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Жертвы новой схемы телефонных мошенников
сами отдают им деньги
Телефонные мошенники ориентируются
на текущую ситуацию и теперь обманывают граждан, пугая отключением банковской
системы от SWIFT или блокировкой счетов
частных лиц на фоне экономических санкций. Но особо популярен сейчас у аферистов сценарий с «проведением секретной
операции по поимке кибермошенников».
Как действует схема и что делать, чтобы не
стать жертвой в этой ситуации, «Московской правде» рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры» Ксения Власова.
По словам адвоката, сейчас возрастает
количество обращений от граждан, столкнувшихся с аферистами и пострадавших
от их действий. Схема в большинстве случаев примерно одинакова и начинается с
того, что человеку поступает звонок якобы
из банка, причем с номера, очень похожего
или даже полностью совпадающего с телефоном финансовой организации.
К человеку обращаются по имени-отчеству и спрашивают, не оставлял ли он заявку на кредит или на смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку. Когда
выясняется, что таких заявок клиент банка
не оставлял, ему заявляют, что это, видимо,
действуют мошенники и предлагают принять участие в «спецоперации», которая поможет поймать негодяев.
При этом звонящие представляются сотрудниками службы безопасности банка и
правоохранительных органов, которые якобы совместно проводят расследование.
В подтверждение сказанных слов могут
быть присланы сообщения с соответствующими заявками на кредит или смену номера.
Затем человека убеждают взять кредит,
заявка на который поступила от его имени и перевести деньги на подконтрольные
«правоохранительным органам» счета.
Аферисты стараются занять всё внимание жертвы, руководить всеми его действиями и создать видимость обратной связи –
вплоть до создания специальных чатов в
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мессенджерах, в которые присылают якобы
официальные документы из банков, например, об аннулировании взятого кредита.
Также на связь с жертвой выходит некий «следователь», который сообщает о готовности принять от человека заявление о
незаконном использовании персональных
данных в заявках на кредиты или кибермошенничестве с целью завладеть чужими
средствами. Так у человека создается впечатление, что он помогает выявить мошенническую схему и предотвращает оформление кредита на свое имя.
Еще одна особенность этой схемы – «режим особой секретности». То есть человека
предупреждают, что он никому не должен
рассказывать о том, что происходит даже
родным и друзьям.
В итоге человек берет кредит, а порой и
не один. Причем иногда даже под залог своей недвижимости. Все полученные кредитные средства он тут же переводит на «специальные счета» якобы в качестве «вещдоков».
О том, что он стал жертвой мошенничества
узнает, как правило, только когда начинает
получать уведомления от банков о просроченных платежах. Естественно, связаться с
участниками «спецоперации» у него уже нет
никакой возможности.
Подобных случаев в последнее время
стало так много, что в полиции уже стали
возбуждать дела по заявлениям таких потерпевших. Однако восстановить справедливость в этой ситуации очень сложно. Ведь
человек сам, добровольно, брал кредиты,
подписывал договоры и переводил деньги
на чужие счета.
В связи с этим юридическое сообщество
еще раз призывает всех граждан: чтобы не
стать жертвой мошенников - не доверяйте
звонкам с незнакомых номеров, не сообщайте данные своих карт, не совершайте
никаких действий по указке незнакомцев
и не подписывайте никаких документов, не
посоветовавшись с людьми, которым вы
полностью доверяете.
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Сбербанк, ВТБ
и Альфа-Банк
повысили ставки
по вкладам
Три крупнейших российских банка - Сбербанк, ВТБ и
Альфа-банк - вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ
увеличивают ставки по вкладам в рублях и в валюте.
Так, со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного
до 3 месяцев, а классический
«СберВклад» на тот же срок
можно разместить под 20%. В
валюте Сбер предлагает ставки от 4 до 6% в зависимости от
суммы вклада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прессслужбу банка.
В ВТБ максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигли
21% годовых (при размещении на 6 месяцев без возможности снятия и пополнения), по
депозитам в долларах — 8%, в
евро — 7%.
Альфа-Банк
предлагает
размещать средства в рублях
под 20% годовых без дополнительных условий.
«Минимальная сумма – всего от 10 тысяч рублей, нет ограничений по максимальной сумме. Чтобы получить повышенную ставку, нужно выбрать вклад
сроком на три месяца. Для вкладов сроком на 6 месяцев банк
повысил ставку до 19%», — говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Также в Альфа-Банке сообщили, что при размещении
вклада с опциями пополнения
и снятия доходность может составить до 16% годовых.

Центробанк: звонки с предупреждениями о необходимости снять деньги с карт поступают от мошенников
Центробанк РФ предупреждает о мошеннических звонках, в
которых боты сообщают о необходимости снять деньги со счетов из-за ситуации со SWIFT.
«Люди по всей стране получают очень много звонков или
сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый
распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они
станут недоступны после отключения SWIFT. Это неправда», —
цитирует сообщение в официальном Telegram-канале ЦБ РФ
агентство «Москва».

В Центробанке заверяют, что средства всех клиентов на
счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны, и отключение нескольких банков от SWIFT никакой угрозы
сбережениям граждан не несет.
«SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым
пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не
влияет на операции внутри страны», — уточняется в сообщении.
Также отмечается, что клиенты всех банков на территории
России могут совершать обычные действия со своими счетами
и картами без ограничений.
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ЭКОНОМИКА: ДО ДНА ЕЩЁ ДАЛЕКО

Инфляция по итогам года будет двух
значной. Такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук
Евгений Гонтмахер в ходе встречи с представителями российского бизнеса, организованной «Ассоциацией менеджеров».
Евгений Гонтмахер указал на целый
ряд вызовов, на которые в ближайшем
будущем придется отвечать российской
экономике и обществу:
«Первый вызов — это, конечно, старение населения. У этой «медали» две стороны: с одной стороны, из-за того, что
становится больше пожилых людей, увеличиваются расходы на здравоохранение, потребность в долгосрочном уходе;
с другой, уменьшается процент людей
работающих, а это уже вызов производительности труда – показателю, по которому мы и так от развитых стран отстаем в
разы (…) Второй вызов – это социальное
неравенство. Речь в данном случае идет
не столько о разрыве в текущих доходах,
так как текущий доход изменяется очень
волатильно, сколько о доступе к каким-то
благам, которые входят в стандарт, условно говоря, европейского потребления.
Например, если вы не можете ребенка собрать в школу (а у нас, по опросам, более
половины населения к началу учебного
года имели проблемы со сбором ребенка в школу), если вы не можете обеспечить ребенку походы во всякие секции,
экскурсии, за которые тоже надо платить,
обеспечить ему какой-то более или менее
приличный отдых даже в России, все это,
конечно, тоже признаки бедности. И у нас
этот вызов очень серьезный. Мои коллеги
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пару лет назад проводили исследование
и выяснили, что у нас 2/3 населения живут в режиме выживания, а только 1/3 живет в режиме развития, когда в семье есть
какие-то ресурсы, которые семья может
направить на удовлетворение каких-то потребностей или имеет запас денег на случай каких-то неожиданных ситуаций.
Третий вызов – это так называемый
энергопереход. Мне кажется, что это
очень узкое название для того, что нам
всем предстоит. Мы в России никуда от
этого не денемся. Это переход к совершенно другому типу экономики и другому
типу общества. Для России переход к новым технологиям может стать серьезным
интеллектуальным вызовом, но если мы
запоздаем с энергопереходом, то, как недавно об этом говорил Анатолий Чубайс, у
нас начнется падение доходов населения,
и вообще Россия отстанет в экономическом смысле».
Сейчас, по словам экономиста, страна оказалась в ситуации системно сложной, потому что все вышеперечисленные
колоссальные вызовы и проблемы не решаются в масштабах одной страны, даже
такой большой как Россия:
«Это проблемы глобальные, и именно
необходимость их решения подталкивает мир к глобализации (…) В последние
годы много говорят о том, что Россия – это
страна, которая может решить проблему
импортозамещения, но ведь говорить о
том, что в России мы будем производить
всё – это элементарная безграмотность.
Даже экономика США, где более 300 миллионов населения, зависит от поставок

из-за рубежа. Мы живем в эпоху открытой
экономики, и в этом смысле то, что сейчас
с Россией происходит – изоляция от мировых рынков – это крайне сильно подрывает
всю ситуацию с нерешенными вызовами».
По словам Евгения Гонтмахера, одной
из самых «тяжелых наших социальных болячек» является инфляция, которую не зря
называют налогом на бедность:
«Конечно, в этом году мы получим двухзначную инфляцию даже по той методике, которую применяет Росстат, согласно
которой показатель инфляции рассчитывается по корзине потребления среднего
класса, который у нас по самым оптимистическим оценкам не превышает 15% в
структуре населения. Но для остальных
людей эта инфляция, безусловно, другая.
Если взять продуктовую инфляцию, то она
в прошлом году по расчетам того же Росстата была близка к 11%. В этом году мы с
вами получим двухзначную инфляцию по
корзине потребления для среднего класса,
ну, и еще большую инфляцию получим для
бедных людей. Это приведет к существенному снижению доходов населения. И, к
сожалению, все это будет, видимо, не один
год, потому что выходить из этой ситуации
в экономическом и социальном смысле будет очень сложно и достаточно долго».
Пока, как отметил Евгений Гонтмахер,
мы даже дна не нащупали, а когда мы его
все-таки нащупаем и от него оттолкнемся,
нам потребуются годы на всплытие. Так
что широким слоям населения, судя по
всему, надо учиться «дышать под водой» и
затягивать пояса всерьез и надолго.
Сергей ИШКОВ.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НАЧАЛАСЬ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Для повышения надежности и качества водоснабжения потребителей в Зеленограде начали работы по обновлению
водопровода.
«Специалисты АО «Мосводоканал» в
составе Комплекса городского хозяйства
и Департамента ЖКХ Москвы приступили
к работам по реконструкции сетей водоснабжения Зеленограда. Работы проводятся в северной части городского округа», – рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
Специалистам предстоит обновить водопроводные сети диаметром от 200 до
400 мм общей протяженностью около 1,2
км. Работы пройдут с использованием современных бестраншейных технологий,
что позволяет сократить количество разрытий и минимизировать дискомфорт для
жителей и сотрудников предприятий района.
«В результате будет повышена надежность системы водоснабжения в округе, в
том числе для таких предприятий, как АО
«Микрон», АО «КВАНТ» и других», – отметили в Департаменте ЖКХ.
Реконструкция водопровода будет
проведена без отключения потребителей
и завершится в сентябре 2022 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПЯТЬ СТАНЦИЙ МЦД ПОДКЛЮЧАТ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В 2022 ГОДУ
В 2022 году специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечат электроснабжением пять станций Московских центральных диаметров. Совокупная присоединенная мощность составит 3,2 МВт, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.
«На постоянной основе ведется масштабная работа по
подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное
электроснабжение жителей и городской инфраструктуры.
В этом году планируем подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров –
«Поклонная», «Кутузовская», «Ермакова Роща», «Тимирязевская» и «Окружная», – рассказал Пётр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что эти объекты будут обеспечены электроэнергией по второй категории надежности.
То есть в случае технологического нарушения на одной
линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
«Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том
числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки», – рассказал Петр Бирюков.
В 2021 году энергетики подключили к электросетям 82
объекта транспортной инфраструктуры.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ГЕНЕТИКА В ИСТОРИИ МГУ И НЕ ТОЛЬКО

Заседание ученого совета биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 24 февраля 2022 года прошло торжественно и необычно. К
130-летию со дня рождения выдающегося российского ученогогенетика, основателя и первого заведующего кафедрой генетики
Московского университета Александра Сергеевича Серебровского заслуженный профессор МГУ Марлен Мкртичевич Асланян
представил доклад «Генетика в Московском университете».
Вся история генетики в МГУ уложилась в полтора часа. Декан
биофака Михаил Кирпичников докладчика не прерывал.
Моя собственная судьба в науке генетике в полтора часа не
уложится. Для меня кафедра генетики стала добрым инкубатором идей и знаний. Я с упоением ругался с кафедральными профессорами и иногда оказывался прав. И курсовую, и дипломную
работу по эволюционной цитогенетике защитил на «отлично».
Сделанное в студенчестве на кафедре генетики стало делом
всей жизни и позволило читать этот изменчивый мир как открытую книгу.
Причина успеха имеет имя. В моем случае это Нина Николаевна Орлова, Сергей Васильевич Шестаков, Николай Васильевич
Глотов и, самое главное, Марлен Мкртичевич Асланян.
Маленький мир генетики ярче, гротескней и сильнее всего остального мира. Его имена прописаны в общечеловеческой
истории – Тимофеев-Ресовский, Хесин-Лурье, ПрокофьеваБельговская, Владимир Эфроимсон, Николай Дубинин, Иосиф
Рапопорт, Виген Геодакян, Михаил Лобашов, Давид Гольдфарб,
Владимир Гвоздев.
Состав интернациональный, генетика русская. Ее успех обеспечил генеральную линию развития точных наук и стал возможен благодаря странной уникальности страны под названием
«Россия» – здесь всегда находится человек на уникальную роль.
Так можно сказать про каждого из моих учителей. Среди них
Марлен Асланян занимает особое место в роли учителя жизни,
организатора непростого выживания в науке. Он изначально взял
на себя миссию кафедральной репаразы, реинтеграции и синтеза простых человеческих отношений.
За министром Лавровым — страна, и его слова будут цитировать во всем мире. На кафедре дипломатия невидимая, а накал
страстей тот же, те же действующие факторы нашей общей эволюции и цена вопроса – способность науки найти истину, от которой зависит выживание человечества. То есть все то же, только
без страховки и поддержки.
Интеграторами науки выступили Борис Астауров, Роман Хесин-Лурье и сам Тимофеев-Ресовский. Однако роль Миши Панина из «Театрального романа» Булгакова в генетике редка.
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Способность решать человеческие проблемы в коллективах была описана на примере организатора сельскохозяйственной генетики Николая Вавилова. Именно такую роль всегда выполнял на кафедре генетики Марлен Асланян. И
выполняет до сих пор. 10 января ему исполнилось 90 лет.
Асланян стал активным участником и организатором процесса возрождения генетики в МГУ
после освобождения от идеологического плена
мичуринской биологии. Мне тоже довелось немного поучаствовать. Я лично выносил из кафедральной аудитории № 263 бюст Мичурина, и на
тот момент это было важно, хотя выдающийся
селекционер не виноват, что его фигурой затмили образы классиков генетики. Мне же выпало
перепечатывать фотографии классиков и фиксировать на фото театрализованные лекции Тимофеева-Ресовского.
Для меня лекция Асланяна стала путешествием в бурную молодость и доставила большое удовольствие. Жизнь прожита не зря, есть
чем гордиться, и постоянно возникают моменты,
подсказывающие, что все только начинается.
Удивительная и, я бы даже сказал, неуместная скромность
скрыла собственные научные достижения профессора.
На основе собственных экспериментальных данных Асланян
описал феномен неслучайности в стохастических процессах.
Позже данное явление легло в основу научной революции, когда
структура динамического хаоса Эдварда Лоренца переродилась
из курьеза для science fiction в фактор макроэволюции. Получил
доказательную естественнонаучную интерпретацию описанный
Сергеем Четвериковым универсальный феномен Жизни под названием «Волны жизни».
Особое значение имеют научно-исторические изыскания
профессора Асланяна в части разных направлений евгеники.
Тема политически опасная, но она не единственная таковая в генетике. Три разных направления евгеники – русской, германской
и североамериканской – описал историк генетики Василий Бобков. Его таинственная смерть сопровождалась детективом вокруг архива Тимофеева-Ресовского и должна была бы стать предупреждением.
Профессор Асланян не побоялся продолжить насильственно
закрытую тему, обобщить достижения и четко отделить, грубо говоря, добро от зла.
Светлый разум нашего профессора уверенно ведет к истине.
Декан Кирпичников не прерывал лекцию, про которую он сказал «очень поучительно», и вспоминал слова своего друга, нобелевского лауреата Роберта Митчелла: «Человечество нуждается
в меньшей политике в науке и большей науке в политике».
Рассказ Марлена Асланяна «Генетика в Московском университете» был, в общем-то, ровно об этом. После того, как международная наука не прошла краш-тест пандемии, идеи русской генетики обрели особую актуальность.
Каждое явление имеет автора в истории нашей генетики, и
каждое звучит озарением в современных условиях: протяженность гена, генетическая нестабильность – непостоянство генома, эффект положения, ступенчатый аллелизм, гомеозисные мутации.
История генетики не закончилась. Вокруг нашей науки всегда шла бурная идеологическая война. Но в чем тут проблемы и
куда двигаться дальше, понятно. Непонятно, куда пойдет человечество.
По какой-то странной причине не все реагируют на истину по
модели профессора Асланяна. Нам надо беречь наших учителей,
их знания и их образ.
Лев МОСКОВКИН.
Фото кафедры генетики МГУ.
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Владимир ГУТЕНЁВ:

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ В 20% ВВЕДЕНА
НА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Решение Банка России о вводе чрезвычайно высокой ключевой ставки — с
9,5% до 20% — будет иметь непродолжительный срок. А обычные граждане смогут
найти в этом определенную выгоду из-за
увеличения ставок по депозитам. Об этом
заявил председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
Повышение ставки более чем вдвое,
по мнению парламентария, направлено
на решение трех вопросов: сдерживание
инфляционных процессов, купирование
высокой волатильности доллара, снижение ажиотажа и спекулятивного спроса на
финансовые ресурсы, чтобы не спровоцировать дальнейший рост курса доллара.
«Далее Минфин РФ и Центробанк будут реализовывать контрмеры, в том числе направленные на причинение ответного ущерба экономике США и европейских
стран, которые поддерживают необоснованные санкции против России. Самым
болезненным для наших недоброжелателей может стать решение о сокращении
(или полном прекращении) дальнейших
поставок российских энергоресурсов и
иной широкой номенклатуры товаров – существенной для их рынка», – подчеркнул
Гутенёв.
Депутат добавил, что применение зеркальных мер – «предупредительный выстрел в воздух» для Запада, который явно
пребывает в иллюзиях о своей неуязвимости.
«Экономическое противостояние, к
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сожалению, может перейти в иную, менее
желательную фазу», – полагает Гутенёв.
Он заверил, что нынешнее руководство
РФ чрезвычайно аккуратно, дипломатично, но неуклонно отстаивает интересы
своего государства.
Отметим, что президент Владимир Путин дал поручение обеспечить сохранение
кредитных ставок на прежнем уровне.
Председатель Банка России Эльвира
Набиуллина заявила о сохранности вкладов и сохранении всех обязательств перед вкладчиками. Она заверила, что иностранные платежные системы на территории России будут работать.
Таким образом, рекордное повышение ключевой ставки связано с международной обстановкой и в любом случае является временной экстренной мерой. Наступил момент, о котором предупреждали
представители думской оппозиции – использовать подушку безопасности стало
невозможно, пресловутая кубышка попросту недоступна.
«Подушка» изъятий из экономики оказалась контрибуцией, о чем, собственно, и говорил ортодоксальный депутат
фракции ЕР Евгений Федоров. Очевидно,
председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров как всегда предвидел развитие событий и способствовал
проведению ряда решений для смягчения
шоков. В частности, по организации внутренних офшоров на островах Русский и
Октябрьский.
Дальнейшие изменения регулируемых

макроэкономических показателей могут
быть связаны с готовностью российской
политической элиты к перестройке экономики. Повышение ключевой ставки теоретически должно стать шоковым сигналом
о неотвратимости подобного развития событий непосредственно сейчас или в будущем после ротации национальной политической элиты.
Следует ожидать попыток законсервировать ситуацию путем привычного забалтывания и в случае острой необходимости
косметического ремонта глобально интегрированной экономики. Выбор ставки
20% отражает актуарный баланс шока и
защиты. Решается обычная задача генетической инженерии по оптимизации соотношения новаций и потерь.
Система бюджетного правила с отсечением нефтегазовых доходов с декларативной целью наполнения кубышки-подушки повторяет процедуру Бреттон-Вудса-1944, которую Советский Союз избежал, ограничившись ролью включенного
наблюдателя. В новых условиях бюджетное правило теряет политический смысл.
Экономического смысла бюджетное
правило не имело никогда и по этой причине вызывало жесткие споры в Думе,
запущенные по инициативе Оксаны Дмитриевой. Однако данный инструмент не
является самым объемным изъятием из
экономики России. После появления нефтегазовых доходов и перехода с бюджетного секвестирования к профицитному бюджету развита диверсифицированная система омертвления активов. Они в
наименьшей степени связаны с чьим-то
прямым обогащением и по сути являются
взвинченными издержками.
События напоминают шок осени 1998го, но они серьезней и глубже. Задача-минимум национальной власти — не допустить сценария осени-2008, когда запуск
в Россию западного спекулятивного капитала вызвал неуправляемое развитие
кризиса, который затронул все страты населения.
По информации депутата Михаила
Делягина, после начала спецоперации на
Украине мошеннические звонки с использованием социальной инженерии посредством IP-телефонии прекратились. Однако запрет IP-телефонии принят не был,
дискуссия в Думе перешла в режим хронического забалтывания.
Новые реалии открывают для национальной власти широкий фронт работ. Вся
глобализованная квази-экономика деривативов построена на извращенной логистике издержек.
Окончание на 6-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 марта 2022 года, СРЕДА

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 мартя 2022 года, СРЕДА

Владимир ГУТЕНЁВ:

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ В 20% ВВЕДЕНА
НА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Начало на 5-й стр.

Работники по найму должны находить
источник существования за пределами
места жительства, и население должно
потреблять не то, что производится в политических границах собственной страны.
Согласие на рост издержек и понижение
качества жизни достигается за счет массового запугивания населения всего мира
в целом. Об этом, собственно, и говорил
сенатор Сергей Лисовский в отношении
акции «пандемия», за что был лишен места в СФ.
Параллельно декарбонизацию энергетики для двойного роста издержек сделали национальной идеей Евросоюза.
Развернутую борьбу с коррупцией, затем
с пандемией и выбросами парниковых газов подстраховывают новыми проектами.
Идет поиск источников вреда в России.
Например, Байкал вдруг стал источником
парникового газа метан, хотя его там нет,
и по сравнению с водяным паром – облаками – вклад метана в парниковый эффект
ничтожен.
Современный мир стремительно и
непредсказуемо диверсифицирует так
называемое естественное право. Правоохранительная система не успевает, а законодательство так тем более. Например,
В 2008 году Кремль провел негласное
решение о запрете закрывать интернетстраницы и тем определил развитие такого естественного права, как Ius et auditum.
Решение уравняло возможности коммуникатора и коммуниканта, стимулировало
развитие блогосферы Рунета и заставило
официальные СМИ бороться за возврат
доверия аудитории.

Номинально «право быть услышанным» совпадает с декларированными
Джоном Кеннеди правами потребителей,
но, по сути, это право не потреблять кемто навязанное, а участвовать в производстве, в том числе в генерации и эмиссии
информации.
В ответ начался процесс затопления
информации посредством эмиссии fake
news, post-troth, deep fake и misinformation.
Профессор СПбГУ Елена Быкова сообщила на ежегодной научно-практической
конференции журфака МГУ в феврале
2022 года, что deep fake называют новой
чумой ХХI века, поскольку он позволяет в
якобы игровой форме экспериментировать с цифровым инструментарием, увеличивать трафик, привлекать внимание
пользователей.
«Массовое увеличение потребления
видеоконтента в Интернете привело к возникновению новых технологий для привлечения внимания пользователей в формате геймификации, например, дипфейк.
Это синтезированное видео, использующее лица разных людей, которые мастерски накладываются одно на другое искусственным интеллектом с помощью обученной нейросети. Deep fake позволяет
оживлять старинные фотографии и порт
реты исторических личностей, имитировать лица, движения и голоса, полностью
преобразовывать исходный сценарий и
ключевые месседжи, создавать новую, не
существующую в реальности личность, а
одно из китайских приложений позволяет
за считанные секунды вставить свое лицо
в любое видео. Исследовательская компания Sensity AI обнаружила к концу 2020

года более 85 тысяч выложенных deep
fakes, технология производства которых
постоянно совершенствуется», – сообщила профессор Елена Быкова.
«Чума ХХI века» лишает смысла и дискредитирует любые меры национальной
власти. Я не уверен, поймут ли читатели
пояснения депутата Владимира Гутенёва,
не говоря уже о доверии.
Для специалистов МВД нет инструментальных проблем в борьбе с deep fake,
причина политическая. Специалисты легко переводят ОРД из онлайна в офлайн. А
закрытие интернет-источников информации в реализацию Ius et auditum остается
проблемой потерпевших. Если возможно
по политическим мотивам закрыть доступ
к сайту газеты, это такое же преступление,
как убийство журналиста. Теоретически
достаточно 144-й статьи УК.
Но в отношении покушений на информацию и ее источники практически ничего
не делается. Остается возможность фабрикации deep fake со смешением преступников и их жертв в широком спектре,
от быта до геноцида, вплоть до уровня Холокоста.
Если такие вопросы не будут решаться, лучше было бы вообще не повышать
ключевую ставку, суверенитета не будет.
Личное общение последних пяти дней
показывает острый рост тревожности
даже у людей с антизападными настроениями. На мой взгляд, многое будет зависеть от способности власти принимать
комплексные системные решения, а не точечные экстренные.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

В Новокутузовском тоннельном комплексе пройдет капремонт
В Новокутузовском тоннельном комплексе на западе Москвы приступили к
работам по капитальному ремонту. Как
сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков, они пройдут в районе пересечения ТТК и Кутузовского проспекта
поэтапно и без перекрытий движения
транспорта.
«Работы пройдут в пять этапов, на
первом отремонтируем центральный
участок тоннеля на ТТК, на последующих – прилегающие к нему
въездные и выездные тоннели. На время проведения ремонта
движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться
не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе
движения в каждом направлении», – отметил Петр Бирюков.
Новокутузовский тоннельный комплекс был введен в эксплуатацию в 2000 году и ни разу капитально не ремонтировал-
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ся. В настоящее время здесь необходим ремонт поврежденных бетонных
поверхностей, замена гидроизоляции
стен.
«В рамках проекта заменим старую
облицовку стен на металлокерамическую, полностью обновим системы
пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и
потолков тоннелей. На финальной стадии отремонтируем деформационные швы и проведем укладку
нового асфальтобетонного покрытия проезжей части», – уточнил Пётр Бирюков.
Работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса планируется завершить в третьем квартале 2023 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЛЕГКАЯ ПОБЕДА «ДИНАМО»
В КУБКЕ СТРАНЫ

Игра на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина собрала достаточно много зрителей для позднего
вечера рабочего дня. Среди болельщиков – как практически и всегда – были
Лев Лещенко, недавно отпраздновавший
80-й день рождения, и Сергей Ридзик, завоевавший бронзу в ски-кроссе на недавней Олимпиаде в Пекине.
Кубок России. 1/8 финала. Москва.
«Динамо» 3:0 «Нижний Новгород». Голы:
Фомин, 45+2 (пен.), Грулев, 54, Смолов,
86 (пен.)
Матч начался ну уж очень медленно.
Команды практически не угрожали воротам друг друга. Динамовцы владели преимуществом, но ничего толком не могли
создать в атаке. Нижегородцы достойно
смотрелись в оборонительных действиях,
редко переходя на половину соперника.

Оба вратаря — и Лещук, и Нигматуллин —
практически были без работы.
И только в компенсированное время
первого тайма счет был открыт первым же
ударом в створ ворот. Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал небесспорный пенальти, назначенный главным
арбитром матча туляком Алексеем Амелиным. Вратарь нижегородцев не только
угадал угол, в который летел футбольный
снаряд, но почти и отбил его — однако мяч
был послан с такой силой, что буквально
«прошил» руки Нигматуллина.
Второй тайм выдался намного интереснее первой половины матча. Обе команды начали активнее показывать себя
в атаке, судья часто принимал необоснованные решения, игра пошла на встречных курсах. На 54-й минуте преимущество
хозяев удвоил полузащитник Вячеслав

Грулёв. Нижегородцы ошиблись на своей
половине поля, хавбек «Динамо» Денис
Макаров обманул защитника «Нижнего
Новгорода» Акоша Кечкеша и радиоуправляемой передачей вывел на ворота коллегу. Навес с правого фланга идеально замкнул ударом в касание Грулёв.
А дальше - снова VAR, снова одиннадцатиметровый, и снова мяч в сетке нижегородцев. На 86-й минуте четко реализовал пенальти тот, кто его и заработал – вышедший на замену Фёдор Смолов. И снова
вратарь приезжей команды угадал угол, в
который динамовец пробил, Нигматуллину не хватило каких-то миллиметров, чтобы отразить удар форварда бело-голубых.
«Я бы хотел выразить большую благодарность моим футболистам за их отношение и за то, как они проявили себя на
поле. Считаю, что сегодняшняя победа
абсолютно заслужена. Сложно сразу взломать оборону такой дисциплинированной и организованной команды. Команда
очень хорошо себя проявила и показала
себя с наилучшей стороны в матче против
серьезного соперника», — подвел итог
главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.
«Мы примерно представляли, как будет играть «Динамо». Знали, как обороняться, понимали, что придется это делать
чаще, чем владеть мячом. Что касается судейства, то я не то чтобы был недоволен.
Но когда при явном положении «вне игры»
минуту проверяют VAR, начинаешь переживать. Да и не в судействе дело — просто «Динамо» оказалось сильнее, ничего
страшного», — резюмировал тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на
послематчевой пресс-конференции.
«Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка
России. Жеребьевка этой стадии турнира
состоится в пятницу, 3 марта.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

Каким видят мир вокруг себя выпускники начальной школы
О том, каким им видится окружающий мир, рассказали четвероклассники, которые принимали участие в олимпиаде «Мир
вокруг – 2022».
Как рассказали в Департаменте образования и науки столицы, в олимпиаде приняли участие почти 1300 четвероклассников с особыми образовательными потребностями из 163 мос
ковских школ.
Олимпиада была освящена культурному наследию народов, проживающих на территории России. Ребята в режиме
онлайн отвечали на вопросы, связанные с традициями, обычаями, художественными промыслами и ремеслами различных этносов.
Для участников интеллектуального состязания было подготовлено два варианта заданий в соответствии с адаптиро-

7

ванной образовательной программой, по которой они обучаются.
— Среди столичных четвероклассников оказалось 135 победителей и 328 призеров. Задания олимпиады не только помогают ребятам состязаться в знании традиций и обычаев разных этносов, но и учат лучше ориентироваться в поликультурном мегаполисе, – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
СПРАВКА
Олимпиада «Мир вокруг» проводилась в столице в седьмой
раз. Ее цель – предоставить школьникам с особыми образовательными потребностями возможность участвовать в олимпиадном
движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе.
Мона ПЛАТОНОВА.
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2 МАРТА – ДЕНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
2 марта отмечается неофициальный, но очень трогательный праздник – День
старых вещей.
Казалось бы, «старое не
станет новым, старое осталось в прошлом», однако
вспоминается еще одна крылатая фраза: «новое – хорошо забытое старое». Так и
получается, что в наших домах медленно, но верно скапливаются напоминания о
прошлом. Все-все любимые
и очень нужные!
Откуда произошел праздник? К сожалению, никаких
официальных данных по этому поводу нет. Лишь из истории известно, что в елизаветинской Англии был популярен так называемый «секонд-хенд»,
где желанную одежду класса люкс можно было приобрести в одном из сотен лондонских магазинов перепродажи. Стоила такая
одежда дорого, поэтому покупка была большой инвестицией в
себя и свою семью. Иногда один и тот же костюм перепродавался
несколько раз, дешевея с каждым новым хозяином и новой заплаткой.
Однако сейчас с вещами все проще, и День старых вещей —
еще один повод разобраться в своих шкафах, гаражах, заново открыть свои «сокровища» на чердаке и наконец-то с некоторыми
из них попрощаться навсегда.

Однако так ли необходимо
избавляться от старых вещей?
В какой-то степени — да. Они
захламляют пространство и
препятствуют свободной циркуляции воздуха. Также на них
часто скапливается пыль, заводятся клещи и другие паразиты, которые оказывают
негативное действие на здоровье человека.
Психологи же утверждают, что избавление от хлама
равносильно эффективной
психотерапии, способствующей снятию напряжения.
Также это может помочь избавиться или защититься от
депрессии. Но, конечно, это
не значит, что надо расставаться с фамильными ценностями или дорогими сердцу вещами.
Всё, что дорого вам в прямом и переносном смысле – это святое.
Как еще отметить этот день? Для ознакомления со старинными вещами не обязательно идти в музеи. Иногда можно зайти и на
столичные блошиные рынки. Например, один из них расположен
на Тишинской площади, дом 1. Также можно посетить и «Левшу»
на Новосходненском шоссе, где любой может найти себе что-то
интересное – на рынке огромный ассортимент с более чем 5 000
наименований.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото Сергея ВЕДЯШКИНА / Агентство «Москва».

МАСЛЕНИЦА — БЛИННОЕ РАЗДОЛЬЕ
Началась Масленица, а значит – время
печь (или жарить, кому как больше нравится) блины.
Долгое время главным лакомством на
Масленицу для меня были тонкие дрожжевые блины, замешанные на опаре. Моя бабушка была мастерица печь такие блины.
Они были основательные, ноздреватые
и очень сытные. По сей день такие блины
для меня — главные на Масленицу, потому что из детства. Но время мчится вперед, и в современном мире, основанном
на интеграции вкусов и традиций народов мира, блинные вариации увеличились
многократно. Блины, блинчики на молоке
и дрожжах, бездрожжевые, на кефире, заварные и вареные, крутятся перед нами,
как в калейдоскопе, наполняя нашу жизнь
невероятной палитрой вкуса.
Не так давно я познакомилась с новым
для меня рецептом очень вкусных, нежных
и невероятно ажурных блинчиков, которым и хочу поделиться с вами. Мне кажется, что эти рукотворные блинные кружева
станут настоящим украшением стола.
Итак, для приготовления заварных
блинчиков нам потребуются следующие
продукты:
мука — 1 стакан;
молоко — 1 стакан;
кипяток — 1 стакан;
яйца — 3 шт;
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соль — 0.5 ч. л.;
сахар — 2 ст. л.;
растительное масло –
3 ст. л. для теста и чуть-чуть
для жарки.
Начнем, пожалуй, с куриных яиц. Вы можете сразу
разбить их в глубокую миску
и смешать с солью и сахаром,
но поверьте, будет лучше, если
вы отдельно собьете белки и
отдельно желтки, а уже потом
смешаете все ингредиенты
вместе. Считайте это маленькой кулинарной хитростью.
Теперь добавьте в массу
стакан пшеничной муки, предварительно просеяв ее, и 200
гр молока комнатной температуры. Всё время активно размешивайте смесь венчиком,
чтобы не было комочков.
Далее постепенно влейте стакан крутого кипятка, продолжая замешивать тесто.
Последний штрих — три столовые
ложки растительного масла. Вот и всё. Тесто готово. Оно получилось жидковатое,
но пусть вас это не смущает — так и должно быть.
Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, нагрейте

как следует и выпекайте блины. У меня
они получились замечательные — тонкие,
кружевные и очень вкусные.
Да, поделюсь еще одной хитростью:
складывайте блины на бумажную салфетку. В этом случае нижний слой не будет
мокнуть и останется сухим и красивым.
А к бабушкиным блинам на дрожжевой
опаре мы вернемся в следующий раз.
Ваша Елена ЧАЙЛД.
Фото автора.
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Виктория ФАНАСЮТИНА:

ФЁДОР ДОБРОНРАВОВ СОЗДАЕТ
НА ПЛОЩАДКЕ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ

Виктория Фанасютина работает над съемками своего нового фильма «Календарь Ма(й)я». Наш обозреватель беседует с режиссером.
— Виктория, насколько я знаю, в основе вашей будущей
картины лежит очень интересная история…
— Это так. Наш фильм снят по мотивам бестселлера — книги
для подростков «Календарь Ма(й)я» Виктории Ледерман и является одной из самых ожидаемых экранизаций ее произведений.
По сценарию главный герой, написав на древнем артефакте современную дату, запускает обратный календарь, и время для него
и его друзей начинает двигаться назад. Так что им приходится не
только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события,
которые в дальнейшем изменят жизнь близких и их самих, а также
сделать все возможное, чтобы не исчезнуть, а вернуться в нормальный календарь.
— Знаменитый «эффект бабочки»… А в каком жанре вы
решили эту историю? На какую зрительскую аудиторию она
в конечном счете будет ориентирована?
— Я думаю, что приключения, фантастика и археология сделают фильм интересным для зрителей разных возрастов. Съемки
проходили в 2021 году в Санкт-Петербурге.
— «Московская правда» писала о вашем предыдущем
фильме «Солдатик», взявшем кучу всевозможных международных наград, посвященном самому маленькому герою
Великой Отечественной войны. Новое кино — снова о детях,
подростках. Почему вам это так важно?
— Вы знаете, возможно именно «Солдатик» и стал причиной того, что я снова снимаю фильм о детях. После «Солдатика»
было множество писем от ребят, картина прошла в Америке, ее
взяли на крупнейшие мировые платформы кино. Мы показывали «Солдатика» в самых разных городах России, и ко мне везде
подходили дети с неожиданным вопросом: «А продолжение будет?» При том, что ведь сама история «Солдатика» вполне законченная. И тогда я вдруг поняла, что детям сегодня активно
не хватает друзей в нашем современном кино. Тех, на кого они
бы могли ориентироваться. Таких, которые могли бы стать своими для них. В отличие от нашего поколения: у нас-то кинодрузья
были. Вот мне и захотелось снова снять фильм, но на этот раз
об обычных сегодняшних детях, которые попадают в необычные
обстоятельства. Очень хотелось, чтобы прожив с киногероями
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полтора-два часа зрителям захотелось бы увидеть
продолжение.
Это то кино, снимая которое ты четко отдаешь
себе отчет, ради чего. После «Солдатика», например,
мне писали подростки о том, что они все время прикидывали на себя: а смогли бы они поступать так, как
поступал наш маленький герой-партизан. Когда ребята про героев фильма начинают говорить, что «это
мой дружок», режиссер иначе начинает воспринимать
свой труд и материал вообще.
Героям нашего нового фильма по 12 лет – это тот
возраст, переходный, когда ломаются стереотипы
восприятия родителей, а за новые ориентиры подростки еще не успели зацепиться. Конечно, детское
кино требует особого подхода: тут важно не травмировать психику юных зрителей, снять так, чтобы в
фильме не было бы мрака, чтобы в нем присутствовала мечта.
— Ну да, вы ведь еще и автор сценария этого
фильма. А насколько вообще сложно сегодня сценаристу найти адекватных героев для кинопроизведения в современной детской литературе?
— Сложно. Хотя я стараюсь быть в курсе всех новинок детской
литературы, быть на связи с издательствами. Но бывает, что книга чудеснейшая, а для кино совершенно не подходит. Найти киноисторию очень не просто. В произведении Виктории Ледерман
«Календарь Ма(й)я» эта история была. Интересно, что там у каждого из героев был свой скелет в шкафу. Спасибо автору, которая
доверила свою книгу и позволила сделать фильм по ее мотивам.
Я, как сценарист, старалась максимально сохранить основу, которая, несмотря на фантастический сюжет, очень живая и настоящая.
— Производством фильма занимается «Каро продакшн»,
продюсерами выступают Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.
А кто у вас снимался в главных ролях?
— Фёдор Добронравов, Раиса Рязанова, Равшана Куркова,
Анна Уколова, Сергей Горошко, Юрий Батурин и юные талантливые актеры, которых мы искали по всей стране.
— А как ребята, начинающие артисты, себя чувствовали
на одной площадке с Фёдором Добронравовым и Раисой
Рязановой?
— С детьми на площадке справиться непросто. Это – как
ртуть, они все время находятся в движении. От чего и устают быстро, а тогда уже и послушания нет. Но когда Фёдор Викторович
Добронравов появлялся на площадке - все волшебным образом
менялось. Наступала абсолютная тишина. Он ее создавал просто
своим присутствием, у него такая особая аура, что дети ее мгновенно чувствовали.
Что касается Раисы Рязановой, то это не актриса, а подарок
судьбы для любого режиссера. Представляете, мы снимаем при
тридцатипятиградусной жаре в большой стеклянной комнате. К
тому же работают осветительные приборы. Я предложила актрисе, желая ее поберечь, когда она не в кадре, периодически выходить в тень, но она категорически отказалась, мотивировав, что
должна чувствовать, что именно происходит на площадке. Ни на
секунду не покинула нас. Вот это школа, вот это планка! Случилось так, что мы один кадр не успели снять, так она так расстроилась, что заплакала. Я подобного на своем веку не видела. Помоему, это какой-то высший пилотаж отношения к профессии, и к
тому, что ты делаешь в этой жизни!
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлены Викторией ФАНАСЮТИНОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 марта 2022 года, СРЕДА
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Команду Театра Наций холод не остановил
Возобновить футбольный чемпионат
московских театров после зимних каникул предполагалось еще в конце января,
но ситуация с распространением коронавируса тогда не располагала к проведению соревнований. Поэтому очередной тур состоялся в первый день Масленицы.
Между тем на «Красной Пресне» произошла накладка с предоставлением
времени в манеже, поэтому одна пара
сыграла на открытом воздухе. Игроков
Театра Наций это не смутило, и они забили в ворота «АпАРТе» четыре безответных мяча.
Одновременно под крышей шла более упорная борьба. «Эскизы в пространстве» повели в счете благодаря не
казавшимся опасным удару со средней
дистанции, «Театриум на Серпуховке»
ответил успешно разыгранным штрафным. Обмен голами произошел и в матче «Серпуховки» с Большим театром, но
тут уже она могла сетовать на упущенный
перевес.
В центральном матче тура родилась
волевая победа. Счет открыли «Эскизы»,
получившие право ввести мяч из аута
возле своей штрафной. «Я сделаю!» —
пообещал партнерам Максим Спивак и
направил мяч через все поле в свободную зону, куда ворвался Александр Цай
и с лёта поразил дальний угол. Правда,

вскоре ассистент усугубил повреждение
голеностопа и вынужден был покинуть
площадку. Тут надо отметить, что команда Театра Наций, лишившись до конца
сезона травмированного Игоря Душевина, сделала два серьезных приобретения. Оба новичка, прежде становившиеся чемпионами ТФЛ в составе других
коллективов, сделали свое дело. Виктор
Гаманов отквитал гол в быстром прорыве по правому краю, а Сергей Кемпо не
только забил, но и помог отличиться Станиславу Раскачаеву.
Перед заключительной встречей состоялась трогательная церемония. Как
известно, два года назад прямо во время
тура ушел из жизни лидер команды Большого театра Василий Соловьев. И теперь
его партнеры, встав в круг с соперника-

ми из «АпАРТе», рассказали о нем дебютантам лиги. После минуты молчания
игра началась, и быстро стало видно,
насколько стремятся футболисты в зеленых майках показать достойную игру
в память о товарище. Почин сделал Андрей Кошкин после комбинации в одно
касание, и атакующую лавину было уже
не остановить.
Тройка лидеров теперь выглядит так:
«Таганка» — 15 очков, Театр Наций – 12
при двух матчах в запасе, «Серпуховка» — 11. Передовики бомбардирской
гонки в туре не участвовали, но напомним, что у Вячеслава Морозова (Театр на
Таганке) семь мячей, у Станислава Колодуба («Сатирикон») — шесть.
***

Театральная футбольная лига2021/2022

Результаты 4-го тура
Эскизы в пространстве — Театриум на Серпуховке — 1:1
Театр Наций — АпАРТе — 4:0
Театр Наций — Эскизы в пространстве — 3:1
Театриум на Серпуховке — Большой театр — 1:1
Большой театр — АпАРТе — 5:0
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено Театральной
футбольной лигой.

Театр «Современник» встречает весну «Интуицией»
Весна в московском театре «Современник» началась с премьеры необычного спектакля «Интуиция» по одноименному
тексту Александра Цыпкина. Художественный руководитель постановки — Константин Хабенский, режиссер — Данил Чащин.
Тринадцать монологов разных людей о последнем дне жизни и о том самом важном, что не успели сделать перед смертью. Тринадцать исповедей героев спектакля. И
горькие сожаления — вот, если б знать, тогда бы
я: …купил маме подарок …помирился с женой …
успела дать имя дочке …забрала любимое платье из химчистки …перечислил деньги на операцию …изменил завещание и даже …отстегнул
наручники любовнице, прикованной к кровати.
Действующие лица оказываются в пространстве, чем-то похожем на чистилище. Решение о
том, куда они попадут дальше, принимают дежурные смотрители. Они же могут дать шанс на
возврат на один день, но только кому-то одному.
Кому же? Ведь почти у каждого есть неотлагательное дело, которое надо закончить перед неожиданным уходом.
Зрители также могут повлиять на судьбу героев, проголосовав за того, чья история показалась самой
пронзительной, достойной сожаления. Голосование идет на
сайте tsypkin.com/intuition в режиме реального времени.
Александр Цыпкин и Константин Хабенский запустили этот
проект не только как художественную акцию, но и как социологическое исследование сегодняшней реальности. Это созвучно
теме сезона 2021/2022 в театре «Современник», под названием «простой день простого человека».
Герои «Интуиции» балансируют на тонкой грани между реальным и фантастическим, смешным и пугающим, бытовым и
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бытийным. Эти парадоксальные соединения и определили трагикомический жанр спектакля. В нем участвуют артисты разных
поколений: мастера сцены Людмила Крылова и Светлана Коркошко, звезды «Современника» Алёна Бабенко и Владислав Ветров, молодые актеры.
«Сначала мы сочиняли «Интуицию» как фантазию для киноэкрана, но со временем оказалось, что она точно
слилась со сценой и нашла отклик именно в теат
ральном зрительном зале. Возможно из-за того,
что в театре человек останавливается, фиксируется во времени и пространстве и задумывается
о себе», — рассказал худрук проекта Константин
Хабенский.
«Зритель часто задает вопросы, о чем текст?
«Интуиция» о сочувствии, и у него есть цель. Мне
ее озвучил один из читателей пьесы. «Спасибо, я
закрыл книгу и сразу же сделал звонок, к которому шел много лет», — делится автор текста Александр Цыпкин.
Спектакль производит впечатление философской притчи, гости чистилища очень разные,
жизнь показана всякая, но вывод напрашивается
один: цените каждое мгновение жизни, ведь любое может стать
последним. Режиссер спектакля Данил Чащин: «Для меня эта
история про то, что мы внезапно смертны. Что я скажу, оказавшись на том свете? О чем буду просить? О чем сожалеть? Или
я буду молчать и ждать, что скажут мне? «Интуиция» заставляет
задуматься о том, что ты сделал или о том, что ты не успел. Несмотря на то, что все герои говорят с нами после смерти, это
спектакль о жизни».

Галина СНОПОВА.
Фото театра «Современник».
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Музей-заповедник «Коломенское» открыл масштабную выставку «От Аввакума
до Агафьи. Наследие старообрядчества».
Проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, одной из ярчайших фигур XVII века. Уникальные предметы XVI – начала XX века, многие из которых посетители выставки увидят впервые,
расскажут об истории старообрядчества в
России.
Выставка «От Аввакума до Агафьи.
Наследие старообрядчества» подготовлена по инициативе Митрополии Русской
Православной Старообрядческой Церкви
и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, который в преддверии открытия
отметил: «Убежден, что выставка станет
важным духовным и культурным событием, позволит москвичам и гостям столицы
ближе познакомиться с прошлым и настоящим старообрядчества, больше узнать о
судьбах людей, внесших огромный вклад в
развитие Москвы и России. Выставка помогает осознать единство нашей общей
истории, важность преемственности поколений и сбережения культурного наследия».
Экспозиционный ряд включает более
400 предметов — иконы, рукописные и
печатные книги, документы, рисованные
настенные лубки, картины, портреты, гравюры, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства и старообрядческого быта.
Среди экспонатов можно выделить
самое раннее из известных изображений
протопопа Аввакума – икону, написанную
в конце XVII – начале XVIII веков на Керженце, а также уникальные автографы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой,
этюды Василия Сурикова для знаменитой
картины «Боярыня Морозова» (1887), подлинные документы времен Соловецкого
восстания.
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Значимый раздел выставки составят
артефакты из двух старообрядческих моленных, а сейчас находятся в фондах музея-заповедника. В экспозиции представлены портреты купцов-старообрядцев
Ильи Ковылина, Федора Гучкова, Викулы
Морозова, Козьмы Солдатенкова, Сидора
Кузнецова и других.
Целый комплекс экспонатов связан
со знаменитой Агафьей Лыковой – единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, обнаруженной геологами в 1978 году в Западных
Саянах. Суровая жизнь в глухой тайге не
сломила этих людей. Старообрядческий
менталитет, охватывающий не только религиозную, но и этическую сторону жизни,
позволил им сохранить и богослужение,
и книги, и иконы, и старинный бытовой
уклад.
Митрополит Московский и всея Руси
Корнилий, приветствуя собравшихся на
открытии, отметил: «В последнее время
наблюдается рост интереса (научного,
культурного и религиозного) к исконному,
дораскольному русскому православию –
старообрядчеству. Радует, что и музейное сообщество не осталось в стороне
и подготовило выставку, где наглядным
образом представлена часть древлеправославной культуры, с которой может наглядным образом соприкоснуться каждый
желающий».
Старообрядчество как значимое явление отечественной истории и культуры, к
сожалению, мало известно. Данный выставочный проект призван познакомить
посетителей с основными вехами старо
обрядческой истории, но главное – с
людьми, для которых сохранение древнего православия стало ведущим жизненным принципом.
Идеей персонифицированного показа истории старообрядчества определя-

ется как название выставки: «От Аввакума
до Агафьи», от первоучителя протопопа
Аввакума до ныне обретшей всероссийскую известность сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, так и специфика
экспозиционного ряда. Экспозиция показывает не только иконы, рукописные
и печатные книги, предметы церковного
обихода, документы, но и портреты XVIII XX веков, что дает возможность публике
увидеть лица людей разных эпох, сохранявших старую веру и внесших значительный вклад в отечественную историю
и культуру. Такой оригинальный авторский подход сопряжен с выявлением и
экспонированием новых материалов и
обеспечивает выставке свое лицо в ряду
юбилейных мероприятий 2020–2021 годов, посвященных юбилею протопопа Аввакума. Кроме того, выбранный ракурс
показа позволит представить историю
старообрядчества в контексте общероссийской истории и культуры.
Выставка призвана раскрыть три важнейших события в истории староверия:
во-первых, критику церковной реформы
патриарха Никона середины XVII века и
появление первых учителей староверия,
центральное место среди которых по
праву принадлежит протопопу Аввакуму;
во-вторых, Соловецкое восстание 1668–
1676 годов, когда крупнейший русский
монастырь открыто встал на защиту оте
чественной церковной традиции и в течение восьми лет выдерживал осаду царских войск, и в-третьих, создание в 1694
году на севере России Выго-Лексинского
старообрядческого общежительства, преемственно связанного и с первыми учителями староверия, и с соловецкими выходцами, покинувшими монастырь во время
осады и проповедовавшими неприятие
церковных «новин» в Поморье.
Окончание на 12-й стр.
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Начало на 11-й стр.
В создании, становлении, дальнейшем развитии и исключительных культурных достижениях Выговского центра
(просуществовал до середины XIX века)
наглядно проявились творческие силы народа, в особенности крестьянства.
Для истории старообрядчества Нового времени представляется важным показать глубинную связь староверия с народными корнями и уже как следствие этой
связи продемонстрировать наиболее яркие социальные и культурные достижения,
которые старообрядчество явило в конце
XVIII – начале XX века. Крестьянство с его
традиционным мировоззрением и бытовыми устоями составило главную социальную базу для дальнейшего развития
старообрядчества. Как показывает пример подмосковного села Коломенского, старообрядческие моленные служили центром местной религиозной жизни
вплоть до 1917 года.
Куратор проекта, доктор филологических наук, главный научный сотрудник
отдела рукописей и старопечатных книг
Государственного исторического музея
Елена Юхименко отметила: «Вера в Бога,
сила духа и чистота души помогли всем
старообрядцам выстоять в сложных, а
порой весьма драматичных внешних условиях. Представленный на выставке ма-

МОСПРАВДА-ИНФО
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териал демонстрирует неиссякаемые созидательные силы этих людей, направивших свои таланты не только на успешный
земледельческий труд и предпринимательство, но также на храмоздательство,
благотворительность, книгописание, иконописание, литье медных икон».
Участники проекта: музей-заповедник
«Коломенское», Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви, Государственный исторический музей, Российский государственный архив древних
актов, Российская государственная библиотека, Государственная Третьяковская
галерея, Государственный Русский музей,
Музеи Московского Кремля, Центральный
музей древнерусской культуры и искус-

ГЛАВНЫЙ
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Шод
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ства имени Андрея Рублева, Дом русского
зарубежья им. А. И.Солженицына, Государственный музей истории религии, Самарский областной художественный музей, Егорьевский историко-художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей и частные собрания.
На открытии выставки присутствовали
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы В. И. Сучков, руководитель
проекта, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности
МГОМЗ О. В. Нестерцева, руководитель
Музейно-библиотечно-архивного отдела
Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви отец Алексей Лопатин, директор МГОМЗ «Коломенское»
М. В. Люльчук.
Выставка сопровождается уникальным VR-контентом, специально снятым в
интерьерах Покровского кафедрального
собора Старообрядческой церкви, расположенного на Рогожском кладбище и
являющимся ярким воплощением храмо
здательства московских купцов-старообрядцев.
Экспозиция представлена во Дворце
царя Алексея Михайловича с 1 марта по
15 мая.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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