подозрению
в причастности к захвату заложников и
убийству. Через полтора года, не доказав
обвинение, выпустили. В СССР все, включая маленьких детей, знали о ней, писали
ей письма и проклинали «американских
империалистов». В многочисленных статьях в ее защиту отмечали, в частности,
что ей по ночам не дает спать писк мышей
в соседней камере, а по утрам подают
остывший кофе. Ужас! Такого издевательства над человеком советская тюремная
действительность и представить не могла!
Памятны многим фильмы и передачи
Валентина Зорина об Америке 70-х и 80-х
годов. Например, нам показывали тысячные демонстрации граждан США, подходящих к Белому дому с требованием отставки президента и немедленного прекращения войны во Вьетнаме. Всё правильно, я тоже в своем Петропавловске
имел полное право выйти на площадь перед обкомом и сказать: «Долой Никсона!»
Что это было? Дуболомность и усталость цензуры, полное идеологическое
затмение в мозгах, искренняя медвежья
услуга власти, кукиш в кармане или беспросветный цинизм? Или и то, и другое, и
третье — вместе?
Но правда — лишь в каждом конкретном случае. И только тогда она интересна.

Шестидесятники: одни —
в лагерях, другие – в ЦК

Заканчивая цикл очерков, вернусь на
миг к тому, с чего начал – к словам и понятиям «антисоветчики» и «антисоветчина».
Поправки мои исторически существенные, сущностные. Свободомыслящих людей в СССР заклеймила «антисоветчиками» тоталитарная коммунистическая
власть. Клише «антисоветчик и «антисоветчина» успешно внедрялось не только
в сознание широких масс, особо не за-
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думывающихся, не вникающих
в суть, но и в сознание людей
мыслящих. Многие сами себя
называли антисоветчиками. Как
говорил один из моих друзей:
«Диссидентом я не был, но антисоветчиком – да». На самом-то
деле и наши старшие товарищи
из поколения шестидесятников,
и мы, рожденные в конце 40-х –
начале 50-х годов, никогда «антисоветчиками» не были. На
оборот – мы выступали за власть
Советов депутатов трудящихся,
за подлинное народовластие. А
действительным антисоветчиком по моему убеждению был
как раз коммунистический режим, КПСС,
коммунистическая партия, которая узурпировала власть народа, превратила Советы в марионеточную вывеску.
Не зря, наверное, говорят, что пропаганда в тоталитарных режимах на том и построена, чтобы называть белое – черным.
И закономерно, что цикл очерков «Антисоветская власть» я заканчиваю словами
признательности поколению шестидесятников. Это поколение, рожденное в 20-х и
30-х годах, это «дети XX съезда», открывшего народу правду о преступлениях сталинизма.
Шестидесятники – изначально люди,
верившие в «возвращение к ленинским
нормам», в «социализм с человеческим
лицом». Они жестоко обманулись. (Впоследствии многие из них, почти все, отказались от веры в «праведный коммунизм»). Тоталитарная по природе своей
система и не думала сдавать позиций. За
призывы к соблюдению Советской Конституции стали бросать в лагеря и в психиатрические больницы.
Самые радикальные представители
поколения – открытые борцы с режимом,
правозащитники, мученики, политзаключенные. Петр Григоренко, Юлий Даниэль,
Андрей Синявский, Константин Бабицкий,
Татьяна Баева, Анатолий Марченко, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел
Литвинов, Виктор Файнберг, Илья Габай,
Феликс Серебров, Анатолий Щаранский,
Александр Гинзбург, Виктор Некипелов,
Юрий Орлов, Петр Якир, Виктор Красин,
Валентин Турчин, Владимир Буковский,
Андрей Амальрик, Сергей Ковалев и многие, многие другие… Их арестовывали, судили, бросали в психушки и лагеря.
Шестидесятники – это многомил
лионная масса интеллигентов, людей свободомыслящих, но не идущих, как диссиденты, на открытый протест, на открытую
конфронтацию.
Шестидесятники стали интеллекту-

альной, политической, организационной
и движущей силой перестройки и гласности.
Но в то же время шестидесятниками
были Генеральный секретарь ЦК КПСС
Михаил Горбачев, члены Политбюро ЦК
КПСС Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе и другие в руководящем составе
партии и государства. Будем помнить, что
перестройка, гласность, демократия начались в СССР «сверху», с вершины власти,
которую осуществлял и олицетворял Михаил Горбачев и его единомышленники.
Историк, будущий академик, а тогда
еще член-корреспондент Академии наук
Николай Николаевич Покровский (6 лет
на политзоне в Мордовии, в Дубравлаге)
рассказывал мне в конце 80-х, что один из
его солагерников отбывал срок за распространение в самиздате поэмы «Теркин на
том свете». Автор — Александр Твардовский, главный редактор журнала «Новый
мир», кандидат в члены ЦК КПСС. Тот заключенный приходил к замполиту лагеря,
показывал напечатанную в газете «Известия» (1963 год) поэму и спрашивал: «Как
же так, а я-то — сижу?!»
Судьба жестоко обошлись с поколением шестидесятников. Они поверили XX
съезду, поддержали первого секретаря
ЦК КПСС, инициатора «оттепели» Никиту
Хрущева. Но и самого Хрущева, и их самих переломала и смяла система. Потом
они воспрянули, поверили Горбачеву, стали «прорабами перестройки», потом поддержали Ельцина, а он, придя к власти,
отстранил их от дел и отдал страну на разграбление нынешним хозяевам жизни.
И это уже история, из которой ни слова, ни факты не выкинешь.
Многие мои друзья — из старшего поколения. Всё самое светлое, самое
чистое, что было в нашей послевоенной
истории, связано в моем сознании и понимании с ними, с шестидесятниками.
Поклон им всем.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 декабря 2021 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 декабря 2021 года, СРЕДА

11

ПУТЕШЕСТВИЕ К ФИНСКОМУ САНТА КЛАУСУ
В СЕКРЕТНЫЙ ЦЕНТР РОЖДЕСТВА
Чем занимаются Санта
Клаусы до и после новогодних
праздников? Правильно: ездят
друг к другу в гости! И хотя сегодня путешествия между странами для обычных туристов закрыты, для нашего Деда Мороза, настоящего волшебника, нет
ничего невозможного! Ведь он
легко может побывать как в будущем, так и в прошлом!
…Наша маленькая делегация по сложившейся на севере
традиции пересекает Полярный
круг, взявшись за руки и перепрыгнув через заветную невидимую черту. Гостеприимный
городок Рованиеми находится
в центре современной Лапландии. Здесь действительность и сказка пересекаются в арктической среде. В пятидесяти километрах от Рованиеми расположилась Ёулукка, куда стремятся попасть дети и взрослые со всего
мира. Ведь в переводе с эльфийского Ёулукка означает «рождество». Именно здесь живет финский Санта Клаус с забавным для
нашего слуха именем Ёулупукки (еще его имя произносится, как
Йоулупукки, но это уж кто как услышит).
Добро пожаловать в магический лес! Ощущение такое, что
Рождество здесь прячется повсюду. То есть под каждым кустом, в
каждом сундуке, в каждой коробке с подарками. На пороге заснеженной деревянной избы, украшенной двухметровыми сосульками (промежуточной точки на нашем пути, где можно погреться),
гостей встречает веселый профессор-эльф, знающий многие
языки мира.
Сидя у теплой печи, попивая эльфийский чай, мы узнаем, что
«финские эльфы жили всегда рядом с Ёулупукки, так как они круглый год помогают Санте делать подарки». Теперь эльф будет сопровождать нас везде, без него к Санте попасть нельзя.
Покидаем гостеприимную избушку. Секретный командный
пункт Ёулупукки находится дальше, в самом центре леса. Раньше
в этих местах жили люди. Они привыкли селиться там, где есть
пища. А Ёулукка находится рядом с прекрасным озером Сьери
Арви, где водится много рыбы.
Санта Клаус возникает на дороге, как по волшебству. И как же
тут не обняться со своим собратом, Дедом Морозом!
Сегодня доехать сюда, на рыбалку, можно на оленях или в старинных санях.
Зимой семья из четырех человек может выудить из нескольких лунок порядка полутора сотен рыбешек во время короткой
подледной рыбалки.
– Итак, – продолжает свой рассказ профессор-эльф, – люди
здесь раньше удили рыбу, охотились на лосей, оленей, медведей
и более мелкую живность. Мы, эльфы, это не одобряли и очень
обрадовались, когда они переехали поближе к крупной реке в Рованиеми – очень красивый городок с большим количеством мостов.
Естаи, эльфийские одежды, чем-то напоминают костюм нашего Петрушки. Единственное отличие: нос у эльфов задран
крючком вверх, и еще они носят смешные юбочки.
«Нужны эти юбочки, – объясняет профессор, – для того, чтобы
отогревать маленьких животных. Когда те замерзают, то прибегают к нам, собираются вместе, и мы можем их прикрыть юбочками
и обогреть».
Занесенная снегом тропа ведет в глушь дремучего леса. Небольшой сокрытый под сугробами пригорок… В некоторых ме-
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стах из-под снега проглядывают
огромные валуны. Это место и
есть Секретный Центр Рождества, здесь эльфы весь год готовят очередной праздник.
Санта Клаус открывает тяжелую дверь ключом и приглашает
нас вглубь пещеры.
При входе на стене висит
карта с крошечными мигающими лампочками, которые отмечают командные пункты эльфов
мира.
«В каждой стране, в каждом
городе, из-за каждого цветочного горшка эльфы наблюдают
за детьми и потом сообщают,
что видели в подразделении
секретного офиса собственной
страны, – рассказывает Санта-Ёулупукки. – А потом информация
стекается к нам. И каждый раз, когда на карте зажигается лампочка, например, как сейчас в Италии, это означает, что местные
эльфы только что прислали мне очередное сообщение».
Ну и как, вы думаете, финские эльфы получают эту информацию?
В пещере есть замечательное огромное старинное радио,
«сделанное по секретным эльфийским технологиям». (В момент
нашего визита оно как раз сокрушенно бормотало о том, что один
маленький мальчик в Англии объелся конфетами из бабушкиного
буфета).
Рядом с радио – большой Контрольный Пункт Рождества. На
нем множество кнопок, микрофонов, лампочек и экранов, помогающих наладить связь между пещерой, Санта Клаусом, эльфами, троллями, оленями и хаски – северными голубоглазыми лайками. А еще у Санты есть персональный настенный телефон. Старик доверительно сообщил, что идет в ногу со временем, и когда
у людей появились смартфоны, Санта тут же обзавелся собственным ми-фоном. Есть у него и специальный радар, который контролирует ситуацию в новогоднем небе на Ёулуккой.
Дети обычно интересуются, как пробраться на секретную фабрику игрушек. Очень уж им хочется застать эльфов за работой.
Но секретные пароли знают только эльфы, непосредственно работающие на фабрике. Остальным же остается довольствоваться
экраном телевизора, где можно наблюдать эльфов, мастерящих
игрушки. Видим их на экране и мы.
Картинка постоянно меняется. И вот мы уже видим новую
команду, которая разбирает обширную почту Санты, фиксирующую, кто из детей какой хочет подарок. Кстати, все почты мира
имеют соглашение о том, что если на конверте стоит адрес «Финляндия. Санта Клаусу», то письмо непременно будет доставлено
туда безо всяких других условий, даже если на нем нет марок.
Но обращение к услугам традиционной почты – далеко не
единственный способ исполнения желаний. В пещеру Ёулукки
доходят письма и по дымовой почте. Эльф объясняет этот феномен так: «Вы пишете Санте письмо, сжигаете его на пламени
спички или бросаете в огонь камина в новогоднюю ночь. Самое
главное, чтобы бумажка превратилась в пепел и дым. Пепел можно развеять по ветру или бросить в бокал с шампанским, что так
любят делать русские люди в последнее время. Дым уходит высоко в небо, там его подхватывает северный ветер и приносит прямо в Лапландию, а замечательный камин Санты трансформирует
дым обратно в письмо. Письма выпадают из камина постоянно,
даже после Нового года, как в фильме о Гарри Потере».
Окончание на 12-й стр.
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ПУТЕШЕСТВИЕ К ФИНСКОМУ САНТА КЛАУСУ
В СЕКРЕТНЫЙ ЦЕНТР РОЖДЕСТВА
Начало на 11-й стр.
Разумеется, Санта лично
читает все письма. Но когда
его нет дома – он ездит по
своим таинственным делам –
письма вкладываются эльфами в большущую машину с четырьмя широкими бронзовыми трубами-ответвлениями,
уходящими в бесконечность.
Одна труба отправляет письма на фабрику игрушек, дубликаты уходят к самому Санте в его секретный кабинет, а
также в эльфийский архив и…
на столик к миссис Санта Клаус, которая как нормальная
любопытная женщина хочет
знать, чем занимается ее супруг.
На стене следующей комнаты находится огромный
градусник – «добротометр». Он показывает уровень добра на белом свете в данный момент. Санта с утра дает дежурному эльфу
задание поднять этот уровень, но это не всегда удается. Гостям
непременно предлагается подумать о чем-нибудь очень хорошем: если это происходит, то столбик «добротометра» взмывает
к максимальной отметке. (Кстати, сам Санта признался, что думает обычно об имбирных пряниках, которые очень любит и которые позволяют ему поддерживать хорошую форму).
В следующем отделении пещеры находится библиотека.
На полках, уходящих вверх и теряющихся в темноте, стоят
громадные книги в старинных переплетах. Вглядываемся в корешок: «77 привычек эффективно исправлять настроение окружающих». Вот такая литература здесь в ходу.
«Умеете ли вы хранить секреты?» – спрашивает нас
профессор-эльф. Мы дружно отвечаем, что не умеем. (Потому
что помним: всю секретную информацию нужно будет донести
до наших читателей). Эльф весело сознается, что тоже не умеет.
И поэтому позволяет заглянуть в секретный перископ, который
показывает, что именно здесь под полом находится один из подземных этажей фабрики игрушек. Мы видим эльфов, мастерящих
сувениры, пакующих их в красивые обертки, взвешивающих на
весах пакетики с имбирными пряниками.
И вот наконец вход в личный кабинет Санты. Дети много слышали о нем и часто ищут эту потайную дверь – то на дне сундуков
в пещере, то за ковром. Но попасть в комнату можно лишь громко
исполнив песню о ёлочке на любом из языков мира. Тогда в стене приводится в движение скрытый механизм и она отодвигается
целиком.
В своем кабинете за гигантским столом Санта работает при
свечах с лупой, сидит над справочниками, атласами или читает
исторический роман, который ему подарила миссис Санта Клаус
на Новый год.
Кстати, мы ее так и не увидели – она оказалась очень скромной леди. Но зато прислала нам в подарок по коробке финских
шоколадных конфет и по шаманскому расписному бубну – отпугивать злых духов.
Санта принимает детей в кресле у зажженного камина, дети
часто говорят ему то, чего не доверяют родителям. И хороший
психолог Санта всегда даст правильный совет.
В кабинете Ёулупукки непременно покажет вам свою трофейную стену: здесь висят его собственные дипломы. Он изучал технику управления оленями, искусство полетов, а также логистику
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эльфов, выжигание по дереву
и рукоделие. Но на этом его
образование не закончилось:
он поступил в Университет
Полярного Круга, где получил
звание Доктора волшебных
наук и теперь может исполнить любое желание.
У Санты много знакомых
оленей. В Лапландии живет
около 200000 особей. Но есть
среди них любимый – олень
Рудольф с красным носом.
Этот нос освещает Санте
дорогу в темноте. Поэтому
Ёулупукки запатентовал нос
Рудольфа, о чем гласит «Выписка из бюро патентов» на
стене кабинета. Сам Санта
тоже обладает красным носом, но поскольку он еще недостаточно красный, чтобы
светиться, то запатентовать его не удалось.
Посещение гостями Ёулукки – это непременная рыбалка, катание на хаски, обучение технике управления оленьими упряжками.
В ходе обучения азам выживания в Лапландии мы узнали, что
«Ёулупукки» означает в переводе с финского «рождественский
козел». Это вовсе не ругательное прозвище, как может показаться на первый взгляд. Обычай празднования Нового года пришел
из прошлого, когда в ознаменование окончания года в финскую
избу приходил незнакомый гость, одетый в козлиные шкуры. На
лице у него была маска из коры дерева, а на голове – рога из веток. Он приносил в дом сладости и деревянные игрушки детям.
Ну а тем взрослым, которые хулиганили, давал копытцем под зад.
Другая легенда гласит, что на границе Финляндии есть гора
Корва Тунтури («гора-ухо»). Это место, где родился Ёулупукки.
Когда-то финский Санта был обыкновенным маленьким мальчиком Николасом. Его родители погибли, провалившись зимой под
лед. И жители деревни, расположенной рядом с «горой-ухо», договорились, что каждая семья будет брать мальчика к себе на год
и кормить, чтобы не пропал. Когда парню стукнуло 12 лет, случился тяжелый голод в деревне, и парнишку взял к себе на воспитание заезжий плотник из дальних мест. Николас учился плотницкому делу и оттачивал свое мастерство, вырезая из дерева детские
игрушки. А раз в год он отправлялся пешком через сопки и леса
в родную деревню и клал игрушки на крыльцо домов, где ему довелось провести детство. Так родилась традиция новогодних подарков.
Завершалось наше паломничество в Финляндию посещением роскошного снежного дворца, ледяные залы которого были
подсвечены изнутри разноцветными огнями. В снежном дворце
работают, кстати, рестораны. В ледяных условиях за ледяными
столами, на ледяных стульях, покрытых шкурами, ужинают экстремальные финские семьи с детьми. Тут же рядом располагаются снежные бары. А вот в ледяную сауну надо бежать по снегу из
соседней избы, что наш Дед Мороз и проделал, оглашая окрестности восторженными русскими междометиями. Я бы предложила финской стороне за отдельные деньги показывать его лицо,
когда он вернулся из этой самой ледяной сауны! Ну а от предложения переночевать во дворце на ледяной кровати Дед Мороз
благоразумно отказался…
Елена БУЛОВА.
Фото автора.
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РЫБА ПО-ГРЕЧЕСКИ
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
До Нового года осталось
совсем немного. Окрепли морозы, засыпало снегом леса и
сковало льдом реки. В это время многим из нас хотелось бы
оказаться в какой-нибудь экзотической стране, где есть теп
лое море, живописные скалы,
белые домики, из которых доносится музыка, а вкусный запах еды приятно щекочет нос.
Например, в Греции. И если обстоятельства не позволяют поехать туда, можно окунуться в
атмосферу этой страны, приготовив на новогодний праздник
что-то из традиционной греческой кухни.
Греция – страна православная, и там все с нетерпением ждут Рождества. Поэтому главные праздненства приходятся на
это время. А Новый год встречают тихо,
в семейном кругу. Первого января отмечают день Василия Великого, его и олицетворяют с Дедом Морозом, ему пишут
записки с пожеланиями. В этот день принято всех угощать пирогом. Существует
древняя традиция класть в пирог монетку, предварительно завернутую в кусочек
фольги. Считается, что тому, кому она достанется, на протяжении всего года будет
сопутствовать удача. На праздничном застолье в этот день главным блюдом является рыбное мезе. Это маленькие закуски из осьминогов, кальмаров, креветок,
устриц, мидий, а также блюда из разных
видов рыб.
Путешествуя по Элладе (старое название Греции), я тоже полюбила местную
кухню, изобилующую морепродуктами,
овощами и фруктами.
Люди здесь меньше страдают от диабета, проблем с сосудами и онкологическими заболеваниями. Во многом секрет
их здоровья – это пища, которую они едят
каждый день. Сегодня мы попробуем приготовить рыбу по-гречески.
Одна из особенностей приготовления
греческих блюд – простота и быстрота изготовления. Продукты подготавливаются
очень быстро, а кушанье получается очень
вкусным, полезным и питательным. Быстрота – немаловажный фактор, если мы
решили взять это блюдо на новогодний
стол, ведь в праздник не очень хочется
долго возиться на кухне.
Итак, первый рецепт – треска с кориандром.
Нам понадобится совсем немного ингредиентов:
филе трески,
семена кориандра,
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ло.

лимон,
соль, перец, специи и оливковое мас-

Кстати, треска с кориандром – один
из наиболее древних рецептов греческой
кухни, сохранившийся неизменным до наших дней.
Семена кориандра по вкусу близки к
мускатному ореху, но имеют сладкий древесный запах. Кориандр был известен людям еще за 5 тысяч лет до н. э.
Итак, приступаем к готовке.
Сначала филе рыбы надо промыть холодной водой и нарезать крупными кусками. Промокнуть бумажным полотенцем.
Семена кориандра обжариваем в течение 4 минут на сухой сковороде, после
чего смешиваем их с солью и перцем и
натираем специями подготовленные кусочки рыбного филе. Дальше рыбу выкладываем в смазанную оливковым маслом
форму, накрываем крышкой или пищевой
фольгой и ставим запекать при температуре 200 градусов.
Всего 20 минут – и блюдо готово. Подают его с овощами и картофельным гарниром, в горячем виде, предварительно
полив смесью лимонного сока и оливкового масла.
Другое известное во всем мире греческое кушанье известно как рыба под маринадом, хотя готовится совсем не так, как
мы привыкли.
Для приготовления 8 порций понадобится:
филе рыбы – 1кг
помидоры – 4 шт.
сыр – 250 гр.
чеснок – 2 зубчика
майонез – 150 мг
зелень – 100 мг
масло оливковое – 2 ст. ложки

соль, перец, приправы по
вкусу.
Если выберете морскую
рыбу, то лучше – белую форель
или палтус. Можно красную –
лосось или горбушу. У нас чаще
используют судака, треску или
сазана. Главное чтобы филе
было без косточек.
Те, кто любит блюда поострее, могут добавить 3–4
зубчика чеснока и побольше
специй. А если вам по нраву нежные вкусы, то с солью
и перцем нужно быть поаккуратнее. Что касается приправ, то в кухне Греции для
рыбы чаще всего используют
розмарин, паприку, петрушку,
укроп, лук, базилик, кинзу или
кориандр.
Филе промываем и подсушиваем полотенцем. Солим, перчим и добавляем
приправы по вкусу.
Томаты, порезанные кубиками, кладем
в миску, сверху трем сыр и чеснок. Заправляем смесь майонезом, добавляем
зелень и тщательно перемешиваем.
Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем филе и заливаем рыбу
сливочно-овощной смесью. Можно сделать несколько слоев. Для придания хрустящей корочки последний слой продуктов посыпаем панировочными сухарями.
Дальше ставим форму в разогретую
до 180 градусов духовку и запекаем в течение 20–30 минут.
Готовое блюдо подается в горячем
виде, но многим оно нравится охлажденным. Запеканка употребляется самостоятельно с соусом или с рисовым гарниром.
Как вариация – рыба с маринадом,
но без сыра.
Для этого нам понадобятся:
лук,
морковь,
мука,
соль и оливковое масло.
Лук режем полукольцами и обжариваем на сковородке. Натертую на крупной
терке морковь добавляем к луку, подсаливаем и жарим 5–6 минут.
Отдельно обжариваем кусочки рыбы,
обвалянные в муке.
Затем соединяем рыбу и овощи, заливаем их стаканом воды и тушим на среднем огне 20–25 мин.
Благодаря овощам рыба становится
более нежной и ароматной. А самое главное - рецепт прост, и его сможет приготовить даже начинающая хозяйка.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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МИНИ-ФУТБОЛ: «ГАЗПРОМ-ЮГРА» ПОДТВЕРДИЛ
РЕПУТАЦИЮ КУБКОВОЙ КОМАНДЫ
Пять особенностей
раунда
1.
Нынешний кубковый розыгрыш отличается от предыдущего тем, что заключительный этап
пройдет в формате «Финала четырех». В принципе и это не новинка,
в начале 2000-х Ассоциация минифутбола России уже устраивала
подобные турниры – например, их
принимали подмосковные Чехов и
Щелково. Но в данном случае наверняка сказались особенности
сезона, который вместил в себя
и чемпионат мира, и чемпионат
Европы. То есть во внутренних соревнованиях меньше окон для поездок в гости друг к другу.
Действующий обладатель трофея «Газпром-Югра» подтвердил
свою репутацию кубковой команды, оставшись в гонке, а всего в
его активе пять побед в розыгрышах. Есть один титул в послужном
списке «Синары». «Тюмень» четырежды была финалистом, но всякий раз
ей не удавалось сделать последний шаг.
А для «Динамо-Самары» сейчас время
штурма совершенно новой высоты.
2.
Тюменцам достался соперник из Париматч – высшей лиги, к тому же по договоренности обе встречи прошли в сибирском городе. Но эти факторы никак не влияли на амбиции, которые проявил «Голден
Игл». В обоих случаях футболистам из
Ставрополя лучше удавались дебюты матчей, и наставнику вице-чемпионов России
Николаю Иванову нужно было что-то придумывать, дабы переломить ход событий.
Например, в повторной встрече он временно отправил на скамейку вратаря Дениса Субботина – просто потому, что Лео
Гужиэл лучше действует в поле. И бразилец поучаствовал в голевой атаке, позволившей восстановить равновесие.
Друг против друга сыграли братья
Емельяновы: в стартовом матче Максим
дважды забил за «Тюмень», а отданный в
аренду Никита отличился за «Голден Игл».
Реваншистский мотив присутствовал,
возможно, и у Александра Давыдова, который попал в Ставрополь после того, как
не подошел тренерскому штабу тюменцев. Он тоже отметился голом в протоколе, но на исходе повторной встречи, когда
взятие ворот уже ни на что не влияло.
3.
В первой кубковой игре «Торпедо» с
«Синарой» также уместно было поднять
тему «бывших»: у автозаводцев три мяча
из четырех записаны в актив Дениса Аширова и Антона Оппера, получавших ми-
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ни-футбольное образование в системе
уральского клуба. Вообще волжская дружина достойно билась с чемпионом страны и на своей площадке, и в двух перенесенных матчах Париматч – Суперлиги на
чужой. И только на повторное кубковое
сражение явно не хватило сил. Ведущая
четверка «Синары» просто не оставила
камня на камне от оборонительных порядков соперников, и даже Максим Окулов из
другого звена забил в пересменке тогда,
когда ему ассистировали более опытные
товарищи. Неудачный розыгрыш большинства усугубил положение гостей. После трех точных ударов по пустым воротам
счет стал 8:0, и «черная машина» сбавила
обороты.
4.
Можно достаточно уверенно обозначить отрезок, когда футболисты КПРФ допустили ошибки, фактически решившие
исход двухматчевого противостояния.
Произошло это в Климовске, где при 1:3
на табло нужно было просто доиграть первый тайм, а в перерыве собраться с мыслями, перегруппироваться и приступить к
исправлению ситуации. Но перед сиреной
на перерыв москвичи завязли в оборонительных построениях «Газпрома-Югры»,
позволили гостям организовать выход два
в один, и Александр Пирогов переиграл
Георгия Замтарадзе.
А после возобновления игры Янар
Асадов за умышленный удар после свистка повторно увидел перед собой «горчичник». Во-первых, оставил партнеров в
меньшинстве, и югорчане с удовольствием реализовали численное преимуще-

ство. Во-вторых, при игре пять на четыре
столичная команда лишилась важнейшего игрока спецбригады. И дальше разрыв
только продолжал расти.
5.
Удаление игрока хозяев Темирлана
Алибекова тоже повлияло на ход борьбы в
Норильске, но тут скорее был несчастный
случай: соперник быстрее успел к мячу и
получил удар, что называется, по инерции.
«Динамо-Самара» не стало форсировать
события, а убило немало времени контролем мяча, прежде чем Фернандо все же
отправил его в сетку. Теперь никельщикам
требовалось забивать уже четыре гола за
оставшиеся пять минут, и это, исходя из
состояния команды, виделось невыполнимой задачей.
***
В 1/4 финала СпортмастерPRO – Кубка
России играли:
«Синара» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:4 (3:3), 8:3
(6:0).
КПРФ (Москва) – «Газпром-Югра»
(Югорск) — 2:2 (1:1), 2:7 (1:4).
«Тюмень» (Тюмень) – «Голден Игл»
(Ставрополь) – 6:3 (3:2), 3:2 (1:1).
«Норильский никель» (Норильск) —
«Динамо-Самара» (Самара) – 2:6 (1:3),
4:4 (3:1).
В перенесенных матчах 8-го тура Париматч – Суперлиги играли:
«Синара» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:5 (5:1), 5:5
(2:2).
Георгий МОРОЗОВ.
Фото MFKVIZ.RU.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 декабря 2021 года, СРЕДА

15

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 декабря 2021 года, СРЕДА

«С ХУДОЖНИКА СПРОСИТСЯ» НА СИМОНОВСКОЙ
СЦЕНЕ ВАХТАНГОВСКОГО ТЕАТРА
«Ушел наш учитель», –
писал Евгений Богратионович Вахтангов своим
ученикам в 1916 году. Новый спектакль вахтанговского театра посвящен
Леопольду
Сулержицкому. Своим учителем
Сулержицкого
называли многие вахтанговцы и
мхатовцы. В общении с
ним нуждались Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький. Леопольд
Антонович – прародитель
и системы Станиславского, и самой Вахтанговской студии.
Представитель третьего
поколения
те
атральной семьи – Ася
Князева поставила документальный спектакль на Симоновской
сцене легендарного театра, переживающего вековой юбилей, по сценической
композиции Елены Дунаевой. За основу
постановки взяты письма и воспоминания
Сулержицкого и его современников.
«Чтобы рассказывать эту историю,
рассказывать об этих людях, ты должен
очень хорошо знать, понимать все, даже
нюансы, которых нет в спектакле. Но без
знания этих историй мы бы не могли рассказать историю», – так рассказала молодой режиссер о работе над спектаклем,
потребобовавшей «глубокого погружения
в материал».
А доносят до зрителя историю о Сулержицком цанни – герои знакового спектакля Вахтангова «Принцесса Турандот».
И у вахтанговских актеров это получается
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практически идеально: легко, весело, талантливо, без пафоса и новомодных трактовок. О вкладе Сулержицкого в историю
театра, о дружбе с Толстым, Чеховым,
Горьким, о Московском художественном
театре, о работе со Станиславским и о
рождении Вахтанговской студии кратко
и емко рассказывают и показывают последователи Леопольд Антонович на подмостках его альма-матер.
«Все эти мысли, все слова, которые на
самом деле очень важные, которые мы читаем, когда только приобщаемся к театру,
учимся, но в какой-то момент оно куда-то
пропадает, и возможность вспомнить, напомнить себе, попытаться как-то к этому приблизиться, это было очень дорого,
важно и трудно», – говорит о главном актер Алексей Петров.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Художник спектакля
Максим Обрезков главным цветом выбрал синий - как отсыл к морскому прошлому Сулержицкого и к любимой синей
фуфайке. Еще одно ноухау: буквы на костюмах
артистов, которые образуют слово СТУДИЯ.
Именно
Сулержицкий
в 1912 году возглавил
созданную Станиславским 1-ю Студию МХТ. И
уже там он стал учителем Евгения Вахтангова
и привил ему многое, что
легло в основу будущего
театра.
Возможность поговорить о творческом, сокровенном и театральном – это то, ради чего и затевалась постановка сегодняшними вахтанговцами.
«Здесь есть возможность произносить
эти тексты, пытаться до них дотянуться, до
этих людей, до них дотронуться, их погладить, и при этом продолжать шутить, дурачиться. И как раз здесь эти две составляющие сходятся, что лично для меня особенно ценно», – так говорит об этом артист
Владимир Логвинов.
И если нынешние театральные люди
готовы осознавать то, что «невозможно
творить и жить в искусстве без объединяющей коллектив идеи» – по завету Сулержицкого, то у них все получится и зритель
придет в зал. А это, как и век назад – главное в театре.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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