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МАСШТАБЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА
ОКАЗАЛИСЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ
сят вообще только 10%
респондентов, которые
ответили на наши вопросы», - сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
Особенно непростой,
по словам Бориса Титова, ситуацию делает то,
что бизнес еще не успел
прийти в себя после коронакризиса (56% представителей малого и
среднего бизнеса указали на то, что к концу 2021
года их обороты так и не
восстановились к уровню
2019 года):
«Не так давно мы говорили, что кризисная
ситуация,
вызванная
пандемией,
беспрецедентна, но сегодня приходится говорить о том,
что у нас опять беспрецедентная ситуация, потому что кризис, вызванный
санкциями, тоже очень
глубокий и, действительно,
беспрецедентный,
потому что по своим основным «ударным» моментам он очень сильно
отличается от того, что
было в пандемию».
Беспрецедентность
нового кризиса, по мнению Бориса Титова, требует тоже беспрецедентных мер поддержки отечественного бизнеса со стороны государства:
«Меры поддержки, которые были во время пандемии, охватили не более 40% предпринимателей. По данным наших предыдущих опросов, 31% вообще не смогли получить поддержку, хотя и
пытались. Остальные и вовсе не пытались. То есть 1/3 предпринимателей получила поддержку во время предыдущего кризиса.
Надо сказать, что если мы останемся на уровне этих показателей,
то вряд ли мы сможем достаточно ровно и безболезненно выйти
из нового кризиса. Нам нужна сегодня большая поддержка государства, более оперативное принятие мер».
Конечно, что-то правительством делается уже сейчас, но эти
меры в основном, по словам уполномоченного, нацелены на решение ситуативных, а не системных проблем, которые связаны с
новым кризисом:
Окончание на 2-й стр.
ОЛЬГА ДАВЫДОВА

Лишь 10% представителей российского малого
и среднего бизнеса заявили о том, что они вообще
не зависят от импорта.
Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного аппаратом уполномоченного при
президенте РФ по защите
прав предпринимателей
Бориса Титова.
О результатах опроса
рассказал сам Борис Титов
в ходе пресс-конференции
в ТАСС, посвященной необходимым мерам поддержки малого и среднего
бизнеса в сегодняшних непростых условиях. В опросе, по его словам, приняло участие более 6 тысяч
российских предпринимателей, и главный его итог
заключается в том, что
если раньше (до 24 февраля) санкции отражались на
26% предпринимателей,
то сейчас они уже затронули 84% предпринимателей. В ответах на вопрос,
на что больше всего влияет кризис, на первое место
вышел рост закупочных
цен.
«Быстрый рост закупочных цен отмечался
еще в январе-феврале
(например, на металлы, на
древесину, на сельскохозяйственную продукцию), но, к сожалению, этот тренд продолжился, и в ходе опроса уже 87% заявили
о том, что закупочные цены еще повысились. 62% отметили сокращение спроса. Надо сказать, что все эти негативные моменты прежде всего связаны с падением курса рубля. Кроме этого,
происходят разрывы цепочек поставок по импорту, что далее
негативно сказывается и на российских цепочках поставок продукции, которая имеет в своем составе какие-то импортные составляющие», - отметил Борис Титов.
Между тем проведенный опрос показал, что зависимость
российского бизнеса от импорта очень высока.
«Согласно полученным данным, у каждого десятого бизнеса в России вся деятельность целиком зависит от импорта. То
есть 10% российского бизнеса работает только на импорте, с
импортными товарами. У 26% бизнес зависит от импорта больше чем наполовину, у 37% - на 10-50%, и от импорта не зави-
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«Главным направлением мер поддержки должны стать
меры, содействующие развитию внутреннего производства
товаров для потребления на внутреннем рынке. Это должна
быть программа развития российской промышленности, и
прежде всего малого и среднего производства. Что для этого надо? Мне кажется, что нужны системные меры. Например,
понижение страховых взносов: у нас очень высокое налого
обложение на труд. (…) Опыт пандемии показал, что снижение
ставки не ведет к снижению доходов ни Пенсионного фонда,
ни бюджета. Наоборот, они выросли, так как работодатели начали в результате снижения ставки платить «белую» зарплату,
и в результате налогооблагаемая база выросла. Выросшее
количество предпринимателей, которые начали платить этот
налог, компенсировало снижение ставки. (…) Так же можно
было «заморозить» тарифы естественных монополий (размер
оплаты за газ, электроэнергию, тепло и воду. - С. И.). К сожалению, у нас сегодня такая ситуация, когда каждый регион
устанавливает эти тарифы самостоятельно, причем схемы их
формирования очень сложные и непрозрачные. Мы считаем,

что сейчас государство должно вернуть себе право устанавливать тарифы».
В числе мер, которыми государство могло бы поддержать
отечественный бизнес, Борис Титов указал и на желательность
отказа от очень жесткой дисциплинарной политики государства в
отношении бизнеса, которая проводилась в последние годы:
«Бизнес должен был быть подконтрольным во всех своих аспектах, во всей своей деятельности. А сегодня немножко время не то.
Я считаю, что нужна также уголовная амнистия, потому что, по нашим данным, на сегодняшний день количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении бизнеса, не только не сократилось, а еще
и увеличилось: в 2020 году на 24,4%, в 2021 году - еще на 7,7%.
Сейчас в СИЗО на 12,3% содержится больше предпринимателей,
чем в прошлом году. Причем мы видим как факт, что часто бизнес
незаконно обвиняется, и часто уголовные дела возбуждаются не с
целью наказания провинившихся, а с другими целями».
По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите
прав предпринимателей, энергия и компетенции этих людей сейчас могли бы помочь возрождению российской экономики.
Сергей ИШКОВ.

Автомобили и холодильники:
москвичи утилизируют технику бесплатно

Школьникам из ДНР
и ЛНР выдадут аттестаты
по итогам текущей
успеваемости

В Российских школах становится все больше и больше учеников, которые приехали из
Донецкой и Луганской народных республик. По
данным Министерства просвещения, 41 регион страны принял более 13 тысяч детей, которые продолжают обучение в российских образовательных учреждениях.
Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, после консультаций с
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки принято решение выдать
приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости.
С 28 февраля во всех регионах страны приехавшие ребята включены в учебный процесс
и обеспечены всем необходимым. Во всех регионах ведется прямая работа с родителями.
Острые вопросы, такие как устройство в детские сады, колледжи, организации детского
отдыха, решаются системно и быстро, непосредственно на месте.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Более 10 тысяч единиц старой бытовой техники утилизировали с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Вывоз ненужных вещей»
С октября 2021 года жители столицы оставили на портале mos.ru заявки
на вывоз 3602 стиральных машин, 3396 холодильников, 538 посудомоечных
машин, 1272 электрических и 1265 газовых плит. По заявкам владельцев
специалисты сервиса вывезли на переработку 6 не подлежащих восстановлению автомобилей.
Воспользоваться услугой «Вывоз ненужных вещей» могут москвичи, у
которых есть стандартная или полная учетная запись на сайте mos.ru. Для
этого необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и тему «ЖКУ, обслуживание жилья». В одну заявку на
вывоз старой техники можно включить до 20 предметов. Заявителю следует
указать адрес, номер подъезда, этаж и номер квартиры, отметить, есть ли в
доме лифт и какого он типа, а также выбрать удобную дату и время вывоза.
Выносить предметы из дома самостоятельно также не придется, это сделают служащие сервиса.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 марта 2022 года, ВТОРНИК
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ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ СВЯЗАН
С ПОВЫШЕНИЕМ СПРОСА

Как заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева, выступая на прессконференции в ОСН, в первую очередь дефицит лекарств пациенты породили своим ажиотажным спросом.
А в остальном, как отметила Нелли Игнатьева, на аптечном
и фармацевтическом рынке не изменилось ничего, кроме курса
рубля. Все импортные субстанции и лекарственные препараты,
по ее словам, по-прежнему ввозятся: «У нас изменилась логистика, то есть пути доставки. Если раньше они доставлялись на бортах самолетов, то сейчас это происходит совершенно по-другому.
Эти новые логистические цепи сейчас постоянно корректируются. Как вы понимаете, мы отвечаем только за лекарственные препараты, и мы вынуждены были обратиться к наземным логистическим компаниям».
Сейчас аптеки выжидают, когда товар придет к дистрибьютору, а пациенты ждут, когда он поступит в аптеки, но, как подчеркнула Нелли Игнатьева, никаких проблем, связанных ни с остановкой производства, ни с ввозимой продукцией (как готовых
препаратов, так и субстанций), нет: «На сегодняшний день никаких ограничений в этом направлении не было, и мало того, вчера
были заявления двух иностранных компаний, которые сообщили
о том, что не будут инвестировать в РФ, но под словом «инвестировать» подразумевается ряд мероприятий, не связанных с
движением лекарственных препаратов. И по этическим нормам
и соображениям, как они уже прокомментировали, поставки лекарственных препаратов как осуществлялись, так и будут осуществляться».
Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции прокомментиро-
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вала также заявление Минпромторга от 9 марта о том, что запасов
жизненно важных лекарственных
препаратов у нас в стране хватит
на год:
«У нас жизненно важные лекарственные препараты, в первую
очередь это те препараты, которые отпускаются по льготе, льготным категориям граждан. (…) Вот
этих препаратов вполне достаточно».
Говоря о природе возникшего
в последние две недели ажиотажного спроса, директор Российской
ассоциации аптечных сетей отметила, что прекрасно понимает, что
пациенты постарались сделать запасы, вполне обоснованно опасаясь роста цен, связанного с падением курса рубля:
«Поскольку мы импортозависимы, мы зависим от курса валют,
и этот курс напрямую влияет на
конечную цену, по которой пациент будет потреблять эти лекарственные препараты. И в связи с
тем, что сегодня меняются механизмы логистики, они тоже, конечно же, повлияют на стоимость
препарата. (…) Давайте смотреть
правде в глаза: повлиять на курс
валют мы, как представители
фармацевтического сообщества,
не можем, но мы можем позаботиться о том, чтобы увеличилось предложение. Только таким образом мы можем стабилизировать скачок цен».
Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, также принявшая участие в пресс-конференции, сообщила,
что анализ фармрынка с 24 февраля по 6 марта показал, что за
этот короткий период он в рублях вырос в 2 раза: «Самый большой спрос был на прошлой неделе, но мы ее в анализе еще не
видим. Делались закупки на полгода, на год, и все это привело к
дестабилизации рынка лекарственных средств».
Говоря о возможном росте цен Виктория Преснякова напомнила, что цена на жизненно важные лекарственные препараты регулируется государством, а на них приходится 50% рынка: «А за
всем остальным мы будем следить. Но мы, конечно, зависим от
курса доллара, поскольку даже наши отечественные производители закупают и расходные материалы, и упаковку, и субстанции,
и все это закупается за рубежом за доллары».
Если говорить о масштабах уже идущей переоценки, то по
данным «ЕСН-групп», которые привела Виктория Преснякова, с 6
марта рост цен составил 4%: «Но это по всему рынку. Были такие
препараты, которые выросли на 22%. С одной стороны, 4% - это,
вроде бы, немного, но важно помнить, что это за неделю, тогда
как за весь прошлый год рост составил всего 3%».
Обе участницы пресс-конференции подчеркнули, что понимают все обеспокоенности пациентов, но при этом призвали их
не поддаваться панике и не накупать слишком много лекарств
впрок, ведь это не гречка. И уж тем более не употреблять просроченные препараты.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 марта 2022 года, ВТОРНИК
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Что делать обладателям подарочных карт закрытых магазинов
В связи с введенными целым рядом
стран экономическими санкциями россияне теперь не могут воспользоваться
подарочными картами и сертификатами многих магазинов. Но возможность
вернуть деньги или совершить покупку
все же есть. Что делать, если у вас есть
подарочная карта магазина компании,
которая объявила об уходе или приостановке деятельности в России, объясняет
адвокат Тимур Харди.
В России было выдано огромное количество подарочных карт и сертификатов, причем большая часть из них приходилась на магазины тех торговых сетей,
которые сегодня временно уходят с нашего рынка и закрываются или уже закрылись.
Фактически закрытие магазинов с отказом покупателям в использовании подарочных карт и сертификатов является
не чем иным, как хищением чужих денежных средств. Ведь эти карты покупались

за деньги, и если люди не успели ими
воспользоваться, то либо должна быть
обеспечена возможность использования
карты, либо возвращены деньги.
Если вы столкнулись с тем, что ваша
подарочная карта более не действует, необходимо обратиться с письменной претензией к данному магазину
или торговой сети, потребовав вернуть
деньги. В соответствии со статьей 23.1
федерального закона «О защите прав
потребителей», номинал сертификата
или остаток непотраченной суммы должен быть возвращен владельцу карты в
течение 10 календарных дней после написания заявления о возврате, которое
компания-продавец обязана принять в
любом случае, если не хочет серьезных
проблем с законом.
В письме, адресованном компании-продавцу, необходимо указать, что
в случае отказа в возврате денег вы будете подавать заявление в правоохра-

нительные органы с просьбой провести
проверку и возбудить уголовное дело по
факту хищения чужого имущества.
Большое количество заявлений в
правоохранительные органы заставит
компании принять меры по возврату покупателям денежных средств. В противном
случае должностные лица компаний могут
быть привлечены к уголовной ответственности, также на компании наложат обязанность возврата чужих денежных средств.
Компании понесут и серьезные репутационные риски. Поэтому вряд ли можно прогнозировать массовый невозврат
средств владельцам карт. Скорее всего
ритейлеры все же найдут способы либо
позволить покупателям приобрести товар на сумму подарочной карты или
сертификата, либо вернут деньги, находящиеся на подарочной карте. Информацию о контактах компании-продавца
можно найти на реквизитах товарного
чека или в интернете.

«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ В МОСКВЕ
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ощущается по-особому, потому что Омская
область отмечает 200-летие, и 80 лет из
них - это совместная история нашего театра и Театра Вахтангова. Здесь, в фойе, вы
можете посмотреть выставку, посвященную
этому событию», - сказал Юрий Трофимов,
открывая пресс-конференцию.
«Наш театр в 2024 году отметит 150-летие. Многие знают, что здание Омской драмы - уникально, это, можно сказать, бренд
Омской области. Фестиваль «Золотая маска» раз в два года работает у нас, и мы стали первым театром
и первым городом, куда «Золотая маска» выехала в провинцию.
Сегодня Театр Вахтангова - это лучший творческий коллектив
России, достойно отметивший свое 100-летие в прошлом году,
а мы постараемся за эти два хорошо подготовиться к нашему
150-летнему юбилею», - продолжил информировать представителей СМИ Виктор Лапухин.
«Действительно, история и жизнь так переплелись, и для нас
особое место на карте занимает Омская драма. Именно этому театру мы благодарны за то, что Театр Вахтангова в годы Великой
Отечественной войны сохранился, выпустил потрясающие спектакли и вернулся в 1944 году из эвакуации в Москву творчески наполненный. С Омской драмой у нас подписан долгосрочный договор, раз в два года мы приезжаем в Омск. Несмотря ни на какие обстоятельства, мы также принимаем Омскую драму у себя,
потому что это часть нашей истории. Надеюсь, что эта традиция
будет сохранена на долгие десятилетия», - подвел итог прессконференции Кирилл Крок.
С 12 по 18 марта 2022 года состоятся «Большие гастроли»
Омского государственного академического театра драмы в Москве, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.
На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей «Визит дамы», «Дядя
Ваня», «Свидригайлов. Сны», «Блистательный Санкт-Петербург»,
«Аркадия», «Время женщин» и «Обманщики».
Владимир САБАДАШ.
ВЛАДИМИР ГОЛИКОВ

Хорошие традиции должны преумножаться, не смотря ни на что. А обменным
гастролям Омского драмтеатра и Театра
имени Вахтангова уже несколько десятилетий. В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова состоялась
пресс-конференция, посвященная гастролям Омского государственного академического театра драмы в Москве.
Омский академический театр драмы и
Московский театр имени Евгения Вахтангова связывает давняя, исторически обусловленная дружба. В
октябре 1941 года Вахтанговский театр был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене местного драматического теа
тра почти два года. Репетировать часто приходилось ночами, в
небольшом театре одновременно трудились две труппы - омская
и московская, чередуя постановки на сцене. Спустя годы театры
ввели традицию обменных гастролей, сохраняемую и сегодня. В
июне 2021 года на театральных площадках Омска прошли гастроли легендарного Государственного академического театра имени
Евгения Вахтангова. Омичи получили уникальную возможность
увидеть известные на весь мир спектакли вахтанговцев, а также
одними из первых посмотрели премьерные постановки, для которых Омский театр стал дебютной выездной площадкой.
В пресс-конференции в Театре Вахтангова приняли участие:
министр культуры Омской области Юрий Трофимов, директор
Омского государственного академического театра драмы Виктор
Лапухин, главный режиссер театра Георгий Цхвирава, народная
артистка России Валерия Прокоп, народный артист России Михаил Окунев, художественный руководитель Театра живописи Николай Михалевский, директор Театра имени Евгения Вахтангова
Кирилл Крок, народный артист России Алексей Гуськов и народная артистка России Марина Есипенко.
«Дружба Омского театра драмы и Театра Евгения Вахтангова
имеет серьезные исторические корни… Каждый приезд Театра
Вахтангова в наш город - это огромное событие для всего региона. Безусловно, и приезд Омской драмы в Москву для нашей
Омской области - это наиважнейшее событие. В этом году это
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ОСТРОВ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Как известно, на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2 марта
2022 года Россию поддержали Беларусь, Сирия, Эритрея и Корейская Народно-Демократическая
республика.
С Северной Кореей у нас давние связи, с 1948 года - со дня
провозглашения КНДР после Второй мировой войны. Вплоть до существенной помощи в ходе войны
1950 - 1953 годов между Северной и Южной Кореей. Но и после
этого советско-северокорейская
дружба никогда не была горячей,
как, например, с Китаем (по Всесоюзному радио звучала песня: «Русский
с китайцем братья навек»), однако и не переходила в стадию замораживания, как с
тем же Китаем в 60-70-е годы. Отношения
поддерживались на определенном тепловато-прохладном уровне, поскольку даже
в глазах руководства КПСС северокорейский режим выглядел одиозным. А уж о
советских людях и говорить не приходится. В СССР, например, распространялся и
был в каком-то смысле популярен журнал
«Корея сегодня», одно из любимых чтений
ехидных советских граждан:
«В этот день Великий Вождь-Отец Товарищ Ким Ир Сен дал ценные указания
засолить неоплодотворенные утиные яйца
и снабжать ими население. До того времени никто не мог думать об этом. Он говорил, что получается хороший пищепродукт, если солить неоплодотворенные яйца
и сварить, подробно научил даже методу
засолки утиных яиц… Ничем неизмерима
глубина и высота великой отцовской любви
уважаемого Вождя к нашему народу».
Но в 1994-м году мы уже не с иронией, а с космическим непониманием смотрели репортажи по телевидению в связи
со смертью Вождя-Отца товарища Ким Ир
Сена, который правил КНДР 46 лет. Страна
не просто находилась в 10-дневном трауре, а билась в истерике, непрерывно рыдала, как и показывало телевидение.
Понятно, с крахом коммунистического режима в России связи практически
прервались. Возобновились они с 2000
года, с визита российского президента Путина в Пхеньян. В 2014 году, после
первого обострения отношений с Западом, мы перешли в торговле с КНДР на
рубли. Тогда наши власти списали все
северокорейские долги перед Россией.
Мы заключили с КНДР договоры о сотрудничестве в сфере образования, науки и транспорта. В 2019 году во Владивостоке состоялась встреча российского президента Путина с новым лидером
КНДР - товарищем Ким Чен Ыном. В том
же году Ким Чен Ын встречался с американским президентом Трампом, вел
переговоры об отмене санкций, введен-
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ных по резолюции ООН из-за испытаний
ядерного оружия. Переговоры ни к чему
не привели.
Несмотря на членство в ООН с
1991 года, Северная Корея вот уже 75 лет
остается неким военно-политическим
островом, живет в режиме самоизоляции.
Поневоле вспоминается стихотворение талантливейшего русского поэта
Юрия Кузнецова, написанное в 1969 году:
И снился мне кондовый сон России,
Что мы живем на острове одни.
Души иной не занесут стихии,
Однообразно пролетают дни.
Качнет потомок буйной головою,
Подымет очи - дерево растет!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет - и опять уснет.
Это, конечно, метафора и гипербола то бишь поэтическое преувеличение. Может, кому-то и мерещился-мечтался тогда подобный кондовый сон, но СССР так
или иначе был активно включен в жизнь
мира. Помимо Запада, с которым у нас,
кстати, была «разрядка международной
напряженности», с нами дружили и взаимодействовали в рамках экономического
и военного блока десятки социалистических государств и, по тогдашней терминологии, стран социалистической ориентации. Для них Советский Союз был центром притяжения.
А Северная Корея осталась островом.
Там не один добрый молодец, увидев «дерево растет! Чтоб не мешало, выдернет с
горою, за море кинет…» - и не уснет, а будет стоять на страже. Население - 26 миллионов. Из них почти 2 миллиона - в погонах: армейских, милицейских, службы
безопасности и прочих правоохранительных структур.
КНДР - беднейшая страна, находится в конце мирового списка по уровню
валового внутреннего продукта на душу
населения. Организация Объединенных
Наций оказывает Северной Корее постоянную гуманитарную помощь, несмотря
на то, что в последние два года власти закрывают границы и ограничивают передвижение внутри страны, чтобы предот-

вратить распространение коронавируса. С января по март 2021
года 730 тысяч человек получили продукты питания. В феврале
2022 года Детский фонд ООН отправил 296 тысяч доз вакцин для
профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В.
При всем при том Северная
Корея - ядерная держава. На вооружении - межконтинентальные
баллистические ракеты с дальностью до 7,5 тысячи километров.
А общедоступного интернета - нет. Всемирная сеть - для
чрезвычайно узкого круга высших
государственных лиц и некоторых
организаций. Для всех остальных - телевизор и радио. Причем ТВ и радио принимают передачи только на частотах государственного вещания.
Несколько лет назад мне дали ссылку на
одну из передач телевидения КНДР с русским переводом. Не могу не поделиться.
В видеоряде показывают Соединенные
Штаты Америки. Зима, заснеженные ветки
деревьев, бомжи, бродяги, ночлежки, наркоманы. Закадровый голос объясняет:
- На ветках нет птиц. Их съели голодающие. Такие, как этот, лежащий в ожидании дозы героина.
- Людям приходится жить в палатках,
таких, как эти. Этот человек с гордостью
показывает нам свою палатку.
- Эта палатка предоставлена Красным
Крестом и изготовлена в Северной Корее.
- Многие американцы питаются так
ежедневно - одна чашка кофе в день.
- Этот несчастный получает кофе и одеяло от северокорейской съемочной группы.
- Бездомные США получают гуманитарную помощь из Северной Кореи.
- Вот так проходит жизнь в современной Америке - в голоде, холоде, в нужде и
среди гомиков.
- В Европе люди живут такой же убогой
жизнью.
Недавно на телевидении КНДР вышел
фильм «Великий год победы 2021». Это
гимн о достижениях страны в экономике,
политике, науке, культуре и воспевание
нынешнего Великого Вождя:
«Ким Чен Ын показал нам свою отцовскую сторону, бросая вызов снегу, дождю
и ветру, принимая на себя судьбу нации.
Он лечит народ как собственных детей,
показывая свою материнскую сторону. Он
полностью посвятил себя осуществлению
мечты других людей»…
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики на репетиции парада участников фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве.
Фото Кирилла КАЛЛИНИКОВА /
РИА «Новости».
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CОЗНАНИЕ РОДОВОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ
Одна из загадок древности: как могли
совмещаться и уживаться в мировосприятии наших пращуров глобальные взаимоисключающие установления? Однако свидетельства неопровержимы - так и было.
8 марта «Московская правда» опубликовала материал «Око за око - первый в
истории закон о защите женщин». В нем
в том числе говорилось, что это был главный закон родовой общины в те жестокие
времена. Потому как женщина - продолжение и сохранение рода.
Родовое сознание - основа жизни в
глубокой и средневековой древности. Вероятно, это вызов смерти. Для родового сознания нет исчезнувшего прошлого.
Всё рядом, всё близко, всё существует
параллельно в настоящем. Все предки так
или иначе участвуют в жизни человека. И
вообще, в родовом космосе человек как
бы не умирает: он живет в предках и будет
жить в потомках точно так же, как предки и
потомки сейчас живут в нем.
Характерный пример - древние и современные казахи. Они в чем-то и доныне - тенгрианцы. Не только в глубинах сознания и подсознания, а в деталях повседневного бытования.
Тенгрианство, поклонение Солнцу древнейшая религиозная система мира.
Тенгри - Бог Солнца, Бог Неба, и просто
Солнце и Небо. Золотые кружочки с его
изображением назывались тенгриями,
далее - «тенге» и «деньги». Еще одна примета поклонения Солнцу - в славянской
мифологии. Обыкновенные блины на масленицу - это тоже образ Солнца, встреча
весеннего солнца после зимы.
Казахи традиционно поклоняются
(и это не религиозные ритуалы, а детали
повседневности) Небу, Солнцу, Огню. В
той же системе почитание и поклонение
аруахам - Духам предков. Причем, подчеркну еще раз, не в специальных обрядах, ритуалах, а в деталях повседневного
поведения, в обычных разговорах о том и
о сем. Казах начала XX века, не говоря уже
о временах более отдаленных, если ночь
заставала его в пути, сворачивал к ближайшему кладбищу и устраивал ночлег
среди могил-мазаров. И во всем мире не
было для него более безопасного места,
потому что он находился здесь под защитой аруахов - духов предков.
В боях, в сражениях он прежде всего
обращался за помощью к ним. В переводе на русский язык заклинание казахского
воина звучит по-средневековому романтично и поэтично: «Духи предков, в бою
поддержите меня!» Но при этом осталась
непереведенной одна деталь, одно малопоэтичное слово. Но оно как раз и передает в полной мере суть национального,
родового сознания: «Духи предков, в бою
поддержите меня под мышки!» То есть дух
предка, аруах, был для казаха чем-то почти материальным.
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Таковы основы родового сознания.
Но тогда как понимать Экклезиаст - одну
из книг Ветхого Завета? Как понимать
знаменитые строки: «Род проходит, и род
приходит, а земля пребывает во веки»?
По сути - это прямое отрицание вечности
рода. Кощунство, сотрясение основ. Тем
более странное, что автором Экклезиаста
считается сам царь Соломон, правитель
Израильского царства в пору его наивысшего могущества. Уж кому-кому, а главе
государства не полагается покушаться на
устои, подрывать устои.
Мало того, роду противопоставляется
нечто истинно вечное - земля. Разумеется, в Библии «земля» пишется с маленькой буквы. Может быть, автор имел в виду
только почву, в которую рано или поздно
уходит тело человеческое. В славянский
мифологии: «Мать сыра земля». Но в то
же время в речевом строе Экклезиаста, в
интонации, в построении фразы все-таки
чудится Земля с большой буквы, нечто
космическое, взгляд из космоса: «А Земля
пребывает во веки…»
Потому что сознание тех людей (или
некоторых из них) было, как мне представляется, странно космическим. А может - и
не странно. Может, естественно. Люди
жили под загадочным Небом.
От Экклезиаста (Соломона) до Иисуса
Христа - 9 веков.
Как известно, Христос ушел из Назарета после изгнания бесов:
«И бесы просили Его: если выгонишь
нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он
сказал им: идите. И они, выйдя, пошли
в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней
бросилось с крутизны в море и погибло
в воде. Пастухи же побежали и, придя в
город, рассказали обо всем, и о том, что
было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их».
То есть просили (требовали?), чтобы ушел из их города. Понятно, им жалко было погибшую скотину, которую, так
получилось, Иисус утопил. Но ведь бесы
представляли опасность для жителей Назарета. Вроде бы поблагодарить надо.
Однако ж нет… И в этом - правда, правдивость Евангелия. Чего проще было бы
сказать, что назаретяне встретили Иисуса
с цветами. Но Евангелие правдиво, и тем
самым отражает сложность, неоднозначность массового сознания: бесы бесами,

но они вроде как и привычны, зато еще
страшнее быть в одном городе с человеком, который одним словом изгоняет бесов. Непонятное - пугает.
В Евангелии от Матфея далее говорится:
«Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город».
Свой город! Это - Капернаум. Он упоминается в Евангелии чаще других. Можно с уверенностью сказать, что Иисус жил
там. Там к нему присоединились Пётр, Андрей, Иоанн, Иаков, Левий Матфей - стали его апостолами. Там он проповедовал,
совершил много чудес, исцелений. Там он
воскресил двенадцатилетнюю дочь старейшины Иаира.
Жители города изумлялись чудесам
Христа, потом даже привыкли к ним. Однако (непонятно почему, вроде бы слова
такого человека следует безусловно брать
на веру) остались равнодушны к Его учению. Тогда Христос и сказал: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены
были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю вам, что
земле Содомской отраднее будет в день
суда, нежели тебе».
Тому, кто не знает о Капернауме, из
строя фразы представится некий вселенский символ славы, богатства, золота,
роскоши, тщеславия суетного. Некий вселенский град превыше Вавилона, Иерусалима и Рима вместе взятых, в гордыне
своей вознесшийся до неба.
На самом деле Капернаум в то время - рыбацкий поселок. По некоторым
измерениям, раскопкам 60-х годов прошлого века, - площадью до 6 гектаров. То
есть территория приблизительно 200 на
300 метров. Ну, может, не весь поселок,
а только его основная часть, известная
ныне по раскопкам. Население - соответственное. Правда, к появлению Христа он
процветал благодаря выгодному положению на дороге в Дамаск, там находился
римский таможенный пост. То есть был и
торговым пунктом. Но все равно - рыбацкий поселок, деревня…
А Христос к нему обращается: «И ты,
Капернаум, до неба вознесшийся…»
Христос - сын Божий. Наверное, он
мерил поселок Капернаум своими масштабами, масштабами своего мышления.
Однако, в то же время, Христос мыслил
реально и говорил с людьми на понятном
им языке. И потому возникает предположение: а может все они так, или примерно так, говорили, и общее сознание тогда
было в чем-то космическом? Родовое, и в
то же время - космическое. То есть и жители Капернаума воспринимали себя и свой
рыбацкий поселок как вселенский град, в
гордыне своей вознесшийся до неба?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Felix Mittermeier / Pexels.
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Кризисный психолог Галина КАРУНИНА:

ЛЮБОВЬ К МИРУ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ К СЕБЕ

В эти непростые дни каждый из нас
проходит тест на человечность по отношению к миру и самому себе. В бесконечном потоке противоречивых новостей
особенно важно контролировать свои
эмоции - усмирять агрессию и ярость, не
поддаваться панике и провокациям, не
впадать в уныние и меланхолию. Кризисный психолог Галина Карунина рассказала, как сохранять гармонию, баланс, радость жизни, и что делать, чтобы бороться
со страхами и тревогой.
Также психолог порекомендовала, как
меньше уставать от динамики мегаполиса, заряжаясь его энергией, и как оставаться самим собой, не пытаясь соответствовать модным образам из социальных
сетей.
- По статистике, весной обостряются разные психические расстройства,
а в наше непростое время это особенно заметно: как не поддаваться панике
и агрессии?
- Да, в наше время люди особенно подвержены панике, тревоге и агрессии. При
этом если паника и тревога часто открыты в своих проявлениях, агрессия бывает
скрытой и именно она приводит к тому,
что люди перестают себя контролировать.
Например, агрессия может быть связана
с желанием вызвать у человека чувство
вины, страх радоваться жизни и другие.
Сегодня агрессия больше направлена на
психологический дискомфорт, чем на физический ущерб. И, конечно, в такой обстановке многие не справляются. Я рекомендую ограничить поток поглощаемых новостей и
сконцентрироваться на настоящем моменте. Обратите внимание
на то, что происходит вокруг вас, какие люди окружают, нравится
ли работа, есть ли то, что бы вы хотели сделать, но откладывали,
если да, то сделайте, сейчас самое подходящее для этого время. Если встречаетесь с агрессором, задавайте себе всего два
вопроса: в чем выгода моей паники или тревоги для агрессора?
Должен ли я продолжать находиться в обществе этого человека? Таким образом вы концентрируетесь не на своих чувствах, а
на мотивах агрессора и своих правах. Если же вы сами выступаете в роли агрессора, например, постоянно жалуетесь, сетуете
на ужасное время, пытаетесь доказать, что радоваться жизни не
время и т. д., то я рекомендую вам больше времени проводить с
семьей и друзьями, а не перед телевизором. В противном случае,
если вы не начнете беречь родных, у вас останется только телевизор.
- Что делать, если вдруг возник приступ ярости, тревоги
или панической атаки?
- Давайте начнем с панической атаки, которая является
(чаще) беспричинным, кратковременным приступом страха, который сопровождается ярко-выраженными ощущениями в теле
(боль в груди, учащенное сердцебиение, потемнение в глазах,
головокружение и другие). Если атака случилась впервые, то я
рекомендую обратиться к психологу или психотерапевту для выяснения причин. Если вы сталкивались с паническими атаками и
ранее, знаете их причины, но не понимаете, как не поддаваться
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им, то попробуйте использовать технику дыхания - сразу как чувствуете, что паника начинается. Вам понадобятся только ваши
руки: указательным пальцем рабочей руки начинайте водить по
пальцам второй руки сверху вниз, как бы очерчивая их, при этом
когда палец идет вверх по пальцу - делайте вдох, когда вниз - выдох. Таким образом получится пять вдохов и пять выдохов. Делайте, пока не успокоитесь. Тревога, в отличие от страха, часто
не имеет оснований. Это внутреннее переживание, связанное с
чем- то неопределенным: тревога за будущее, за детей… Например, я боюсь мышей - это страх: в этом случае я не боюсь заранее, я испугаюсь, когда увижу мышь. Или, например, я боюсь, что
мышь укусит, из-за этого начинаю ограничивать свои поездки на
природу, прислушиваюсь к шорохам и т. д. - это тревога. Тревога
всегда направлена в будущее, для борьбы с ней я рекомендую
возвращаться в момент настоящего. Для этого поможет такая
техника: как только чувствуете, что возникает тревога, начинайте
активно водить глазами вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали. Практика моментально снимет тревогу и вернет вас в реальность. Ярость - одна из самых сильных эмоций, агрессивных, часто не поддающаяся контролю. Гнев нам нужен, чтобы хватило
сил защитить себя в момент, когда есть угроза жизни. Но если
гнев возникает «на ровном месте», если вы не в состоянии справиться с собой и разрушаете всё вокруг, если вспышки гнева случаются от того, что вы не в состоянии, например, воспринимать
чужое мнение, то я рекомендую обратиться к специалисту, который поможет вам не разрушить себе и окружающим жизнь.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 марта 2022 года, ВТОРНИК
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Кризисный психолог Галина КАРУНИНА:

ЛЮБОВЬ К МИРУ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ К СЕБЕ

Начало на 7-й стр.
- А если наоборот, присутствует меланхолия, апатия, равнодушие ко всему - как выйти из состояния «оцепенения»?
- Если вы стали замечать, что потеряли вкус к жизни, что утром
не понимаете, зачем вставать с постели, если вам кажется, что
больше не способны смеяться и радоваться, то велика вероятность
того, что вы столкнулись с депрессией. В таком случае необходимо
обратиться к психотерапевту. Если причина вашей «замедленности» - окружающая среда (новости, коллеги, друзья, родственники),
то вам необходимо научиться ставить «фильтры». Поймите, сейчас
события сменяются быстро, психика не успевает адаптироваться, и
вместо того, чтобы ей помочь, мы пичкаем ее еще большим количеством новостей, бесконечно обсуждая их, вешая чувство вины друг
на друга за то, что кто-то не желает быть в курсе событий. Мы готовы
часами, себе в ущерб, выслушивать чужие переживания, а потом и
сами скатываемся в уныние. Я думаю, мы пришли к тому, что нам
необходимо учиться общаться с друг другом заново, а не использовать окружающих в качестве «батарейки» или «слива».
- Как сохранять спокойствие и находиться в балансе вопреки всем новостям?
- Во-первых, необходимо максимально заполнить разные
сферы жизни: друзья, развлечения, семья, хобби и т. д. Вовторых, оставьте всего один день в неделю для новостей. Смотрите вечерние итоговые новости или дайте себе час на то, чтобы
прочитать все интересующие вас публикации. В-третьих, меньше
интернета и чтения комментариев: потратьте это время на что-то
действительно важное.
- Какие психологические практики по выходу из стресса
вы рекомендуете?
- Я люблю практики, связанные с вопросами к себе. Мы любим задавать вопросы всем подряд, но только не себе. Поверьте, очень важно научиться этому искусству по отношению к себе.
Иногда для того, чтобы успокоиться, достаточно спросить себя:
«А все ли у меня хорошо?» Чаще тревожатся именно те, кому ничего не угрожает. Люди же, которые действительно оказываются
в сложной ситуации, думают, как из нее выйти, а не тратят время
на то, чтобы заранее бояться.
- Жители мегаполисов, как правило, больше подвержены стрессовым расстройствам и депрессиям, чем те, кто
живет в маленьких городах и селах. Что бы вы рекомендовали людям, чтобы они заряжались энергией больших городов, как можно меньше уставали от суеты и пробок?
- Да, мегаполис забирает много энергии. Постоянный поток
людей, пробки, суета не добавляют радости в жизни, но это на
первый взгляд. На самом деле мегаполис - это большие возможности: если смотреть на него с этой точки зрения, приходит осознание. Например, метро избавляет от пробок, а в пробке ты можешь прослушать полезную информацию, на которую нет времени, а люди, бесконечный поток людей, помогает чувствовать себя
частью этого мира и дает возможность понять, что я могу делать
полезного для этих людей. Не суетитесь, смотрите на мир и думайте о том, что каждый из нас способен изменить его к лучшему.
- Женщина - хранительница домашнего очага, олицетворение гармонии. Что бы вы посоветовали прекрасным леди,
чтобы быть оазисом тепла и покоя, транспонируя в мир радость и счастье?
- Я согласна, что женщина хранит домашний очаг, а еще она
заряжает энергией своих близких, от ее настроя и настроения зависит многое. Я точно знаю, что женщине лучше оставаться женщиной в любой ситуации, и здесь я имею в виду те радости, которые нас наполняют. Если женщина уделяет время себе, если она
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относится к себе бережно, если она слышит себя, то она сможет
отдавать свою любовь и заботу мира, не требуя ничего взамен.
Но если женщина принесла себя «в жертву» забыв о себе, то рано
или поздно из жертвы она превратится в вечно недовольную женщину, которая не сможет излучать любовь и ласку. Любовь к миру
начинается с любви к себе, а дарить покой мы способны только
тогда, когда он есть в нас.
- Многим людям не удается наслаждаться жизнью «здесь
и сейчас»: одни застряли в прошлом и не могут выйти из незакрытых гештальтов, другие панически боятся будущего,
призрачного и непредсказуемого. Как научиться жить в текущем моменте и наслаждаться им?
- Удивительно то, что мы живем в мире изобилия, но чувствуем себя в нем уязвимо и небезопасно: мы пытаемся всё успеть,
сравниваем себя с другими не в свою пользу, нам постоянно кажется, что мы можем лучше, выше, быстрее. Внутреннее психологическое давление разрушает и выбивает почву из-под ног. В
итоге мы забываем о том, что есть сейчас. Даже сидя в кафе с
другом мы не погружаемся полностью в разговор, мы думаем о
том, а что нас ждет через час, два, неделю… За изобилием событий мы забыли о жизни. Мы так спешим всё успеть, что забываем
получить удовольствие от того, что имеем. Чтобы научиться быть
в моменте и насладиться им, достаточно начать планировать
день, тогда вам будет проще адаптироваться к быстрой смене
картинки: вы будете понимать, что, к примеру, с 13.00 до 14.00 у
вас обед со знакомым, а в 15.00 - стрижка. Планирование дисциплинирует и позволяет не пытаться успеть все на свете.
- Каждый человек понимает, что все мы смертны. Но есть
люди, которым это осознание мешает полноценно жить - их
во всем сопровождает панический страх смерти. Можно ли
от него избавиться?
- Страх смерти - самый распространенный страх. Даже звери бегут от огня, когда их жизни угрожает опасность. Другое дело,
когда ты тревожишься необоснованно. В таком случае важно понять, а боишься ли ты смерти? Или ты боишься не успеть реализовать все намеченные планы? Или ты боишься неизвестности? За
страхом смерти, как правило, гораздо больше, чем просто страх
смерти. Чтобы избавиться от этого страха, нужно осознать, что
все взрослые умрут, но мы не знаем, что было до нашего рождения, и не узнаем, что будет после жизни. У нас есть определенный
промежуток времени, который нужно прожить, а вот как ты будешь
это делать, зависит только от тебя. Хочешь тратить время на страх
неизбежного - трать, но я рекомендую начать жить уже сегодня.
- Еще одна серьезная проблема в динамичном мире социальных сетей: «Быть, а не казаться!» Как оставаться самим собой, а не пытаться создать «глянцевый» образ в глазах окружающих?
- Соглашусь, что проблема серьезная, но я хочу вас уверить
в том, что эта проблема совсем скоро останется в прошлом. Сегодня все важнее быть собой настоящим, получать реальные знания, которые будут полезны, а не «мыльные пузыри». Всё важнее
быть человечным и ответственно относиться к своей репутации.
Пришло время больших трансформаций в обществе, и они, я уверена, позитивные. Совсем скоро будет важно не кто ты, а какой,
какой специалист, друг, коллега… Сегодня я хочу пожелать всем
тем, кто все еще гонится за «глянцем», чаще смотреть на себя в
зеркало с любовью, признаваться себе в любви и помнить, какой
бы лакированной не была обложка, через неделю о ней никто не
вспомнит, если содержание было пустым.
Беседу вела Юлия БУРУЛЕВА.
Фото Екатерины АКУЛОВСКОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 марта 2022 года, ВТОРНИК
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ГЕНИАЛЬНАЯ ЕРМОЛОВА… «МИНУТА - СКОРБЬ,
БЛАЖЕНСТВО - БЕСКОНЕЧНО…»
Как сообщали московские газеты, 12 марта
«4 дня длилось прощание с матерью… Цветы…
1928 года в 7 часов 14 минут утра в своем особняке
кадильный дым… Панихида. 4 дня певчие пели умискончалась великая русская актриса Мария Ермолительные слова, от которых слезы лились в сердлова.
це, и казалось, что его качает неизъяснимая, почти
В эти минуты, как позже вспоминала близкая
сладостная печаль. На пятый день, в 10 часов утра,
подруга Ермоловой Татьяна Щепкина-Куперник, в
вынесли венки… сняли с гроба цветы и покрывало…
окне ярко блеснуло солнце, только что вышедшее
Наступала страшная минута: мать медленно стали
из-за противоположных домов бульвара, и прямо
выносить из дома… В церкви Вознесения началась
озарило ее лицо - такое строгое, такое скорбное и
заупокойная обедня. Пел хор. Служил митрополит
такое прекрасное…
Сергий (Старогородский) (в то время являвшийся
В особняке на Тверском бульваре (он был поместоблюстителем патриаршего престола. - С. И.),
строен в 1773 году и пережил пожар 1812 года)
преосвященный Трифон (Туркестанов), 4 архиманМария Ермолова и ее муж, адвокат Николай Шудрита и 14 священников… Мать лежала в гробу, как
бинский, вместе с дочерью и сестрой мужа поседревнерусская царица, среди цветов, парчи и воллились в 1889 году. До революции дом Ермоловой
нующейся многотысячной толпы своих подданных,
и Шубинского жил по особому укладу. В 8 часов
разлившейся далеко по городу, за пределы церкви.
в большой столовой в верхнем этаже подавался
Вокруг нее совершалось богослужение. Митропокофе. Мария Николаевна, выпив чашечку, выкулит, преосвященный, священники в траурных ризах
рив папироску и посмотрев на градусник за окиз черной сверкающей парчи со светло-синими и
ном, возвращалась к себе в спальню готовиться к
лиловыми перевязями, мальчики с дикириями медспектаклю. К часу дня столовая на третьем этаже
ленно проходили около гроба и кадили ладаном…
Валентин Серов. Портрет
заполнялась домочадцами, помощниками Николая
И не скорбь, а радость познания «непознаваемого»
М. Н. Ермоловой, 1905 год.
Шубинского, гостями. Сама хозяйка в это время
наполнила душу… Вспомнились слова, которые так
Фото с сайта Государственной
чаще всего уходила на репетицию в театр. В 5 чанеповторимо говорила мать, умирая в «Орлеанской
Третьяковской галереи.
сов за обедом собиралась, наконец, вся семья.
деве»: «Минута - скорбь… блаженство - бесконечно».
Помимо своих непременно бывали гости. Однако 1917 год внес
После обедни владыка преосвященный Трифон (Туркестанов)
в этот размеренный быт свои коррективы: в особняк Ермоловой
выступил с прощальным словом в адрес почившей:
подселили жильцов из рабочего класса (по другой версии, снача«Ушел из жизни последний великий гениальный талант старола она добровольно разместила там раненых, но, видимо, они там
го Малого Щепкинского театра, закончился навсегда ермоловзадержались надолго).
ско-южинский период его истории. По выражению одного писаКак рассказывала в интервью журналу «Театрал» (№ 1 за 2012
теля, наступают другие времена, рождаются другие мысли. Уже
год) заведующая Музеем Ермоловой Раиса Островская, свои
ждут, а некоторые страстно желают новой эры в жизни искусства,
архивы она сожгла, очевидно, в 1917 году, поскольку особняк на
когда творящим искусство и его движущей силой выступит не отТверском бульваре оказался в гуще революционных событий:
дельный человек, не индивидуум, а, напротив, толпа, безликий
«Перед окнами беспрерывно шла пальба, по соседству горегений, и тогда «художественное» творчество примет какие-то соли дома, но самым страшным были обыски, которые устраивали
всем иные формы «коллективизма», этого модного современнобольшевики, о чем ежедневно писала пресса. Не принесло утешего слова. Но мы, люди старого художественного эстетического
ния и пребывание в Малом театре солдат Красной армии, котои религиозного воспитания, не можем в это верить. (…) Мы горые проткнули штыками репинский портрет Щепкина, а в уборной
ворим совершенно откровенно, что решительно отвергаем теоЕрмоловой и Южина учинили погромы. Конечно, такое развитие
рию Фейербаха, по которой через сложение множества обыкнособытий актрису пугало. Хотя первую революцию она приняла с
венных «серых людей», по выражению писателя А. Чехова, полувосторгом. Писала: «Слава, слава Керенскому! Первому правитечится гениальный герой. Мы верим в человека, ибо мы верим в
лю свободной России!» Она тяжело переживала наступление ночудо <…> К таким чудесным людям, несущим радостную весть
вых времен. И хотя в 1920 году Моссовет передал Ермоловой этот
духовного воскресения мира, и принадлежит, по моему убеждедом в пожизненное владение, в облике актрисы все равно что-то
нию, почившая гениальная артистка Мария Николаевна. Что же
изменилось не в лучшую сторону. На сцене она еще продолжапринесла она собой в сокровищницу человеческого духовного
ла покорять драматические высоты, но в жизни это был уже друбогатства? Какую благую весть она сказала нам? А вот какую. Она
гой человек. По своему просторному дому она, по свидетельству
будила спящую мертвым сном житейской пошлости и суетности
Книппер-Чеховой, «металась как тигр в клетке и мечтала умереть».
душу людскую своими сценическими образами. В порывах вдохВ декабре 1921 года Ермолова в последний раз вышла на сценовляющего восторга или тоскующей любви она звала людей к
ну в спектакле «Хлопоты» по пьесе Петра Гнедича. Этот спектакль,
вековечным идеалам божественной правды, добра, красоты. Не
как писали критики, великолепный гимн уходящей школе русскоздесь, в житейской красоте, радость и счастье, вещала она нам,
го актерского мастерства, стал победой, которая еще более подподымайтесь выше и выше от земли к небу, к Божией правде. И
черкивала общее поражение.
всего ярче и глубже она выразила себя в роли Жанны д’Арк, этой
По свидетельствам современников, последние несколько лет
святой девы, которая путем невыносимых, тяжелых страданий
жизни великая Ермолова, сбросив тяжкое бремя «национального
очистилась до полной духовной чистоты, вознеслась душой к
символа», провела словно монахиня в миру - она почти не выхонебу, как святой ангел. В этой роли Орлеанской девы весь пафос
дила из своей комнаты. Только по пятницам, в день премьер, она
ее гения. Недаром она сама считала именно эту роль главной запосещала Малый театр, на сцену которого она выходила в течеслугой своей перед искусством. Я счастлив, что видел ее в этой
ние 50 лет. 12 марта 1928 года «мечта» Ермоловой сбылась: она
роли (это было последнее мое посещение театра перед постуумерла…
плением в монастырь), и помню, что вернулся после спектакля
Как сообщали газеты, прощание с великой русской актрисой
домой с такими мыслями и чувством страдания, которые необхоМ. Н. Ермоловой проходило в Щепкинском фойе Малого театра,
димы в жизни, без них жизнь была бы пуста, пошла и ничтожна».
После смерти Марии Ермоловой особняк на Тверском бульна котором присутствовали А. А. Яблочкина, М. Н. Сумбатова, акваре «уплотнили», и там надолго поселились люди, далекие от
теры Пашенная, Качалов, Остужев, Москвин, Мейерхольд, Таиров
театра. Храм Большого Вознесения у Никитских ворот был закрыт
и другие. Прощалась с актрисой вся театральная Москва.
осенью 1931 года по постановлению ВЦИК. Так, шаг за шагом, наОтпевание проходило в храме Большого Вознесения у Никитступали новые времена…
ских ворот. Дочь Ермоловой Маргарита Зеленина оставила опиСергей ИШКОВ.
сание экстраординарной по своей представительности службы:
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Александр ЛУКАНИЧЕВ:

В НАШЕМ ПИРАТСКОМ СУНДУКЕ ДЕТЕКТИВ, ДРАКИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Артист театра Александр Луканичев
приглашает детей и их родителей на семейный мюзикл «Остров сокровищ», который проходит в Центральном доме культуры железнодорожников. Режиссером мюзикла выступает Аркадий Гевондов, композитор - Евгений Загот. Сам Александр
сыграет роль пирата Джона Сильвера.
- Александр, в основу вашего мюзикла положен знаменитый роман
шотландца Роберта Стивенсона о приключениях, связанных с поиском сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом на необитаемом острове. На какую
аудиторию рассчитан этот мюзикл?
- «Остров сокровищ» - достаточно
редкое явление, потому что этот мюзикл семейный. Он точно будет интересен и
детям, и взрослым. Тем взрослым, которые помнят свою молодость, умеют читать, а не только сидеть в гаджетах. Приключенческий роман Стивенсона - из тех,
которые рекомендовались нам когда-то,
который читался нами с особым удовольствием, ведь там есть и путешествие к неизведанным берегам, и драки с пиратами,
и победа добра на злом, и тайны, которые
интересно разгадывать. То есть, выражаясь современным киноязыком, это и детектив, и боевик, и приключения в одном
пиратском сундуке. Плюс прекрасная музыка. Ну, и режиссер-постановщик спектакля Аркадий Гевондов придумал парочку
сюрпризов, чтобы в зале было интересно
не только юношам, но и девушкам.
- То есть у вас там есть любовная
лирика?
- Да, в ткань истории введен женский
персонаж, героиня: появляется племянница сквайра Трелони, которая тайно пробирается на «Эспаньолу». Они с Джимом
друг друга выручают в какой-то момент, и
между ними вспыхивает любовь. Мюзикл
рассчитан на возраст «шесть плюс», но
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думаю, что совсем уж маленьких детишек
приводить не стоит: у нас нет принцесс и
летающих единорогов. Шестилеткам, возможно, будет даже местами страшновато,
потому что там есть достаточно напряженные сцены. Я бы рекомендовал идти детям
с восьми лет и выше.
- Режиссер Аркадий Гевондов ведь,
насколько я помню, активно сотрудничает со многими театрами СанктПетербурга, он ставил в Мариинке, в
Михайловском театре, питерском Театре оперы и балета, консерватории.
Как он в Москве оказался?
- Вы правы, он много и интересно ставил в Петербурге, поэтому наш Театр «ПЦ
Триумф» его и пригласил. У нас Аркадий
Давидович поставил «Остров сокровищ».
И, кстати, мюзикл про приключения Буратино тоже поставил он.
- Ваш персонаж, Джон Сильвер, повар с «Эспаньолы», в романе выведен
как тайный предводитель пиратов.
Чем он интересен лично вам?
- А это очень неоднозначная фигура. С одной стороны, он - самый главный
злодей. А с другой стороны, очень адекватный человек, который пытается даже
сделать что-то доброе.
Я в свое время искал материалы про Сильвера,
про него ведь не только
Стивенсон писал: другие авторы пытались
создать
продолжение
его истории. Потому что
именно этот персонаж
вызвал мощный читательский интерес, люди
хотели знать, что же с
ним случилось дальше. У нас он погибает,
а в романе Стивенсона
остается жив. Сильвер,
пожалуй, будет даже поинтересней некоторых
центральных
положи-

тельных героев. А артисту отрицательных героев часто играть интереснее, чем
положительных, потому что они более
многогранные. В каждый отрицательный
персонаж вносишь что-то свое, пытаешься его как-то оправдать: это любопытная
работа. Романтические же герои, на мой
взгляд, несколько плосковаты, особенно в
тех сюжетах, которые в последнее время
нам предлагает кинематограф.
- И чем вы оправдываете своего
Сильвера?
- Ну как же? Собирается экспедиция,
которая едет искать сокровища. Эти сокровища принадлежат Сильверу и его команде. Да, они награбленные, но Сильвер
ведь участвовал в сражениях, он добыл
их в бою. А Джим с товарищами хочет их
просто забрать, забрать не им добытое.
Чем Джим отличается по большому счету
от пирата Сильвера? Сокровища ведь к
Джиму никакого отношения не имеют. Вот
этим и оправдываю.
- В каких еще детских, подростковых и семейных спектаклях вашего театра вас можно увидеть?
- Среди детских есть мюзикл «Черномор», и вот как раз там у меня роль положительная - брутальный Ледовый Король, который становится на сторону добра и помогает положительным героям. Я
играю и сумасшедшего Шмеля в детском
спектакле «Алиса в стране чудес». В этой
постановке своя изюминка: в качестве декораций используется 3D графика, зрители сидят в очках, какое-то действие происходит на сцене, а у них при этом перед
носом еще и порхают бабочки, летают
цветы, клубнички.
- Вы же еще сотрудничаете с Театром на Набережной?
- Да, я там играю в драматическом
спектакле «Продавец дождя». Это взрослая история о том, как небольшой американский городок пытается выжить в условиях великой депрессии, осложненной
еще и засухой, выжигающей весь урожай.
Но при этом люди продолжают жить, любить, ненавидеть.
- Что у вас в дальнейших театральных планах?
- До пандемии наш театр нацеливался
на «Лампу Аладдина», очень надеюсь, что
этот отложенный проект все-таки состоится. А в моих личных планах - участие в
шоу «Фантасмагория». Один интересный
танцевальный коллектив решил поставить
большой танцевальный спектакль, им понадобились актеры и вокалисты. Вот я и
оказался в этой компании.
Елена БУЛОВА.
Фото из личного архива
Александра ЛУКАНИЧЕВА.
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КАК СИТУАЦИЯ В МИРЕ ВЛИЯЕТ
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КИНОИНДУСТРИЮ

События последних недель, повлиявшие
на политическую и экономическую ситуацию во
всем мире, не могли не сказаться на «важнейшем из
всех искусств» - кино. Сразу несколько фестивалей
сообщили на днях о переносе сроков проведения на
более поздние.

Так, например, оргкомитет Московского международного кинофестиваля принял решение сдвинуть главный киносмотр страны с весны на вторую половину года.
- К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля, - сообщают в оргкомитете ММКФ, - с просьбой перенести сроки. У многих в сегодняшней ситуации не получается
ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда
эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках),
а в каких-то случаях - даже и получить согласие продюсеров на
участие фильмов в фестивале. Выражаем признательность всем
кинематографистам, которые подтвердили свое участие в фестивале ранее, надеясь увидеть всех позже в этом году в Москве с
новыми работами.
44-й ММКФ должен был открыться 21 апреля, новые даты
пока не определены.
В аналогичную ситуацию попал и Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», который должен был стартовать еще раньше - 11 апреля - на Чукотке в Анадыре.
- Сегодня мы наблюдаем, что многие кинематографисты из
стран Арктики столкнулись не только с невозможностью посещения кинофестиваля, но также с беспрецедентным давлением,
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вынуждающим их отказываться от участия в нашем уникальном культурном
проекте, - рассказывают представители оргкомитета.
Между тем, среди кинематографистов разных стран немало вменяемых
людей, которые понимают, что именно
культура всегда объединяла и впредь
способна объединять народы, так как
она создает единое гармоничное пространство, основанное на уважении и
взаимной поддержке.
- Радует уже то, - отмечает художественный руководитель Арктического
международного кинофестиваля Филипп Абрютин, - что среди зарубежных
кинематографистов много людей, которые поддерживают наш кинофорум
и ждут, когда его посещение вновь станет возможным.
Перенесены также сроки проведения Московского международного
форума «Российский кинобизнес» и
Московского международного кинорынка, который должен был пройти с
15 - 18 мая.
Теперь пройдемся по кинокомпаниям…
Недавно стало известно, что на
неопределенный срок на территории
России приостановили временно прокат своих фильмов американские студии Walt Disney Company, Sony Pictures,
Warner Bros., Paramount и Universal,
поддерживая таким образом санкции,
введенные Западом против нашей страны.
Однако в Европе немало людей, придерживающихся иной позиции. В оргкомитете фестиваля в Карловых Варах, например,
сообщили, что не собираются бойкотировать российское кино
из-за ситуации на Украине. Венецианский кинофестиваль хоть
запретил само участие российских делегаций в смотре, но при
этом определенно сообщил, что это ограничение не коснется независимых кинематографистов из России и их работ. Канадская
компания IMAX тоже пока не приняла решение об уходе с российского рынка и в данный момент кинотеатры IMAX в России работают в обычном режиме.
Ну и, что называется, нет худа без добра: на днях Ассоциация
владельцев кинотеатров (АВК) написала открытое письмо министру культуры России Ольге Любимовой. В нем сообщается о
том, что отечественные кинотеатры ждут новые российские картины, на которые государство потратило деньги. Тут самое время
вспомнить, что за последние восемь лет Министерство культуры
поддержало создание 4280 лент, потратив на это из федерального бюджета 25,39 миллиарда рублей. Да и Фонд кино также вложил 28,34 миллиарда в производство 303 картин.
Разработана ли программа продвижения в прокате новых кинофильмов, снятых в 2021 году и завершающих производство в
2022 году? Этот вопрос в нынешних условиях всерьез заинтересовал Ассоциацию владельцев кинотеатров. Кроме того, ассоциацию серьезно интересует, предпринимаются ли сегодня министерством меры по обеспечению материально-технической базы
отечественных кинотеатров.
Елена БУЛОВА.
Фото Андрея НИКЕРИЧЕВА / Агентство «Москва».
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ТУРНИР «ВЕЧЕР БОКСА»
ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ
18 марта в Беларуси состоится турнир
«Вечер бокса», организованный телеканалом РЕН ТВ. В пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, приуроченная к турниру.
В пресс-конференции приняли участие
российский боец MMA, участник главного
боя Сергей Харитонов; российский боксер,
участник турнира Эдгар Гукасян; чемпион
США по боксу, участник главного боя Малик Скотт; чемпион Европы по кикбоксингу, участник турнира Тимур Мусаев; мастер
спорта по кикбоксингу, участник турнира
Фарид Ядуллаев и промоутер турнира Владимир Хрюнов.
«Живите жадно до эмоций, живите жадно до того, что вы делаете, живите жадно до
тех компаний, которые вы собираете, и не
тратьте впустую время», - так говорил Сильвестр Сталлоне. Процитировав слова известного актера, промоутер турнира Владимир
Хрюнов продолжил: «Именно по такому принципу живет и работает «Бойцовский клуб»
(один из организаторов турнира «Вечер бокса» - В. С.), который не тратит ни секунды
времени зрителей и потому собрал лучших для вечера 18 марта».
Главный бой турнира «Вечер бокса» проведут известный российский боец Сергей
Харитонов и американский супертяжеловес Малик Скотт. 41-летний Харитонов недавно провел два официальных поединка на профессиональном ринге, победив Дэнни Вильямса и Осборна Мачиману, а сейчас встретится в соседней стране с 41-летним Скоттом, который завершил карьеру в 2016 году и ныне работает главным тренером эксчемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.
«Я постоянно тренируюсь. И очень много тренирую других, обычных людей и профессиональных бойцов. Я всегда готов к бою, это моя работа. Я всегда нахожусь в нужной форме. Сергей - жесткий боец смешанных единоборств. Он всегда был достойным
противником, очень сильным. Несколько лет назад мы уже встречались в тренировочном
лагере. Он отличный боец», - так прокомментировал Скотт свою будущую встречу с Харитоновым.
«Вечер бокса» из Беларуси будет транслировать телеканал РЕН ТВ.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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