6+

22 февраля
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

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

2022 года

вторник
№ 32 (29573)

ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПРИЗНАНИИ
РОССИЕЙ ДНР И ЛНР

Президент Российской Федерации
Владимир Путин выступил с обращением,
поводом для которого стала обостривша
яся ситуация на Донбассе.
«Ситуация на Донбассе вновь приоб
рела критический, острый характер. И се
годня обращаюсь к вам напрямую, чтобы
не только дать оценку происходящему, но
и проинформировать вас о принимаемых
решениях, о возможных дальнейших ша
гах на этом направлении», — сказал в на
чале своего обращения президент РФ.
Владимир Путин напомнил, как скла
дывалась история становления современ
ной Украины как государства. Подробно
рассказал, кого и почему считает винов
ным в сложившейся сегодня ситуации в
этой стране и в отношениях между Росси
ей и Украиной.
«Еще раз подчеркну, что Украина для
нас — это не просто соседняя страна. Это
неотъемлемая часть нашей собственной
истории, культуры, духовного простран
ства. Это наши товарищи, близкие, сре
ди которых не только коллеги, друзья,
бывшие сослуживцы, но и родственники,
люди, связанные с нами кровными, се
мейными узами», — отметил Владимир
Путин.
Говоря о том, что происходит в сосед

ней стране в последние годы президент
РФ выразил озабоченность тем, что заяв
ление президента Зеленского о том, что
Украина может стать ядерной державой,
вполне осуществимо благодаря остав
шимся в стране советским наработкам.
Вызывают опасение российского лидера
и поставки странами Запада вооружений
Украине, а также перспектива, пусть и не
близкая, вступления Украины в НАТО.
«Это прямая угроза безопасности Рос
сии», — подчеркнул президент.
Говоря о международной обстановке и
особо отметив роль Соединенных Штатов
в создании нынешней критической ситуа
ции угрозы безопасности не только в Вос
точной Европе, но и в мире, Владимир Пу

тин объяснил это так: «Им просто
не нужна такая большая, само
стоятельная страна как Россия».
Возвращаясь к ситуации на
Донбассе, президент еще раз
подчеркнул, что, судя по всему,
Киев не собирается выполнять
Минские соглашения. Кроме
того, сейчас ни один день в реги
оне не обходится без кровопро
лития, жертвами которого стано
вятся и мирные жители.
Президент отметил, что Рос
сия сделала всё, чтобы сохра
нить территориальную целост
ность соседней страны, но все
попытки оказались тщетны. И в
этой связи заявил, что не видит
иного пути, кроме как признать
независимость Донецкой и Лу
ганской народных республик.
Соответствующие постанов
ления президент поручил под
готовить правительству. Кроме
того, он поручил подготовить до
кументы договора о дружбе и сотрудниче
стве с ДНР и ЛНР.
«Вся ответственность за возможное
продолжение кровопролития будет на со
вести украинского режима», — особо за
явил Путин.
Напомним, вчера Владимир Путин
провел внеочередное большое заседание
Совета безопасности, на котором обсуж
дался вопрос о признании независимости
самопровозглашенных Донецкой и Луган
ской народных республик (ДНР и ЛНР), по
сле чего президент пообещал, что вскоре
примет окончательное решение по этому
вопросу.
Фото: скриншот прямой трансляции
на RIA.ru

Владимир Путин подписал указы о признании
Донецкой и Луганской народных республик
Глава РФ Владимир Путин подписал указы «О признании Донецкой Народной Ре
спублики» и «О признании Луганской Народной Республики».
Также Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой
ЛНР Леонидом Пасечником Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между
Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой соответственно, со
общается на официальном сайте Кремля.
После завершения церемонии подписания договоров состоялась беседа прези
дента РФ с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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ФНС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В феврале Госдума планирует рассмо
треть правительственный законопроект,
согласно которому Федеральная налого
вая служба (ФНС) сможет накладывать
арест на имущество компаний и индиви
дуальных предпринимателей без судеб
ного решения.
Об этой законодательной инициативе
и о реакции бизнеса на нее в ходе прессконференции в МИА «Россия сегодня» со
общил председатель Комитета Госдумы
РФ по малому и среднему предпринима
тельству Александр Дёмин:
«Эта инициатива является достаточно
спорной и резонансной. Преследуя вроде
бы благую цель — пресечь возможность
недобросовестным предпринимателям в
случае банкротства или заведения уголов
ного дела распродать все свое движимое и
недвижимое имущество и таким образом
уйти от уплаты налогов, штрафов и т. д., этот
законопроект вызывает целый ряд опасе
ний. Так, остается очень размытым вопрос
о том, какое обременение может наклады
вать ФНС до решения суда, до решения
выездной проверки, что под предлагае
мые критерии может попасть практически
кто угодно. При этом не следует забывать,
что у нас есть не только недобросовестные
предприниматели, но и недобросовестные
служащие, которые могут воспользоваться
такой ситуацией и в корыстных целях обре
менить имущество и таким образом забло
кировать производство и приостановить
работу предприятия».
Сами авторы этой законодательной
инициативы, успокаивая бизнес-сообще
ство, говорят о том, что если по итогам
выездной проверки нарушения не будут
найдены, то наложенное обременение на
имущество будет снято автоматически.
Но, как отметил Александр Дёмин, вся эта
процедура может занять около двух-трех
месяцев, и все это время производство
будет стоять, а убытки предприятию никто
возмещать не собирается:
«В качестве еще одного варианта
обеспечительных мер ФНС предлагаются
банковские гарантии, но тут у представи
телей бизнес-сообщества тоже возникает
много вопросов, потому что банки эти га
рантии налево-направо раздавать не бу
дут, и получить их будет крайне сложно».
Из-за всех этих размытых критериев
и скрытых камней предпринимательское
сообщество сейчас, по словам Алексан

дра Дёмина, находится в очень насторо
женном состоянии:
«Так как в случае принятия этого за
конопроекта появится возможность ис
пользовать его в недобросовестной кон
курентной борьбе. Например, заявление в
налоговую на конкурента может написать
любой предприниматель или лицо, свя
занное с ним, после чего начнется провер
ка, и на то время, на которое ФНС будут
наложены ограничения, конкурент просто
выпадет с рынка. Таким образом, появля
ется множество способов и инструментов
для недобросовестной конкуренции».
Понятно, что все это далеко не лучшим
образом может сказаться на уровне де
ловой активности и инвестиционной при
влекательности недобитой пандемией от
ечественной экономики. При этом следует
учитывать, что это далеко не единствен
ная инициатива последнего времени, ко
торая вроде бы преследуя благие цели ус
ложняет и без того непростую жизнь биз
неса и населения. В качестве одного из
примеров таких «благих» решений можно
привести намечающееся очередное рас
ширение перечня товаров, подлежащих
обязательной маркировке. Как уточнил
Александр Дёмин, опыт маркировки есть
во многих странах, но там он касается в
основном люксовых товаров:
«То есть там, где оборудование соот
ветствующих производственных линий и
надбавки за маркировку не так много до
бавляют в структуру стоимости товара.
Когда эксперимент начинался в нашей
стране и вводили его на шубах, он показал
очень хороший результат: порядка 20% ме
ховых изделий вышли из тени, значительно
увеличились налоговые поступления (до
полнительный доход по этой отрасли со
ставил около 60 млрд рублей). Но когда тот
же опыт по маркировке распространили на
обувь, он показал низкую эффективность:
было маркировано около 2,5 млн пар крос
совок, из которых удалось реализовать
лишь 100 тысяч пар, а остальные «исчезли
с радаров». Это говорит о том, что там, где
у нас цена более бюджетная, маркировка
товара малоэффективна».
Как пояснил Александр Дёмин, обо
рудование линий по маркировке товаров
часть предприятий может вообще добить:
чтобы создать такие линии, малые пред
приятия вынуждены будут потратить око
ло 8 млн рублей, а крупные – около 80 млн

рублей. По его словам, есть статистика,
что уже около 10 - 20% среди эксперимен
тальных отраслей обанкротились с введе
нием обязательной маркировки. Конечно,
не только маркировка привела к их бан
кротству, но именно она стала «последней
каплей», вынудившей их уйти с рынка.
«Естественно, все эти затраты будут за
ложены в конечную цену для потребителя,
и когда у нас 30% семейного бюджета ухо
дит на еду, на продовольственную корзину,
мы понимаем, что еще и это бремя может
стать для него невыносимым. Тем более
удивительно, что все это происходит тогда,
когда мы говорим о социальной защите тех
слоев населения, у которых низкие дохо
ды, ведь эта мера (введение обязательной
маркировки товаров - С. И.) ударит именно
по ним, потому что значительно дорожать
будут именно те товары, которые имеют
массовый спрос. В этом отношении рас
пространение обязательной маркировки
на мясную, рыбную, молочную продукцию,
составляющую основу потребительской
корзины, выглядит очень спорно (…) Если
мы будем говорить про маркировку канц
товаров, то здесь все еще сложнее: канц
товары имеют, как правило, самую низкую
стоимость, а в случае введения обязатель
ной маркировки на каждый 1 рубль их стои
мости добавится плюс 2 рубля в розничной
сети. Таким образом, это дополнительное
обременение в первую очередь скажется
на семьях с детьми. (…) Кроме всего вы
шесказанного у многих предпринимате
лей возникает вопрос: почему оператором
маркировки «Честный знак» является част
ная компания? Тем более это непонятно с
учетом того, что обязательная маркировка
расширяется на все большее и большее
число отраслей, и потенциально она может
затронуть все отрасли», — сообщил пред
седатель Комитета Госдумы РФ по малому
и среднему предпринимательству.
При этом ключевым аргументом сто
ронников расширения перечня товаров,
подлежащих обязательной маркировке,
является вывод из тени и, как следствие,
увеличение сбора налогов. Ну и, конечно
же, забота о том, чтобы наш потребитель
получал только качественные товары, а
рост цен – это просто побочный эффект
этой заботы. Так что, как говорит наш пре
зидент, нравится — не нравится, терпи,
моя красавица…
Сергей ИШКОВ.

График работы поликлиник и центров госуслуг изменится 23 февраля
В среду, 23 февраля, медицинские организации департа
мента здравоохранения Москвы перейдут на режим работы по
особому графику, а офисы «Мои документы» будут закрыты.
Во взрослых поликлиниках 23 февраля будут вести прием
пациентов с 9.00 до 16.00 (отделения ОРВИ — с 8.00 до 20.00),
а специалисты детских поликлиник будут оказывать медпо
мощь на дому с 9.00 до 15.00, сообщается на портале mos.ru.
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Территориальные центры социального обслуживания про
должат оказывать адресную поддержку москвичам, которым
необходимо соблюдать домашний режим.
Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания в этот
день не работают.
Государственные ветеринарные клиники Москвы будут ра
ботать по обычному графику.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 февраля 2022 года, ВТОРНИК

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 февраля 2022 года, ВТОРНИК

СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Чуть меньше месяца осталось до старта досрочного периода
Государственной итоговой аттестации. 21 марта, согласно рас
писанию Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, должны стартовать Единые государственные экзамены.
Начнутся они с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Затем ре
бята будут сдавать русский язык и математику – эти предметы не
обходимы для получения аттестата об окончании школы. Закон
чится досрочный период в середине апреля. А уже в конце мая
начнется основной период ЕГЭ.
Как с максимальной пользой использовать оставшееся до эк
заменов время для подготовки к ним? Как не перегореть перед
ЕГЭ? Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки подготовили список рекомендаций по подго
товке к выпускным экзаменам.

Сначала об общих составляющих успеха
Их четыре:
— психологические (верить в себя, иметь цель, настрой, же
лать победить, обязательно действовать);
— физиологические (высыпаться, не забывать о сбалансиро
ванном регулярном питании);
— организационные (продолжительный сон, важность чере
дования труда и отдыха, пребывание на свежем воздухе, занятия
спортом);
— содержательные (изучение теории, решение заданий по
принципу от простого к более высокому уровню сложности, от
работка усвоенного материала на большом количестве заданий).

Главные особенности ЕГЭ
При проведении ЕГЭ используются контрольные измеритель
ные материалы (КИМ) — это комплексы заданий стандартизиро
ванной формы. А для оформления ответов на задания разработа
ны специальные бланки.
ЕГЭ проводится по единому расписанию, которое ежегодно
утверждается приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации. Экзамены проходят в специально оборудо
ванных пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые, как пра
вило, размещаются в школах. Чтобы исключить нарушения пра
вил проведения ЕГЭ, экзамен проводится в присутствии незави
симых наблюдателей, во время ЕГЭ ведется видеонаблюдение.
Поэтому не стоит пытаться нарушить установленные правила,
воспользоваться шпаргалкой или мобильным телефоном, полу
чить подсказку от другого участника – все это будет замечено, а
нарушителя ждет удаление с экзамена и аннулирование его ре
зультата.

Полезные интернет-ресурсы для подготовки к
экзаменам

При подготовке к экзаменам стоит прежде всего обратить
внимание на сайт Рособрнадзора (www.obrnadzor.gov.ru) и офи
циальный информационный портал единого государственного
экзамена (www.ege.edu.ru) – там в первую очередь публикуется
информация о ЕГЭ, которая так или иначе может быть интересна
будущим участникам.
Чтобы разобраться, что ждет вас на экзамене по конкретному
предмету, рекомендуем обратиться к сайту разработчиков экза
менационных материалов ЕГЭ – Федерального института педаго
гических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru), где содержится много
полезной информации.

Необходимые телефоны
Горячая линия Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ +7 (495) 98489-19 – здесь школьник и его родители могут задать вопросы о
ЕГЭ.
Телефон доверия ЕГЭ: + 7 (495) 104-68-38 – сюда можно и
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нужно обращаться с информацией о любых нарушениях во время
проведения экзамена.
Если у выпускника возникнут какие-то психологические слож
ности при подготовке к ЕГЭ и ему не с кем посоветоваться, можно
воспользоваться единым общероссийским телефоном доверия
для детей и подростков: 8 (800) 200-01-22 – здесь все анонимно.

Что не надо делать на ЕГЭ
Существуют одинаковые для всех правила поведения на ЕГЭ.
Исполнять их надо обязательно. За нарушение правил поведения
на ЕГЭ выпускник может быть удален с экзамена.
Главные враги на ЕГЭ – это любые попытки списать или вос
пользоваться интернетом или мобильной связью, нарушения ти
шины, разговоры с другими учениками, попытки что-то передать
другому человеку или взять у него что-то, попытки принести лю
бой запрещенный предмет. Нельзя ходить по кабинету и переса
живаться на другое место.
Поэтому советы такие:
— Не берите с собой на экзамен ничего, кроме того, что раз
решено.
— Не пытайтесь использовать шпаргалки или мобильные
устройства.
— Внимательно слушайте организатора, даже если хорошо
знаете правила.
— Не переговаривайтесь с другими участниками.
— Если у вас возникнут вопросы или понадобится выйти, под
нимите руку и дождитесь, чтобы к вам подошел организатор.
— Не тратьте силы на то, чтобы найти готовые ответы к ЕГЭ.
Их нет. Подобные предложения – это жульничество и попытка на
житься, а также нарушение закона.

Как действовать на ЕГЭ
Конечно, сдача экзаменов требует от выпускников опреде
ленной эмоциональной устойчивости. Но тем не менее следует
помнить, что на ЕГЭ они будут выполнять такие же задания, какие
много раз делал в школе. Поэтому на самом экзамене важно со
средоточиться на деле.
— Перед экзаменом нужно как следует выспаться.
— За партой следует устроиться максимально удобно. И мыс
ленно сказать себе подбадривающие слова, например, «Я это
умею. Я справлюсь».
— На экзамене нужно внимательно читать задания. И дочи
тывать задание до конца. Очень важно правильно понять вопрос.
— Начинать работу следует с самых простых для себя заданий.
Выполнить сначала лучше те, что можно сделать быстро. Если есть
задания, на которые вы пока не знаете ответа, не тратьте на них
время. Лучше набирать баллы на тех заданиях, которые понятны.
— Решать задания следует в таком темпе, как вы привыкли на
уроках. Не торопите себя, но и не задерживайтесь слишком долго
на одном задании. Если вы чувствуете, что выполнить задание не
получается, переходите к следующему. Лучше вернуться к нему
тогда, когда остальное будет выполнено.
— Когда доделаете работу, отдохните 1–2 минуты и проверьте
себя. Кстати, сначала проверьте себя, двигаясь с конца бланка к
началу (в обратном порядке по сравнению с тем, как выполнялись
задания). Это связано с тем, что внимание похоже на физическую
силу: оно истощается по мере выполнения дела.

Как справиться с волнением на ЕГЭ
Надо понимать, что от волнения на экзамене никто не застра
хован. Например, анализ ошибок, которые появляются на ЕГЭ,
показывает, что очень часто эти ошибки «глупые» — несуразные,
по невниманию, волнению, а не по незнанию, то есть такие, кото
рых можно было бы избежать.
Окончание на 4-й стр.
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СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Начало на 3-й стр.
Для того чтобы избежать таких оши
бок, советуем:
— Перед экзаменами высыпайтесь.
— Максимально сократите время пре
бывания в социальных сетях и в видеоиграх.
— Побольше двигайтесь и бывайте на
свежем воздухе.
— Не сидите на диете, чтобы оставать
ся в хорошем физиологическом состоя
нии. Это поможет мозгу наиболее успеш
но функционировать на экзамене.
— Исследуйте свое волнение, поймите
его, чего именно вы боитесь, что вызыва
ет наибольшее беспокойство. Попробуйте
оценить, не преувеличены ли ваши опа
сения. Продумайте и обсудите с кем-то,
кому вы доверяете, свои действия на слу
чай провала на ЕГЭ.

Несколько слов для родителей
— Не убегайте далеко вперед в раз
говорах с ребенком. Это не позволяет вы

брать эффективные цели и формирует вы
сокую тревожность.
— Подумайте, можете ли выдержать
тяжелые переживания или неуспехи ре
бенка, или он вынужден скрывать их, что
бы не расстроить вас или не столкнуться
с критикой.
— Обсудите с ребенком самые нега
тивные возможные исходы и дальнейшие
действия.
— Выслушайте! Не начинайте сразу
давать советы или утешать!
— Спросите, какая помощь нужна ре
бенку и по возможности окажите ее. Если
он не ответит сразу, предложите обсудить
это через день.
— Не сводите каждый разговор о шко
ле и о будущем к ЕГЭ. Все, что ребенок мо
жет делать сам, он должен делать сам.
— Предоставьте самостоятельность,
иначе вы столкнетесь с сопротивлением и
незрелостью.
— Не пугайте и не угрожайте. Расска

жите правду о ЕГЭ, о своих ожиданиях к
ребенку, скажите, в чем видите ценность
того уровня образования, который пред
лагаете ребенку.
— Помните, что заинтересоваться
чем-то можно только добровольно. Не хо
тите за ребенка. Помогите ему оказаться
в таких условиях, чтобы он сам понял свои
интересы.
— Говорите, как с равным, организуйте
разные способы проведения досуга, зна
комьте с миром профессий, отправьте его
на дни открытых дверей.
— Старайтесь учитывать интересы и
особенности вашего ребенка, а не пере
делывать его под стандарт ЕГЭ – серьез
ное испытание для всей семьи. Чтобы по
мочь ребенку в этот период, помните, что
вы должны быть не «пугалом», а опорой,
он должен знать, что может честно рас
сказать вам о своих трудностях и получить
от вас правильную помощь.
Мона ПЛАТОНОВА.

СОЗДАНЫ САМОДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕСЯ
МАСКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ
COVID-19. Об этом рассказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина
Черникова.
Эти волокна могут применяться в качестве активных фильтру
ющих слоев благодаря своим уникальным физико-химическим
свойствам, а именно малому весу, малому размеру пор, высокой
проницаемости, высокой удельной поверхности, хорошей взаи
мосвязи пор и возможности включения активных химических ча
стиц на наноуровне.
По словам разработчиков, высокая противовирусная актив
ность нановолокон позволит изготавливать недорогие самоде
зинфицирующихся материалы для защиты от ковида. Они могут
применяться в фильтрации воздуха и для производства лицевых
масок, не требующих стирки и дезинфекции.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы НИТУ «МИСиС».
Ученые НИТУ «МИСиС» разработали уникальные биоразлага
емые волокна с серебром и медью, которые станут основой са
модезинфицирующихся фильтров для защиты от ковида и других
вирусов.
Пандемия COVID-19 показала, что потребность в недорогих
материалах, которые могут эффективно защищать людей от ви
русов, передающихся по воздуху или через поверхности, доста
точно велика. Поскольку пока единого решения, предотвращаю
щего распространение вирусных инфекций, не существует, не
обходимо использовать такие механизмы персональной защиты,
которые заблокируют или хотя бы замедлят скорость передачи
вируса.
Для решения этой проблемы группа ученых из НИТУ «МИСиС»,
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и НИИ виру
сологии РАН и Центральноевропейского технологического инсти
тута разработала биоразлагаемые антибактериальные волокна с
содержанием серебра или меди, которые могут использоваться
для защиты от заражения вирусными инфекциями, в том числе
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СЦЕНАРИЙ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
«ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»

Популярный в России германский по
литолог Александр Рар назвал сборищем
трансатлантистов Мюнхенскую конферен
цию по безопасности, которая проходи
ла 18 — 20 февраля. По словам Рара, За
пад еще до украинского кризиса пытался
спасти однополярный мир и не допустить
многополярного мира.
Однако многополярный мир - это ре
альность, мы в нем живем.
Траурным голосом Рар сообщил, что
не политики определяют повестку дня и не
они решают вопросы войны и мира. Путем
мощного давления неправительственных
организаций навязывают только либе
ральную повестку.
СМИ стали партией войны и ставят
Россию на место как младшего партнера,
чтобы разрушить российский имидж.
Рар считает, что необходимо возрож
дение ОБСЕ, а Россия махнула рукой на
эту организацию. С точки зрения Запа
да, главный фактор - мощная Россий
ская армия окружила Украину и может
вторгнуться. Наивный не по годам Рар
думает, если бы этот фактор ослабился,
Франция и Германия с облегчением пош
ли бы на переговоры с Россией. И забы
лись бы разговоры о ядерном оружии
для Украины.
Александр Рар со своей позиции гу
маниста мечтает, но не обманывается.
Мы накануне передела мира, как в 19891991 годах. Мы пришли в многополярный
мир, но Европа не уйдет от зависимости от
США. Происходит полный уход под США,
которые будут поставлять Евросоюзу газ,
нефть и безопасность.
Урсула фон дер Ляйен говорила по те
левидению ФРГ, что Россия ослабла. Пу
тина любят, экономику России порвем. От
таких слов Рар еще больше расстроился и
заключил, что в Европе тридцать лет нет
альтернативного мышления.

5

Рар видит передел мира на два блока.
Обеим сторонам будет хуже. Но историю
не переделать.
Для убедительности германский поли
толог привел в пример, как обливали гря
зью Пекинскую олимпиаду.
Об этом шла речь в понедельник 21
февраля в МИА «Россия сегодня» на засе
дании круглого стола «Европейская без
опасность: вызовы и угрозы с точки зре
ния России и Запада».
18 - 20 февраля Мюнхенская конфе
ренция по безопасности впервые за два
года пандемии проходила в очном форма
те, но без участия официальной делегации
из России. За несколько дней до ее откры
тия, 14 февраля, организаторы предста
вили традиционный Мюнхенский доклад
с анализом выводов и состояния безопас
ности с точки зрения стран НАТО. Авторы
упоминают о серьезной озабоченности
по поводу безопасности в Европе, в том
числе из-за наращивания военной мощи
России и российских требований по га
рантиям безопасности, и советуют НАТО в
отношении Москвы использовать истори
ческий опыт «двуединого подхода» – ком
бинацию военной силы и дипломатии.
Таков формат, в Мюнхене обсуждали
Россию без России.
В отличие от германского Рара, трое
принявших участие в мероприятии рос
сийских монстров политологический на
уки выглядели вполне уверенными в себе
и своем будущем, что плохо вязалось с их
тревожными умозаключениями.
Заведующий отделом европейской
безопасности Института Европы РАН,
профессор МГИМО МИД России Дми
трий Данилов поведал о такой банально
сти в отношениях России с НАТО, что лю
бые предложения по развязкам провиса
ют. Вектор сдерживания России набирает
силу за счет освоения новых пространств

на Востоке. Украина будет счастлива. Роль
ЕС никакая, там происходит разбаланси
ровка. Крылья машут в разные стороны,
и куда лететь этой странной птице, непо
нятно.
Заключение Данилова прозвучало
приговором: ЕС к диалогу не способен.
Конечно, Россия будет разговаривать. Но
пока очень сложно разговаривать с ЕС как
с организацией. Индивидуальные контак
ты это попытка найти заинтересованных
партнеров.
Данилов представил универсальную
схему, известную бывшим советским лю
дям в качестве формулы «по просьбам
трудящихся». Западу сложнее, там по
литики убеждают, что Россия это угроза,
СМИ подхватывают и убеждают обще
ственность, потом общественность тре
бует от политиков принять меры против
угрозы. Круг замкнулся, но это зона ответ
ственности «партнеров», которые считают
НАТО золотым стандартом безопасности.
Мы не можем с этим согласиться. Безо
пасность должна быть неделимой.
Политолог-американист Сергей Су
даков утверждал, что Брюссель не может
быть единственным источником решений.
НАТО не может быть единственным сапо
гом, чтобы всех давить. Чем больше русо
фобии в мире, тем меньше собственного
суверенитета. Ядерные бомбы складиру
ются в Италии, Нидерландах, Турции. РФ
попросила США не хостить свое ядерное
оружие в других странах. США — ключе
вой игрок в конфликте ЕС и России.
Судаков видит задачу президента
США Байдена в затягивании переговорно
го процесса: ни войны ни мира. Аналитики
США пишут о том, что перезагрузка в тре
угольнике ЕС – Украина — Россия возмож
на, когда начнется большая кибервойна
в США. Заголовки типа «Россия не будет
ждать войны с сателлитами, начнет во
евать с гегемоном в киберпространстве».
Предполагается, что США начнут мстить
и развязывать кибервойну с Россией. По
мнению Судакова, ни один из действую
щих политиков не настроен на переговоры
для результата, только переговоры ради
переговоров. Работают исключительно на
свой имидж.
Доцент кафедры международной без
опасности факультета мировой политики
МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фе
ненко убедительно отверг возможность
создания ядерного оружия Украины. Он
назвал идею президента Украины Зелен
ского анекдотом.
Фененко сравнил развитие событий в
Украине с развитием спирали Грузинской
войны. Аналогично происходит утрата ди
алога и накачка оружием.
Окончание на 6-й стр.
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СЦЕНАРИЙ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
«ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»
Начало на 5-й стр.
Постоянная концентрация войск,
проверочные выстрелы. Как США видят
сценарий украинской войны? По версии
Фененко, произойдет раздел Украины.
Россия подходит к Донецку и, возможно,
Харькову. Объявление санкций. Ввод кон
тингента НАТО. Раздел Украины: вам кап
ля, нам море. Из Украины делают Польшу.
Из США, по версии Фененко, видят
предстоящую кампанию как недельное
фехтование с дальнейшим политическим
торгом. Однако США рискуют, поставляя
оружие Украине, оно может быть уничто
жено. Если Россия освободит Донбасс,
националисты хлынут в Киев и устроят там
хаос.
Такой вот Drang nach Osten в переводе
на английский.
Понятно, чем больше русофобии, тем
меньше суверенитета. А что в России? А в
России под нарастающей угрозой проис
ходит консолидация. Если угроза исчез
нет, страна опять расползется. Команде
Путина не хватает именно консолидации
в стране, внутренняя угроза создает воз
можность внешней.
Я спрашиваю о России, мне отвечают
про США. Как говорится, у кого чего бо
лит… Мне с США все ясно, а болит за Рос
сию, страна стала последним источником
истины. Политолог мыслит в другую сто
рону и вопрос о консолидации страны ви
дит с переадресаций через океан.
Фененко в ответ на вопрос «Москов
ской правды» рассказал, что у нас с кон
солидацией интересно. США, как они
считают, знают наши фундаментальные
слабости, и это отнюдь не экономика. Они
считают, что в российском обществе еще
слишком силен шок от потерь во Второй

мировой войне. То есть наше общество
настроено на избежание военного кон
фликта, а не его приближение. У нас нет
логики «поставите оружие на Украину, а
мы его уничтожим». США этим пользуют
ся, считают, что на Россию можно давить,
и она вынуждена будет отступить, не вы
держит антивоенного настроя общества.
Вторая причина, как США видят — у вла
сти в России находится позднесоветское
поколение, настроенное на достижение
компромисса любой ценой, но не на кон
фронтацию. Третий момент — прецедент
1991-1993 годов. Если тогда получилось,
почему не сработает сейчас? Ну и, нако
нец, четвертый момент. США понимают,
что энергетический рынок России не име
ет серьезной альтернативы в Азии. Пока
мы завязаны на страны ЕС, в российской
элите слишком силен слой, настроенный
на достижение компромисса с ЕС. США
играют на этих четырех моментах. Повто
ряется спираль 2008-го. Нам будет под
брошен проверочный конфликт, чтобы по
смотреть, насколько мы готовы применить
силу. И только после этого с нами сядут за
стол переговоров. Опасность конфликта
увеличивается по мере наших рассужде
ний о безопасности.
Как часто бывает, вопрос про Фому,
а ответ про Ерему. Это же песня: «Я тебе
не спрашиваю, шо в тебе болить, а тебе я
спрашиваю, шо ты будешь пить».
В ответ политолог сообщает «Песня
исполняется впервые мною».
Итак, статусные политики убеждают,
что Россия — это угроза, СМИ подхваты
вают и убеждают общественность, потом
общественность требует от политиков
принять меры против угрозы. В этот мо
мент вступают другие политики, новые и

безответственные, наркотизированные
приданной им мировой значимостью вро
де Владимира Зеленского или Аннылены
Бербок, которые со всем жаром прини
маются убеждать Россию предотвратить
угрозу и сесть за стол переговоров.
Пока политологи говорили умное, в то
же время происходило множество событий.
Президент России Владимир Путин
проводил заседания Совета безопасно
сти.
Минобороны России закрыл часть воз
душного пространства над Азовским мо
рем с нуля часов 21 февраля до конца 26
февраля.
Военные готовятся, но и дипломатия
работает на полную катушку. Текущая не
деля обещает быть ключевой: либо нач
нется конфликт, либо будет найдено ре
шение. Результат скоро узнаем. Однако
подобные фуркации случались многократ
но и в последнее время участились. Войну
предсказывали Владимир Жириновский,
Евгений Федоров, Сергей Марков. А это
уже серьезно.
Можно заметить, как Вашингтон ре
транслирует форматы Москвы, трансфор
мируя трагедию в фарс. Так было с форма
том Нюрнберга, который обратили против
жертв агрессии и вывернули до тошноты.
Фактор трех восьмерок 08.08.08 сделали
маркером кризиса в Черном море, симме
тричного Карибскому. Понравилось, и те
перь повторяют.
Пока англосаксы будут развоевывать
ся, мир будет трясти.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: скриншот трансляции круглого
стола «Европейская безопасность:
вызовы и угрозы с точки зрения
России и Запада» с сайта pressmia.ru

Чем отличается цифровой рубль от безналичных денег
Что такое цифровой рубль и в чем его отличие от безналич
ных денег, которые уже давно используются в России? На этот
вопрос «Московской правде» отвечает операционный директор
финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
Популярность безналичных платежей в России растет с
каждым годом. Сейчас доля безнала уже составляет 75% и про
должает увеличиваться темпами, опережающими общемиро
вые — 10 - 12% в год. С оглядкой на рост спроса появляется
цифровой рубль — новое средство платежа, которое сделает
расчеты быстрее, дешевле и безопаснее.
При этом цифровой рубль — не замена уже существующих
наличных и безналичных денег, а дополнительная, если угодно,
вспомогательная форма российской валюты, которая эмитиру
ется Банком России. Главное же ее отличие от привычных денег в
том, что храниться она будет не под матрасом или на банковских
счетах, а в электронном кошельке на платформе, разработанной
ЦБ России. То есть разница между классическим рублем и циф
ровым — чисто технологическая и юридическая. В основе тран
закций будет лежать технология централизованного блокчей
на — цифровых кодов, с помощью которых каждый рубль будет
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маркирован, что приведет к прозрачности оборота денег с одной
стороны, а с другой — повысит безопасность переводов, сдела
ет их дешевле в отличие от обычных безналичных транзакций.
С учетом же того, что банки активно будут интегрировать
электронные кошельки в свои приложения и прокачивать пла
тежную инфраструктуру, рядовые пользователи вообще могут
не заметить разницы, как именно они платят. В жизни с циф
ровым рублем можно будет делать все то же, что и с «аналого
вым» — использовать для оплаты товаров и услуг как онлайн,
так и офлайн.
В будущем банки могут начать переводить финансовые ус
луги в цифру — открывать вклады и кредиты в цифровых руб
лях. Но до этого все существующие терминалы и банкоматы
нужно будет «прокачать», сделав их совместимыми с новым
платежным инструментом. Когда это произойдет — покажет
эксперимент, который уже стартовал. Но в целом улучшение
платежной инфраструктуры выгодно всем — и банкам, и поль
зователям, которым нужны дешевые и быстрые переводы, и
регулятору, который нацелен сделать оборот денег в стране
более прозрачным.
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УДИВИТЬ ЗАЩИТНИКА – ВЫБИРАЕМ
НЕБАНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК НА 23 ФЕВРАЛЯ
Как отыскать в море предложений то,
что действительно придется по душе муж
чине.
Четверть мужчин не получат никако
го подарка на 23 февраля, а 15% даже не
ждут этого – такие неутешительные ре
зультаты опроса накануне главного муж
ского праздника опубликовал портал
superjob.ru. Предпочитают деньги в каче
стве подарка 13% респондентов, любовь,
заботу и особое внимание хотят получить
8% опрошенных мужчин, что-то из одежды
хотели бы 7%.
Технику или новый телефон хотят по
лучить в подарок 5%, а 4% замахнулись на
автомобиль или мотоцикл, есть охочие до
оружия, отдыха или путешествий – их 3%,
книгу выбрали 2% мужчин, билеты в кино –
1%. Значительная часть опрошенных
(17%) предпочли алкоголь, инструменты,
аксессуары для автомобиля, рыболовный
инвентарь, спортивную экипировку и про
чие мужские радости.
А вот 6% защитников все равно, что
им подарят. Если ваш мужчина не входит
в последнюю группу, то проявить креатив
ность в выборе подарка все же придется.
«Московская правда» подумала за вас и
составила подборку небанальных подар
ков, которые наверняка понравятся муж
чинам.

Карта стрелкового клуба

Любой мужчина – в душе маленький
мальчик и он обязательно обрадуется по
дарочной карте в стрелковый клуб или
тир, в котором можно подержать в руках
настоящее боевое оружие и от души по
стрелять. Стоимость такого подарка будет
ориентировочно 8 000 — 10 000 рублей.
Карта на двоих обойдется от 15 тысяч ру
блей. Можно эффектно упаковать пода
рочную пластиковую карту в бархатную
коробку, а можно подарить именную элек
тронную карту, отправив ее на почту или в
мессенджер своему защитнику.

Набор для приготовления
настоек

Любителям самостоятельного про
изводства крепких напитков понравится
набор для приготовления настоек. В ком
плекте — несколько бутылок и специаль
ные наборы трав и ягод, на которых нуж
но будет настаивать напитки, и стильная
упаковка для готовых спиртных напитков.
Диапазон цен на набор весьма широк, все
зависит от комплектации. Стартуют цены
от 1 500 рублей, что весьма демократично.

Подарочный набор сомелье

Если же ваш мужчина уважает доро
гие вина и любит угощать ими друзей, то
ему наверняка понравится набор соме
лье. В него входят электроштопор, резак
для снятия фольги с горлышка бутылки,
аэратор, мерные емкости и другие при
способления для веселой дружеской дегу
стации. Цена на такие наборы начинается
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приблизительно от 3 500 рублей и уходит
в заоблачные финансовые горизонты – в
общем, выбрать есть из чего практически
на любой кошелек.

Стильный нож

Вопреки примете, гласящей, что нож –
плохой подарок, настоящие ценители
качественных дорогих ножей обрадуют
ся подарку, как дети – игрушке. Только
убедитесь, что такого экземпляра в кол
лекции вашего защитника еще нет и про
консультируйтесь со знающими людьми,
чтобы случайно не подарить любимому
запрещенное оружие. Более или менее
хороший нож можно приобрести за 4 000 –
5 000 рублей, а если вы замахнулись на за
казную работу, то готовьтесь выложить не
менее 15 000 рублей.

Браслет из паракорда

Браслет для выживания. Да-да, имен
но для этой цели нужен этот аксессуар.
Плетеный из специального материала, из
которого изготавливаются парашютные
стропы, он может оказаться незаменим в
сложных условиях вдали от цивилизации.
Мужчины знают, как его использовать –
например, расплести и использовать в ка
честве веревки или снять внешнюю оплет
ку и использовать для дела тонкие нейло
новые волокна. Часто в застежку браслета
«вплетают» небольшой нож. Сейчас этот
браслет носят в качестве стильного ак
сессуара, поскольку выживать в сложных
и опасных условиях современным муж
чинам не приходится, если, конечно, они
специально не ездят за острыми ощуще
ниями в тайгу или на речные сплавы. Если
мужчина не приемлет украшений, можно
подарить ему более утилитарную вещь
из паракорда – часы с плетеным из этого
шнура ремешком. Выглядит такой аксес
суар очень оригинально и добавит бру
тальности в образ. Браслеты можно при
обрести от 400 рублей, если заказывать
индивидуально, то цена возрастет. Часы
с паракордовым браслетом обойдутся в
районе 4 000 рублей.

Армейский сухпаек

Это может стать дополнением к пре
дыдущему подарку или вполне самосто
ятельным даром. Такой сюрприз оценят
рыбаки, охотники и прочие любители за
браться подальше от дома. Там есть все,
чтобы продержаться какое-то время и не
отощать от голода. В набор обычно вхо
дят: тушенка, консервированные готовые
каши, шоколадно-ореховая паста, армей
ские галеты, шоколад, мед, тонизирую
щий напиток, сахар, обеззараживающие
воду таблетки, дезинфицирующие сал
фетки и много другого интересного: по
лезного и вкусного. Состав может быть
разным у разных производителей. Кста
ти, такие наборы имеют очень стильную и
праздничную упаковку. Цена начинается
от 1 500 рублей.

Подарочный набор для бани

Тут все просто: банный колпак, веник
или несколько, льняная простыня, набор
масел для парилки, банная запарка, мо
чалка из натурального материала, мыло и
прочие атрибуты банного отдыха. Стоить
банная подарочная коробка будет в зави
симости от комплектации от 2 000 рублей.
Не забудьте приложить абонемент на ме
сяц в термы.

Набор для ухода за бородой

Завсегдатаю барбершопов понравит
ся стильный набор для ухода за бородой,
которую он долго и тщательно отращивал,
берег и лелеял. В качестве домашнего ар
сенала производители предлагают: спе
циальную щеточку для расчесывания бо
роды, бальзамы, смягчающие кожу, воск
для бороды и прочие «бородатые» радо
сти. Цена от 1 500 рублей.

Пижама

Если ваш мужчина привык спать в пи
жаме, то порадуйте его стильной мужской
ночной одеждой – качественный хлопок
подарит комфорт, дрогой шелк – стиль и
необычные ощущения. Выбирайте любой
дизайн и материал под своего мужчину.
Такого подарка он точно не ждет, но только
помните, что дарить такие интимные вещи
допускается только самым близким мужчи
нам (мужу, отцу, сыну, близкому другу), ина
че рискуете быть неверно понятой. Цена от
4 000 рублей за качественную вещь.

Скетч-карта для
путешественников

Подойдет для заядлых путешествен
ников. Посетил страну – стер с ее изобра
жения на карте защитное покрытие. Пусть
ваш любимый открывает мир в прямом и
переносном смысле. Да и цена в общемто смешная – от 800 рублей.

Набор для приготовления кофе

Кофеманам понравится стильный на
борчик для варки кофе. Никаких ленивых
кофеварок, только хардкор-классика! Про
давцы предлагают разные варианты ком
плектации. Выбирайте на свой вкус или
вкус того, кому подарок предназначается.
В набор может входить: две медные турки,
медная ложечка для размешивания напит
ка, ручная кофемолка, кофейные пары для
двоих или даже специальный поднос для
песка, в котором следует готовить самый
вкусный кофе. Такой подарок обойдется
дарительнице в 5 000 – 6 000 рублей.
Как видите, выбрать оригинальные по
дарки мужчинам при нынешнем разноо
бразии совершенно несложно. Главное –
попасть в ожидания и сделать праздник
по-настоящему радостным. Во что завер
нуть подарок – решайте сами, но мы на
стоятельно рекомендуем «упаковать» его
в любовь, заботу и внимание.

Юлия ФИЛИППОВА.
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ГРАН-ПРИ МОСКВА — КУБОК ЧЕМПИОНОК
АЛИНЫ КАБАЕВОЙ
18 — 20 февраля 2022 в Мо
скве состоялся первый рейтин
говый ежегодный международ
ный турнир по художественной
гимнастике – Гран-при Москва
2022 во Дворце гимнастики Ири
ны Винер-Усмановой.
Участие в турнире приня
ли спортсменки из более чем 20
стран. Россию на соревновани
ях представляли: Дина Аверина,
Арина Аверина, Лала Крамарен
ко, Дарья Трубникова, Мария По
бедушкина, Александра Скубова.
Уникальный зал, яркие софи
ты, телекамеры и масса фото
графов, представители СМИ и
гости соревнований, аплодис
менты и восторги болельщиков,
выступление лучших из лучших,
и, конечно-же, церемония откры
тия, гала-концерт и награждение
победителей – таков праздник
гимнастики в Лужниках.
«Дина Аверина, которая,
кстати сказать, так же, как и ее
сестра, уже выросли и стали
женственные, стали показывать
именно женственную програм
му и не потеряли свою ловкость,
свое мастерство. Ну, музыка, на
пример, 6-я симфония Чайков
ского. Это была моя мечта, но я
не знала, как ее воплотить, но вот
у нас есть гениальный пианист Михаил Шехтман, который сделал
такое произведение за полторы минуты. Потом, у нее есть лента,
фаду - португальская, испанская такая музыка о любви. Арина де
лает, например, Стравинского «Весну священную» и фрагменты
из «Жар-птицы», — поведала журналистам Ирина Винер-Усма
нова о подготовке к турниру.
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Результаты в финалах от
дельных видов упражнений. Ху
дожественная гимнастика, Кубок
чемпионок Алины Кабаевой 2022:
Обруч — Дина Аверина (Рос
сия), Арина Аверина (Россия),
Елизавета Полстяная (Латвия).
Мяч — Лала Крамаренко (Рос
сия), Арина Аверина (Россия),
Елизавета Полстяная (Латвия).
Булавы — Лала Крамаренко
(Россия), Елжана Таниева (Казах
стан), Дина Аверина (Россия)
Лента — Дина Аверина (Рос
сия), Лала Крамаренко (Россия),
Екатерина Веденеева (Слове
ния).
Победительницы и призеры
командного первенства между
народных соревнований юнио
рок: Россия, Румыния, Эстония.
Победительница и призеры
многоборья юниорок междуна
родного турнира «Москва 2022»:
Ирина Анненкова (Россия), Али
на Перфильева (Россия), Тахми
на Икромова (Узбекистан).
Потом состоялся гала-кон
церт, и вот интересное наблюде
ние Ирины Винер-Усмановой:
«Дети иногда в зал не заходят.
Я говорю: «Билеты проданы? —
Да. — А почему детей в зале нет?
— А они все в холле гуляют!» Ходят
смотреть не только на гимнастику, но и на этот дворец тоже. Это все
для вас, дети, это ваш дворец тоже, будете здесь выступать».
Генеральный спонсор Всероссийской федерации художе
ственной гимнастики - ПАО «Газпром».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ОДИН ДЕНЬ АВДОТЬИ ТИТОВНЫ:
ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ «У НИКИТСКИХ ВОРОТ»
В театре «У Никитских ворот» состоя
лась премьера ретро-комедии «С коше
лочкой» в постановке Марка Розовского. В
основу спектакля лег рассказ замечатель
ного писателя Фридриха Горенштейна,
известного кинозрителям по сценариям
к картинам Андрея Тарковского, Андрона
Кончаловского, Никиты Михалкова, Али
Хамраева.
Героиней нового спектакля Розовского
является одинокая «продовольственная»
старушенция Авдотья (актриса Татьяна
Кузнецова), бойкая и задорная, «светская»
жизнь которой проходит в магазинных
очередях. Атрибутом этой насыщенной
жизни и стала старая добрая кошелочка,
а также замызганный платочек, которым
утираются то слезы, то следы голубиного
помета на рукаве старенького плаща.
Торговые очереди, словно автомат Ка
лашникова, должны были бы прикончить
хрупкую старушку, но Авдотьюшка – лич
ность незаурядная. Она ярко иллюстриру
ет саму суть простого советского челове
ка, сумевшего выжить в «счастливую» эпо
ху брежневского застоя.
Пока хоккейная сборная СССР по
беждает канадцев далеко за океаном на
чужом поле, старушка Авдотья с не мень
шим упорством сражается за выживание
в своем отдельно взятом родном Отече
стве. И – вот чудо! — она даже научилась
получать от этого процесса удовольствие.
Тем более, что победы ее вполне зримы –
сегодня болгарских яичек добудет, завтра
финского маслица, послезавтра голланд
скую курочку. Бойкая старушка все держит
под контролем, везде успевает — и засве
титься, и отметиться.
Для тех, кому довелось жить в эпоху
развитого социализма, очевидно: накал
ежедневной борьбы героини резко контра
стирует с победными сводками трудовых
будней советского народа — маленькой
ежедневной ложью, льющейся с экранов ТВ
и складывающейся в мощный бесконечный
поток. Телевидение гордо рапортует о да
леких лунных экспедициях. Газета «Правда»
атакует сознание масс заголовками типа
«Герои пятилетки» или «Партии – наш удар
ный труд». Советская эстрада с энтузиаз
мом предлагает «проснуться на рассвете и
встретить день рождения зари», непремен
но оценив то, «как прекрасен этот мир».
А для Авдотьюшки этот мир и впрямь
прекрасен. Без поддавков. Она хотя о дру
гом мире и догадывается, но никогда его
не видела и не знала. Как и миллионы со
ветских пенсионерок, она вписалась в
предлагаемые эпохой обстоятельства. В
вихре «яростных атак» проходит ее насы
щенный событиями день, в котором есть
строгий план передвижения по городу. Со
ветские люди так любят все планировать!
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Марк Розовский представляет свой новый спектакль «Кошелочка». Фото автора
Булочная, «апосля килинария», «апосля
мясной», потом другая кулинария, молоч
ный, и наконец, самый противный мага
зин – около почты. Там могут и пихнуть,
причем так, что упадешь и расшибешься.
Но Авдотьюшка держится наготове: она и
сама готова пихнуть, а если придется па
дать, «то это надо делать умеючи»
Кошелочка, кошелечек, валидольчик,
перекрестилась – и пошла! Пошла, роди
мая, облачившись в беретик старенький.
Выцветший платок поверх беретика, лет
двадцать назад кем-то подаренный.
Казалось бы: такие люди вызывают в
окружающих устойчивый взгляд сверху
вниз, и, что греха таить — небрежение. Но
из-под огромных роговых очков, дужка ко
торых сломана и перемотана веревочкой,
глядят на нас такие бесконечно добрые и
умные, великолепные глаза – не оторвать
ся! Глядят и вызывают необъяснимую от
ветную симпатию.
Нет, не так уж она проста, эта Авдо
тьюшка. Она ведь все «сечет» . Есть в ней
особая глубинная народная чуйка, хваткая
мудрость. Она и в политике разбирает
ся, причем мысли ее свежи и вполне пер
пендикулярны линии партии, объявившей
себя честью и совестью эпохи. Чего стоит
одно рассуждение о том, что в СССР, в от
личие от третьих стран, «вместо апельси
нов выращивают автоматы Калашникова,
мы им — автоматы, а они нам — апельси
ны». Или о том, что «у них там ведь тоже
есть гонка вооружений, но почему-то лон
донские старушки не мучаются». Она ведь
и газеты читает, и личная жизнь у нее была
насыщенной — есть тому свидетельства.
До сих пор висит на стене черно-белое
фото ее незабвенного Степки. И закурит

задумчиво, и рюмочку водки под поми
дорчик пропустит. А заодно и про товари
ща Лучо (Луиса Корвалана) при необходи
мости все объяснит, да про мирное с ним
«сосуществование». Догадывается, что
хоть мы и «умеренно с Лучо говорить бу
дем, но он вполне может взять и вытащить
из кармана милицейский свисток. Потому
что каждый из партийных функционеров,
какую бы должность ни занимал, остается
постовым партии».
Интуиция у старушенции – убойная,
хватка – железная. Психолог она — отмен
ный. Точно знает, где и что на прилавок вы
брасывают, умеет с этого прилавка лако
мый кусочек заполучить, обойдя киломе
тровую очередь. Семенит вдоль очереди
мелкими шажками. А как не семенить-то?
Выживать надо. Надо обскакать подслепо
ватую конкурентку, которая в немыслимых,
«не по закону» количествах, тащит своими
загребущими ручищами продукты пита
ния в свой необъятный рюкзак. Надо быть
пронырливее «многолетней вражины Ку
дряшовой», бабы очень сильной. «Но если
схватить, где надо, то я-то буду порасто
ропнее», — с гордостью сообщает Авдо
тьюшка, хвалясь своими маленькими по
бедами. Или суметь в пустой – шаром по
кати — кулинарии, правильно обратиться
к зевающей продавщице доверительным
тоном: «Милая, лангетик бы мне посве
жее». Ну, а вдруг что выгорит?! Это ведь
сильные мира в высоких сферах витают,
а ей, обычной советской пенсионерке по
земле приходится ходить – «то зайчиком,
то мышкой, то котиком ласковым прики
нуться» (Впрочем, это цитата уже из дру
гой «оперы»).
Окончание на 10-й стр.
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ОДИН ДЕНЬ АВДОТЬИ ТИТОВНЫ:
ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ «У НИКИТСКИХ ВОРОТ»
Начало на 9-й стр.
Самое удивительное, что симпатия у нас, зрителей, по ходу
спектакля к героине растет в геометрической прогрессии. Воз
можно, включается генетическая память, уносящая в далекое
счастливое детство. За которое партия, провозгласившая себя
честью и совестью эпохи, требовала благодарить ее. Но за кото
рое мы на самом деле были благодарны — заботе вот таких вот
дорогих нам бабушек, умевших и в своих домах уют создать, и
большую семью накормить при пустых-то полках магазинов.
Удержать внимание зрительного зала на протяжении двух ча
сов, даже если на сцене работает талантливая актриса (а Татьяна
Кузнецова очень, просто-таки неприлично талантлива) — задача
не из легких. Режиссер Розовский это прекрасно понимает и изя
щно монтирует на сцене каскад аттракционов, которые переклю
чают наше внимание на параллельную героине жизнь и при этом
четко работают на общий замысел спектакля. Авдотьюшке снится
по ночам эстрадная сцена, она видит себя то Мерилин Монро, то
Людмилой Гурченко, то Аллой Пугачевой. Советские песни, очень
точно подобранные, задают атмосферу моноспектакля и несут в
себе дополнительную информацию.
Вообще в этой постановке очень много чисто режиссерских
находок. Героиня, например, периодически затевает диалог с за
лом, задавая вопросы и получая ответы. Выясняется, что зрители
старшего поколения прекрасно знают, например, как и на сколько
часов надо правильно замачивать почки перед обжаркой. А мо
лодежь, выросшая в эпоху, когда на полках есть буквально все,
никогда не пробовала семги на вертеле, о которой вещает завет
ная «Книга о вкусной и здоровой пище», бывшая практически у
каждой советской хозяйки вместо продуктов в холодильнике: со
ветский народ вообще был самым читающим в мире.

Благодаря постоянному обращению Авдотьи к залу, зрители
чувствуют себя участниками спектакля, людьми, которые встре
тились сегодня на пути Авдотьи и заняли в ее мире свое особое
место. Как занял в нем чуть раньше место интеллигентный мяс
ник — бывший профессор, читающий за прилавком стихи «Ев
гения Онегина», повергающий очередь в молчаливый шок. Или
грузчик Терентий с наколкой «Порт Артур» на груди, который в
финале приносит в больницу Авдотьюшке ее любимую кошелочку
с пряниками, кефирчиком и запиской «Ешь, пей, бабка, и выздо
равливай». Ведь даже в самых темных и черствых душах не со
всем погас Божий огонек. Только на это и можно рассчитывать. И
не о нас ли это сказано?
По сути дела, Марк Розовский в своем новом спектакле вы
вел на сцену современного Акакия Акакиевича. Но только в юбке.
Заслуга режиссера в том, что он сумел за полтора часа вскрыть в
зрителе огромный интерес к маленькому человеку. И этот обыч
ный человек неожиданно становится интереснее, чем любая
сложнейшая интеллектуальная натура. Потому что он живой, в
нем теплится тот дух, та житейская непобедимость, которая дви
жет всеми нами. Старушка Авдотья с улицы, мимо которой мы
постоянно пробегаем и которую считаем ненужной, не достой
ной внимания, вдруг распахивается нам навстречу, как огромный
мир! Мир, который трогает, который нам становится дорог нео
бычайно. Откуда такой эффект? В то время, когда все вокруг раз
мышляют о высоких материях, на сцене Театра «У Никитских во
рот» во след за Пастернаком впадают в простоту, как в неслыхан
ную ересь, благодаря абсолютной честности деталей. Простота
работает со страшной, мощнейшей силой, порождая то самое
искомое движение — от сердца к сердцу.
Елена БУЛОВА.

Чемпионат по робототехнике проходит на ВДНХ
На ВДНХ проходят региональные от
борочные соревнования «First Robotics
Championship — Москва 3.0». Состяза
ния проводятся в рамках международной
программы First.
First — популярная международная
программа робототехнических соревно
ваний. Она направлена на продвижение
научных и технологических профессий
среди детей и подростков, поддержку
школьников, реализующих проекты в этих
направлениях.
«Всего в соревнованиях примут уча
стие почти сто команд, в том числе из
московских детских технопарков. Отбор
пройдет в несколько этапов. Сначала
участникам предстоит защитить проекты,
а затем продемонстрировать возможно
сти своих роботов. Оценивать разработки
будут опытные эксперты из шести регио
нов страны», — рассказала заместитель
мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что соревнования про
ходят в четырех направлениях. Первые
три — это программы First Lego League
для детей от 4 до 16 лет: Discover, Explore
и Challenge. Их участники занимаются на
укой, техникой, инженерией и математи
кой, решая реальные задачи с помощью
игрового обучения. В направлениях First
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Lego League зарегистрирована 81 коман
да из Москвы и Московской области. В
их числе учащиеся известных столичных
детских технопарков «Москва», «Мосгор
маш» и «Наукоград» МФЮА.
«В этом году конкурсные задания по
священы грузовым перевозкам. Участ
ники представят уникальные разработки,
презентуют их, а также продумают стра
тегию поведения своих роботов в авто
номном и управляемом режиме во время
соревнований на игровом поле», — от
метил руководитель Департамента пред
принимательства и инновационного раз
вития города Москвы Алексей Фурсин.
Ребята, которые покажут лучшие ре
зультаты, примут участие в Националь
ном чемпионате по робототехнике «First
Robotics Championship — Москва 3.0»,
который пройдет в «Экспоцентре» на
Красной Пресне в марте. Он станет фи
нальным этапом для региональных со
ревнований России и Казахстана сезона
2021 - 2022 годов и открытого чемпиона
та для команд стран ближнего и дальнего
зарубежья. Победители и призеры полу
чат право на участие в международных
состязаниях в Бразилии и России.

Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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Моральный ущерб за ошибочно начисленные штрафы и долги
можно возместить через суд

Участились случаи, когда рос
сиянам ошибочно начисляют чужие
штрафы, долги или просрочки по
кредитам. Как результат – внезапно
человек обнаруживает, что его бан
ковский счет заблокирован или с него
снята сумма «долга». Иногда из-за
этого срываются сделки, не хватает
средств совершить выгодную покупку
и так далее. Можно ли взыскать мо
ральный ущерб за ошибочно начис
ленные штрафы - «Московской прав
де» рассказал адвокат Тимур Харди.
Многих людей, которые необо
снованно были оштрафованы или с их
карт списали несуществующие долги, интересует вопрос: воз
можно ли в этом случае подать в суд и взыскать компенсацию
за моральный ущерб или упущенную выгоду. Ответ однозна
чен – да, это возможно!
Еще в 2016 году Верховный суд РФ принял постановление,
в котором напомнил о статье 53 Конституции РФ. В ней предус
матривается право каждого гражданина получить от государ
ства компенсацию за вред, причиненный незаконными дей
ствиями (или бездействием) органов государственной власти
или их должностными лицами. Если в отношении лица, привле
ченного к административной ответственности, производство
по делу об административном правонарушении прекращается,
то в его отношении должны быть применены статьи 1069 и 1070
Гражданского кодекса РФ.
Соответственно, причиненный гражданину вред в резуль
тате незаконных действий или бездействия органов исполни

тельной власти, которые наложили и
взыскали штраф, подлежит компен
сации.
Примеры судебной практики по
казывают, что если твердо стоять
на своей позиции и отстаивать ее в
суде, можно получить компенсацию
за моральный вред. Например, жи
тель Липецкой области был незакон
но оштрафован за обгон автомобиля.
Ошибочное начисление штрафа он
доказал в суде, но потребовал и ком
пенсацию за моральный ущерб.
Истец дошел до Верховного суда
РФ и в итоге его дело было пересмо
трено. Помимо возмещения понесенных расходов гражданину
присудили компенсацию за моральный ущерб – 3000 рублей.
Конечно, на первый взгляд сумма кажется не очень боль
шой, но сам факт, что суд признал возможность получения ком
пенсации за моральный ущерб при незаконном выписывании
штрафа, говорит о многом.
Верховный суд РФ определил, что моральный вред в случае
незаконных штрафов или списания несуществующих долгов за
ключается в чувстве унижения, дискомфортном состоянии, ко
торые испытывает человек в ситуации, когда подвергается нео
боснованному наказанию. Таким образом, данное определение
ВС РФ является ориентиром для граждан, которые сталкивают
ся с аналогичными проблемами. Ничего не бойтесь, не ленитесь
и подавайте заявления в суд – вы не только отмените незакон
ные штрафы или долги, но и компенсируете моральный ущерб.
Фото «Московской правды».

Растущие ставки по ипотеке могут спровоцировать
снижение цен на недвижимость
Цены на жилье, в первую очередь на вторичное, могут
упасть из-за повышения Центробанком ключевой ставки, и ,как
следствие - взлета ипотеки до уровня 12% и выше. На фоне
ужесточения ипотечных условий объемы кредитования значи
тельно уменьшатся, считает глава ана
литического центра «Индикаторы рынка
недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
11 февраля, когда Центробанк в
очередной раз повысил ключевую став
ку на 1 п. п. до 9,5%, глава Банка России
Эльвира Набиуллина заявила, что воз
врат к уровню инфляции в 4% ожидает
ся только в 2023 году.
«Вопреки нашим ожиданиям, пере
лома в динамике инфляции на сегод
няшний день не произошло. Более того,
ее устойчивые компоненты даже уси
лились. Основная причина — нараста
ющие дисбалансы в экономике. В результате требуется более
жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали
раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым
4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года», –
цитирует главу Центробанка irn.ru.
При этом еще до принятия решения о повышении ставки
ипотечные предложения от 15 первых банков страны вырос
ли до 10,44% и 10,56% на новостройки и готовое жилье со
ответственно. В некоторых банках ставки и вовсе превысили
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11%. Специалисты объясняют, что ипотека – продукт с низкой
маржой, превышающей ключевую ставку на 2 — 3%. Поэтому
при сегодняшней ключевой ставке в 9,5% ипотечные предло
жения будут держаться вблизи 12%, что по мнению банкиров
уже является заградительным уровнем.
Учитывая статистику сделок на рынке
в прошлом году, где до 70% первички
и без малого 60% вторички было про
дано в ипотеку, специалисты прогнози
руют снижение цен на фоне падающего
спроса на недвижимость, и, как след
ствие, стагнации рынка.
Тем временем в Москве первое ме
сто по дороговизне квадратного метра
по-прежнему занимает ЦАО (385 886
руб.), что на 1,4 % дороже цен декабря
2021 года. Максимально выросла цена
на жилье в ВАО – на 2,5 %, и составила
224 264 рубля за квадрат. Незначительно, менее чем на 1%, по
дорожал квадратный метр в СЗАО, САО и ЮАО, цена составила
258 486 рублей, 242 875 рублей и 226 092 рубля за квадратный
метр соответственно. В районах старой Москвы за МКАД – са
мые низкие цены среди столичных округов, в среднем 197 933
рубля за квадратный метр, что, однако, выше декабрьских цен
в этих же районах на 1,5%.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «ПРОСТРАНСТВО ВНУТРИ»
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС: «КТО УБИЛ ЦАРЯ?»
В Москве несколько лет назад от
крылся новый театр. Он называется «Про
странство Внутри», запомнить очень лег
ко. Играют там спектакли, которые стано
вятся событиями в театральной Москве.
Продюсер театра Олег Карлсон не ушел в
антрепризный развлекательный контент,
коего сегодня предостаточно в столице,
и поставил перед собой задачу занимать
ся «чистым искусством». Иногда, что тут
скрывать, хочется отдыха, веселья и без
заботности, но как-то сегодня чересчур
много стало развлекательного «чёса». На
площадке театра «Пространство Внутри»
нет пустых спектаклей. А постановка «Я
убил царя» является одной из самых мощ
ных и цепляющих зрителя.
«Я убил царя» — спектакль по пьесе
Олега Богаева. Пьеса основана на сви
детельствах людей, которые жили в 1918
году в Екатеринбурге. Там в это время
была расстреляна царская семья, и, как
оказалось, у кровавого преступления есть
не только исполнители, но и десятки сви
детелей. Их показания на допросе запи
сал следователь Николай Соколов. После
того как Соколов эмигрировал во Фран
цию, он издал книгу на основе этих пока
заний. Книга «Убийство царской семьи»
стала популярна, она открыла обществен
ности страшные обстоятельства царе
убийства. Весьма возможно, именно за
эту книгу Соколова в 1924 году убили на
пороге собственной квартиры в Париже.
К счастью, труды следователя не про
пали напрасно. Спустя сто лет драматург
Олег Богаев нашел стенограммы допро
сов расстрела царской семьи и написал
пьесу. Она была прочитана на фестивале
«Любимовка», понравилась режиссеру
Владимиру Мирзоеву, и он взялся за по
становку.
Спектакль построен на монологах
свидетелей. Режиссер пригласил само
бытных, неординарных актеров – Елену
Кореневу, Олега Дуленина, Дмитрия Аста
шевича, Сергея Беляева, Александра До
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ронина, Марию Карлсон, Юлию Салмину.
Монологи прореживаются «зонгами» в ис
полнении Ирины Рындиной (вокал), Алек
сея Сидорова (гитара).
У каждого актера своя уникальная по
дача материала, свой ритм. Образы на
столько неожиданны и странны, что смо
трятся, как головоломки.
В неожиданном амплуа выступила ле
гендарная Елена Коренева. В последнее
время она не так часто, как хотелось бы,
радует зрителей своей игрой на сцене, но
в этом спектакле у нее сразу три совер
шенно разные по энергетике роли. Меня
ется голос, походка, взгляд. Невероятно,
но это все одна и та же Коренева.
Первый образ – официантка в Ипа
тьевском доме, обслуживающая царскую
семью. Она, доверительно подхихикивая,
рассказывает следователю: «Романовы
были очень культурные. Рассядутся за
стол и начнут насиловать ножами картош
ку. Больше всех съедала жена. Она Нико
лашку все время шпыняла. Злая была. Он
ее астрашенно боялся и маялся с ней. Еще
ему было за людей неудобно. Первый ко
мендант Авдей любил с ним поесть. На
пьется до синих соплей, в грязи изваля
ется и идет к ним за стол. Усядется между
царем и царицей и лапает пищу руками.
Царица рожу скривит и царю, «мол сде
лай хоть что-то». А он только блёкает на
французском… А я стою, смотрю. Ну, чи
стый цирк».
Со смехом она рассказывает зритель
ному залу, как издевались над импера
тором, это происходило перед супругой,
детьми, перед домашним врачом и при
слугой. Последние часы жизни он провел
в страшном унижении. А потом, обманом,
всю семью повели на расстрел.
Над царской семьей издевались все,
кто ее обслуживал и охранял. Уникальная
возможность выдалась представителям
народа — когда еще доведется сесть за
один стол с императором и залезть гряз
ной рукой в его тарелку. Его вещи ворова

ли и продавали на базаре. Официантка по
казывает: «Мода пошла на царские шмот
ки. Из рук рвали. У императора портсигар
даже с дарственной надписью отобрали».
Царскую семью могли спасти. Весь
Екатеринбург смотрел, как над само
держцем издевалась банда большевиков
и простых обывателей, и никто не пытал
ся помочь. Самое страшное, что в свиде
тельских показаниях никто не высказал
сочувствия Романовым, и в спектакле это
показано очень наглядно. Мы видим, как
екатеринбуржцы проявляют потрясающее
безразличие к бедственному положению
Николая Романова, его супруги Алексан
дры Федоровны и к их детям. Несмотря на
то, что в городе находились люди, прися
гавшие императору, и знавшие, что семья
обречена, они наблюдали эту трагедию
равнодушно.
В Екатеринбурге на тот момент были
американское и английское посольства,
находилось двести боевых офицеров —
полных кавалеров Георгиевского креста.
Эти офицеры учились в академии Геншта
ба, но они палец о палец не ударили, что
бы спасти царя, которому присягали на
верность. Лишь равнодушие и насмешки.
В спектакле мы слышим монолог бо
евого офицера академии Генштаба, его
прекрасно изобразил Александр Доро
нин. Офицер, закуривая сигарету, закинув
ногу на ногу, говорит в свое оправдание:
«Спасти царя? Но как? А вдруг шальная
пуля? И тогда прощай сессия, зачеты, пе
резачеты…»
Инженер Ипатьев, хозяин дома, где
находилась семья, на допросе следова
теля достает записную книжку и пере
числяет убытки: «А кто мне вещи вернет?
Мне прежняя власть гарантии дала, что
все возместит. Вот извольте: семь кресел,
четырнадцать стульев, буфет, письменный
стол, семь картин с живописной приро
дой, книг триста томов. ЧучелА животных:
гусь, кабан, медведица с медвежонком.
Окончание на 13-й стр.
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Начало на 12-й стр.
И я уже не говорю о постельном белье.
Посмотрел бы я на вас, если бы вы всё по
теряли…»
Действительно, буфет и чучела живот
ных – это огромные потери. А жизнь им
ператора и его детей ничего не стоит. Об
этом наперебой, по задумке режиссера
одетые в белье мышиного цвета, доклады
вают свидетели убийства. И режиссер не
зря облачил их в серое исподнее. Страш
ная и сильная метафора. Серые подштан
ники – это их «серые души». Серые, слов
но дрожащий мышиный хвост. «Серые
людишки» окружили царя и его дочерей,
«серые ничтожные души» решили, что им
больше незачем жить.
Интенсивный серый переходит в мрач
но-синий – это уже комендант Яков Юров
ский. Его играет Олег Дуленин, он же игра
ет и Николая Второго и инженера Ипатье
ва. Потрясающие, блистательные работы!
Убийца и жертва — один и тот же человек!
Юровский вкратце поведал зрителю,
как управлялись с телами убитых царских
особ. В исторических документах есть
свидетельство: когда царские тела при
везли закапывать в Поросенков Лог, во
круг собралась толпа православных кре
стьян и кричала: «Где царь с царицей? Ну
что же вы нам их мертвыми привезли?»
И, кстати, в Алапаевске, промышлен
ном городе в ста шестидесяти километрах
от Екатеринбурга, спустя сутки после рас
стрела погибли еще Романовы — Елиза
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вета Федоровна, родная сестра Алексан
дры Федоровны (при рождении Елизавета
Александра Луиза Алиса Гессен-Дарм
штадтская), ее сподвижницы и предста
вители семьи Романовых разной степени
родства. Их смерть была еще страшнее:
тела скинули в заброшенную шахту. В ги
бели представителей царской династии
были виноваты все, не нашлось никого,
заинтересованного в их спасении.
Режиссеру Владимиру Мирзоеву со
вершенно точно удалось передать урод
ство и убожество каждого персонажа: от
обслуги до офицеров, от дворянства до
крестьянства, от духовенства до атеисти
ческой интеллигенции.
Мирзоев вывернул перед зрителем
наизнанку их «серые души» и показал пу
стоту и мрак. Глаза у них открыты, но они
мертвы. Сколько же мерзости дрема
ло в этих «православных» душах? И по
чему революция вдруг всколыхнула всю
эту дремавшую мерзость и обрушила ее
на головы нормальных людей. Как тут не
вспомнить времена «перестройки» в са
мой «читающей и культурной стране»? И
куда только исчезли интеллигентность,
нравственность, воспитание, которые так
внешне взращивала советская власть?
Как так получилось, что словно ядовитые
грибы из-под земли в одночасье повыле
зали разные преступные группировки, ко
торые много лет терроризировали обыч
ных граждан. Не потомки ли «юровских» и
прочих равнодушных свидетелей убийства

царской семьи были эти люди? И почему
великая страна долгое время не могла на
вести порядок и призвать преступников к
ответу? Что нам мешало? Страх, равноду
шие, серость в душе? Вопросов много…
Спектакль «Я убил царя» - это жесто
кий калейдоскоп «серых душ», называ
ющих себя русскими и православными.
Именно они, вышедшие из ипатьевского
дома, стали символом упадка, человече
ской низости и обывательского равноду
шия. Нет ничего страшнее чем жить среди
«серых душ», ибо с их молчаливого согла
сия творится все зло в мире… Эти же «се
рые души» на убийствах, крови, страдани
ях пытались построить «светлое будущее».
И, казалось бы, вот-вот и оно грядет, это
будущее, мы были почти у цели. Но спустя
семьдесят лет этот величественный, но
недолговечный колосс рухнул и придавил
нас своими обломками.
Продюсер спектакля Олег Карлсон
сказал: «Я считаю, что зверство, которое
случилось в ту памятную ночь с 16 на 17
июня, оно буквально как «черная дыра» по
глощает нашу страну без остатка. Со смер
тью царской семьи образовалась некая во
ронка, которая засасывает все наше про
шлое, настоящее и будущее. И, простите
за подобные слова, Россия всегда будет в
этой дыре, пока не случится покаяния».
Поможет ли?..
Анжела ЯКУБОВСКАЯ.
Фото предоставлено пресс-службой
театра «Пространство Внутри».
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Сергей БЕЗРУКОВ:

ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ СЕГОДНЯ – НАДО ПОМНИТЬ
ПРОШЛОЕ И ОТ КОРНЕЙ НЕ ОТРЫВАТЬСЯ

Завтра, 23 февраля, в столице состо
ится премьера спортивной биографиче
ской драмы режиссера Артема Михалкова
«Мистер Нокаут» о судьбе, жизни, победах
легендарного советского боксера, побе
дителя Олимпийских игр 1964 года Вале
рия Попенченко. Фильм рассказывает о
детстве мировой легенды бокса в суво
ровском училище в Ташкенте, его службе
курсантом-пограничником, первых успе
хах и неудачах. Одну из главных ролей –
тренера спортивного общества «Динамо»
Григория Кусикьянца сыграл народный
артист России Сергей Безруков. Наш обо
зреватель поинтересовалась, как шла ра
бота над образом.
— Сергей, эта история о том, что в
любом поединке для спортсмена главное – преодолеть свои страхи и слабости. Когда вам поступило предложение
сняться в фильме о легендарном боксере в роли не менее легендарного тренера, какова была ваша первая реакция?
— Я безусловно обрадовался. Ког
да прочел сценарий, то в конце плакал.
Правда. Такое бывает, когда ты искренне
переживаешь за наших спортсменов. Вот
совсем недавно наши переживания были
связаны с Олимпиадой. Мы их испытыва
ли, глядя, как выступают наши спортсме
ны. И когда читал замечательный сцена
рий Владимира и Олега Пресняковых, то
тоже переживал, как и во время финаль
ного выступления наших спортсменов в
Токио. Хотя, конечно же, знал, что главный
герой будущей картины победит, но в этом

ведь и заключен эффект художественного
фильма: мы знаем, чем закончится исто
рия, но каждый раз испытываем сильные
эмоции. Ты думаешь, что может быть в
кино все будет по другому, но нет, герой
побеждает, а ты сопереживаешь ему эмо
ционально, ярко, по-настоящему.
— Вы ведь, вроде, и сами не чужды
искусству бокса?
— Да, я действительно увлекаюсь бок
сом. Может быть, не столько как профес
сионал, но у меня есть свой тренер, Гри
горич. А в фильме моего героя зовут Фи
липпыч. Поэтому я посвятил эту роль сво
му тренеру Григоричу, которые искренне
хотел, чтобы я шел на КМС. Он говорил: «С
твоей техникой, твоей реакцией ты все на
столько быстро схватываешь, на лету за
поминаешь, что можем попробовать». А я
неизменно отвечал: «У меня другая про
фессия, Григорич, я — артист». Он возра
жал, что чтобы прочувствовать бокс, надо
непременно выйти на ринг. Но я стоял на
своем: «Я очень люблю смотреть бокс, лю
блю тренироваться, но давай я буду дей
ствовать на сцене и в кино, где у меня хо
рошо получается, а ты — на ринге». Я до
вольствовался тем, что работаю только по
лапам, и этого для меня вполне достаточ
но. Могу пропустить неделю тренировок,
но, тем не менее, потом все действитель
но очень быстро наверстываю – большая
хватка.
— А откуда в вас такая любовь именно к боксу?
— Отец как-то домой принес перчатки,
потрепанные, старенькие. И я боксировал
с папой, конечно, совершенно непрофес
сионально. Отец вставал на колени, чтобы
мы были одного роста. Я полюбил смо
треть бокс по ТВ с детства.
— Так что для вас этот фильм?
— Для меня он, конечно, в первую оче
редь – рассказ о великих звездах совет
ского спорта. Ведь о Попенченко говорили
как о Юрии Гагарине. Слава у него была та
кая же, причем абсолютно во всем мире.
Только про Гагарина мы помним, а про По

пенченко забыли. Молодежь о нем вообще
ничего не знает. А этот фильм – хороший
повод узнать. Попенченко ведь был дву
кратным чемпионом Европы, шестикрат
ным чемпионом СССР. Он — единствен
ный советский боксер, который получил
Кубок Вэла Баркера! Кроме того, он един
ственный, с кем хотел встретиться леген
дарный американский боксер Мухаммед
Али, когда приехал в Советский Союз! С
нашим Попенченко! И этот фильм — за
мечательный повод узнать вообще про
героев, которые представляли страну, ко
торыми гордился Советский Союз, на ко
торых хотел равняться весь мир, а уж тем
более – встретиться с ними в спарринге.
И уж совсем мало кто знает о том, что По
пенченко занимался еще и научной рабо
той, защитил диссертацию кандидата тех
нических наук, работал в МВТУ имени Бау
мана заведующим кафедрой, писал стихи,
в совершенстве знал английский язык и
отлично играл в шахматы.
— А о своем герое вы тоже все знали заранее?
— Нет, что касается моего героя, то я
узнал о нем в полном объеме только бла
годаря фильму. Тренер спортивного об
щества «Динамо» Григорий Кусикьянц —
великий человек. Достаточно назвать тех,
кого он воспитал кроме Попенченко — это
же просто дух захватывает! Пичугин, Пи
воваров, Егоров — это ведь все чемпио
ны СССР! Да, Попенченко – единствен
ный, кто получил кубок Вэла Баркера,
но остальные-то — все мастера спорта,
чемпионы, великие боксеры. Неоднознач
ность этого тренера, его неординарность,
то, как он преподавал – дорогого стоит.
«Предупрежден, значит вооружен», «Бок
сер никогда не сдается» — это всё его лю
бимые цитаты.
Я уверен, что для того, чтобы побеж
дать сегодня – надо помнить о прошлых
победах, помнить прошлое и от корней не
отрываться.
Елена БУЛОВА.
Фото с сайта mhat-gorky.ru

Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра Российской армии
Предложение занять пост главного режиссера ЦАТРА серб
скому режиссеру Эмиру Кустурице сделал министр обороны
РФ Сергей Шойгу. О новом назначении сообщила в понедель
ник журналистам пресс-секретарь министрa обороны Россия
на Марковская.
«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии луч
ших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять
должность главного режиссера Центрального академического
театра российской армии», – цитирует министра Марковская.
Она также добавила, что Сергей Кужугетович поддерживает
давние дружеские отношения с Кустурицей, и предложение ре
жиссеру министр обороны РФ озвучил в понедельник, 21 фев
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раля, при личной встрече. Марковская также сообщила, что Ку
стурица принял предложение Шойгу.
По словам Марковской, режиссер считает предложение
Шойгу большой честью, оказанной ему.
«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным ре
жиссером театра — большая честь. Сцена театра Российской
Армии имеет великую историю и традиции», – приводит слова
режиссера пресс-служба МО РФ.
Вместе с тем, Кустурица пообещал сохранять классические
ценности на сцене ЦАТРА, а также анонсировал показ постано
вок по фильмам «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других.
Сергей МОХАРЕВ.
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КОГДА ВОЗРАСТ – ТОЛЬКО ЧИСЛО
В ПАСПОРТЕ
в этом витамине, достаточно провести на
солнце 15 — 30 минут. А чтобы эффект был
больше, стоит проводить это время за фи
зической активностью – например, про
гулкой.

Избегайте ультрафиолета
Выходя на улицу, важно защищать
свою кожу от воздействия опасного уль
трафиолета — одной из главных причин
развития рака кожи. Кроме того, именно
ультрафиолет – причина появления ран
них морщин и быстрого старения кожи.
Используйте средства с уровнем SPF не
ниже 30, а также не забывайте увлажнять
кожу.
Почему люди одного и того же возрас
та выглядят по-разному? Причин много:
наследственность, социальный статус,
болезни. Но главное, как считают герон
тологи, это правильный образ жизни. Ко
нечно, старости никому не избежать. Од
нако, по мнению учетных, если бы человек
жил в экологически благополучном мире,
не имел пагубных пристрастий к вред
ным для организма удовольствиям, мы бы
жили до 130 — 150 лет. Но пока ген моло
дости не найден, стоит задуматься о том,
как создать для самого себя активное дол
голетие.
Оказывается, не стоит искать фило
софский камень. Всё лежит на поверхно
сти. Об этих рецептах продлить активную
жизнь знает каждый из нас. Только вот на
строить себя на выполнение вполне нехи
трых правил может далеко не каждый. Вот
и оказывается, что результат – в прямом
этого слова смысле, на лице. Итак…

Занимайтесь спортом

Ешьте больше овощей
Фрукты, овощи и цельнозерновые зла
ки – это те «волшебные» продукты, кото
рые помогают сохранить молодость. Но
и тут важна мера: веганом становится не
нужно и даже опасно для организма.

Побольше белковой пищи

Не стоит изнурять себя физическими
нагрузками. Спорт должен приносить ра
дость и входить в этот мир нужно посте
пенно. Вспомните, каким видом спорта
любили заниматься в детстве: если это не
прыжки с парашютом – можно повторить.

Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

Следите за здоровьем зубов...
Все больше исследований подтверж
дают прямую связь между здоровьем по
лости рта и развитием возрастных забо
леваний, таких, как инсульт, диабет, сер
дечно-сосудистые заболевания. Также
последние исследования подтвердили
связь между заболеваниями десен и по
вышенным риском развития болезни Аль
цгеймера. Так что не забывайте посещать
стоматолога дважды в год и заботиться о
здоровье зубов и десен.

После 40 лет мы с каждым десятилети
ем теряем до 8% мышечной массы – и это
может стать серьезной проблемой. Чтобы
оставаться в форме, постепенно увели
чивайте долю белковой пищи в рационе:
орехи, молочные продукты, мясо.

МОСПРАВДА-ИНФО

Больше пейте воды
С возрастом почки работают менее
эффективно и мы хуже распознаем сигна
лы жажды. Достаточный уровень влаги –
обязательное условие сохранение здоро
вья, молодости и красоты.

Не забывайте о целительном
свежем воздухе

Витамин D не только помогает сохра
нить прочными кости и суставы, но и за
щищает от таких возрастных заболеваний,
как некоторые формы рака и заболевания
сердечно-сосудистой системы. Чтобы
полностью покрыть суточную потребность

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

…и кишечника
Здоровая микрофлора, живущая в на
шем кишечнике, обеспечивает не толь
ко хорошее пищеварение, но и влияет
на скорость старения всего тела. Ешьте
больше продуктов, богатых пробиотиками
и клетчаткой, а также обратитесь к врачу,
если заметили, что что-то идет не так.
Нина ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото «Мой Дом Москва»
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