6+

18 апреля
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

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

2022 года

понедельник
№ 68 (29609)

Сериал «Начальник разведки»:

ШПИОНСКИЙ ДЕТЕКТИВ, ОСНОВАННЫЙ
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Продюсер Артём Чащихин-Тоидзе рассказывает
о подробностях работы над проектом

18 апреля на Первом канале стартует
многосерийный фильм, повествующий о
временах становления советской разведки. История основана на документальных
событиях, а главный герой – реальный человек, Павел Михайлович Фитин. Это имя
неизвестно широкому зрителю, потому
что большая часть его жизни прошла под
грифом «секретно». А ведь судьба была
поистине уникальной: он вступил в должность начальника советской разведки в
31-летнем возрасте, в 1939 году, и возглавлял ее на протяжении самых трудных
для нашей страны лет – годы Второй мировой войны.
В стране полным ходом шли репрессии, разведчиков арестовывали и сажали
в тюрьмы, зарубежные резидентуры были
уничтожены, работать было, по сути, некому – ни в Центре, ни за границей. Тем
временем на земном шаре происходили
события колоссальной важности – менялась расстановка сил, нацизм поднимал
голову, карта мира вот-вот должна была
быть перекроена, а в Европе уже полыхали
войны… Именно в это время руководство
СССР объявляет срочный набор среди
гражданского населения. Так в разведку
приходит 30-летний редактор сельскохозяйственного издательства Павел Фитин.
Короткая учеба в секретной Школе особого назначения (ШОН) – и почти сразу
должность руководителя разведки одной
шестой части суши. Пост хоть и высокий,
но весьма незавидный: Фитин — шестой
начальник всего за полтора года: кого-то
из его предшественников репрессировали, кого-то расстреляли, кто-то покончил
жизнь самоубийством. Обо всем этом, а

также о секретных операциях военных лет,
о судьбоносных для всего мира решениях
и рассказывается в этом сериале. О подробностях съемок мы расспросили автора
и генерального продюсера Артёма Чащихина-Тоидзе.
— Артём, сериал довольно долго
был в производстве. Что вам мешало?
— Не то чтобы что-то мешало, просто
это была действительно долгая и кропотливая работа. Даже после съемок мы, например, дублировали некоторых актеров в
Америке, Китае, Японии, Дании и так далее. Практически все персонажи говорят
в нашем сериале без акцента, на это мы
пошли сознательно — чтобы уйти от фальши даже в таким мелочах. Если в «Начальнике разведки» вы смотрите сцены, которые происходят в Маньчжурии, и слышите
голоса людей на фоне, то это настоящие
китайцы, записанные специально для нашего фильма. Дубляж – дело небыстрое.
Кроме того, в сериале внушительный объем компьютерной графики – а ее изготовление тоже требует времени.
— В каких сценах вы использовали
графику?
— Во многих, например практически
во всех уличных. Довольно тяжело снимать 30 — 40-е годы в современной России, поэтому местами мы «достраивали»
город, местами что-то изменяли. В нашем фильме зритель сможет увидеть Испанию, Германию, Китай, Америку, Данию,
Финляндию — все эти страны раскиданы
по нашим восьми сериям. Мы снимали в
Москве, в частности на Красной площади,
в Ялте, а в Санкт-Петербурге перекрыли
две большие улицы на несколько дней и
задекорировали их, чтобы получить Берлин 1940-х. Размах, безусловно, был большой. И все равно кое-что дорабатывалось
с помощью команды почти в сто человек
на стадии работы над компьютерной графикой.
— От берлинских сцен, от всех этих
уличных беспорядков мурашки по телу,
настолько это попадает в сегодняшние
наши переживания и опасения. Давайте поговорим об актерском ансамбле,
он замечательный: Игорь Петренко,
Иван Добронравов, Артём Ткаченко,
Екатерина Вилкова, Екатерина Волко-

ва… Как вам удалось заманить стольких звезд?
— На удивление никого сильно уговаривать не пришлось, потому что многим
понравилась тематика фильма и сама
история. Все очень органично срослось
после того, как мы нашли нашего главного героя – Сергея Марина. Все встало на
свои места — мозаика стала складываться
сама. Безусловно, нужно отметить и нашего чудесного кастинг-директора Леру
Ганкину, перед которой стояла очень непростая задача, ведь мы искали не только
актеров, похожих на исторических персонажей, но и тех, чья внутренняя составляющая совпадала бы с образами. Они
все очень хорошо сработали. У нас такой
прием — в каждой серии появляется одна
яркая звезда. Так, Екатерина Волкова –
звезда восьмой серии, Иван Стебунов –
седьмой, Артём Ткаченко – шестой и так
далее… но не буду раскрывать все секреты, лучше смотрите сами и удивляйтесь
неожиданным ролям.
— Мне кажется, исполнитель главной роли Сергей Марин не очень похож
внешне на Фитина. Чем вы руководствовались при выборе его на роль?
— Действительно, на пробах у нас
были актеры, которые были намного более
визуально похожи на Павла Михайловича,
но после первых же проб Сергея мы поняли, что нашли своего Фитина. Он на ура
«сыграл» железный стержень человека,
который не боится идти против течения.
То, что мы и искали, в принципе.
— А откуда вы вообще узнали о существовании Фитина? С чего началась
работа над сценарием?
— О Фитине я знал практически всегда, так как еще в 90-х работал над документальными фильмами об истории разведок мира. В десятках, может быть, сотнях книг, которые я прочитал по этой теме,
имя Фитина периодически всплывало.
Кроме того, мы с моим покойным отчимом
Александром Иванкиным 12 лет назад
сняли десять художественных телевизионных фильмов о легендарных советских
разведчиках — цикл «Поединки».
В начале 2017 года я понял, что хочу
сделать еще один фильм на тему разведки.

Окончание на 2-й стр.
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Было довольно много идей и вариантов, о ком или о чем может быть этот
фильм. Одной из них, и, наверное, самой
сложной для воплощения, была история о
Фитине. Поясню, в чем сложность. Одно
дело — делать фильм про человека, который работает, что называется, «в поле», у
которого бурная жизнь разведчика-оперативника, и совершенно другое – попробовать создать фильм о человеке, который
является начальником разведки. Ведь это
в основном кабинетная работа, «воздуха»
мало. Но я решил, что это в совокупости с
параллельными линиями разведчиков может быть очень интересно. Я увидел в этом
для себя даже какой-то вызов. С начала
2017 года и началась тяжелая, медленная
и кропотливая работа над проектом.
— Массив биографии Павла Михайловича огромный и уникальный. После
Победы, уйдя с должности, он занимался интересными вещами, например атомным проектом. Почему вам
было важно сакцентировать внимание
именно на коротком периоде жизни начальника разведки – 1939 — 1946 гг.?
— Наш сериал нельзя назвать байопиком или биографией, потому что в нем
задействовано слишком много других реально существовавших персонажей, линии их судеб переплетаются с историей
нашего героя — и он, и они зависят друг
от друга. Так что это скорее эпос о разведке, этим и обусловлены наши временные
рамки 1938 — 1945 гг.
— Фитин вступил в должность по
сути расстрельную – до того всех начальников разведки либо репрессировали, либо расстреливали, либо еще
что-то. Как вам кажется, благодаря
чему он уцелел на протяжении стольких лет?
— У него были два веских качества.
Во-первых, он был гениальным организатором, совершенно штучной личностью,
можно даже сказать бриллиантом, которые довольно редко попадаются в истории. Только представьте: человек после
работы редактором сельскохозяйственного издательства буквально за считаные месяцы проходит спецкурсы, потом
оказывается в разведке и всего через
полгода становится ее главой! Такое по
силам только блестящему организатору, с одной стороны, и с другой стороны
– человеку, не боящемуся смелых, неординарных решений. Те крупицы информации, которые нам получилось собрать
о Павле Михайловиче, говорят о том, что
он постоянно шел против течения даже
в тяжелые предвоенные и военные годы.
И благодаря этой неординарности у него
многое получалось. Он был потрясающе
эффективен. Это ценно и необычно для
любой сферы – и особенно для сферы
разведки и НКВД.
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— У вас в сериале действуют и Берия, и Сталин. В нашем обществе отношение к этим фигурам полярное,
не боитесь ли вызвать раздражение у
определенной части зрителей?
— Нет, не боюсь, потому что мы не создавали лакированную картинку и не пытались воздействовать на чье-то мнение.
Также мы не ставили перед собой задачу
обелить или, наоборот, очернить какихлибо исторических персонажей. Мы отталкивались от исторических фактов и от
тех бесед, которые были каким-то образом задокументированы. Например, доподлинно известно, что Сталину несколько раз докладывали о грядущей войне, но
именно Фитин пробился к нему лично и на
свой страх и риск заявил, что война начнется именно 22 июня. Но, как мы знаем,
Сталин ему не поверил.
Чуть ли не всё, что произносят наши
персонажи, говорили в разных беседах
реальные исторические личности. В 65%
фильма мы отталкивались от источников,
предоставленных нам. Остальные 35% —
это художественная интерпретация и довольно остросюжетная историческая драма, можно даже сказать шпионский триллер.
— Не было ли у вас соблазна сделать историю более жанровой, как
это принято на Западе? Было ли вам
обязательно следовать исторической
правде?
— Соблазна не было, ведь тогда бы
это был фильм не про Фитина и его коллег, а про какого-нибудь Джеймса Бонда
с фамилией Иванов, Сидоров или Петров,
который бы искусно стрелял, похищал секреты, а потом бы обязательно занимался
любовью с красотками. Безусловно, это не
значит, что такая картина была бы плохой,
просто мы поставили себе задачу сделать
сильную и достойную историческую драму
о разведке, это и определило жанр.
— Исполнитель роли Фитина
Сергей Марин сказал, что в фильме 70% его актерской работы приходится на кабинетные сцены. Сидя за
столом, произносить длинные монологи… Как вам кажется, современному зрителю интересно наблюдать за
этим на экране?
— Думаю, да, потому что мы весьма
тщательно работали над тем, чтобы все
кабинетные сцены были драматическими,
чтобы в них чувствовалось напряжение и
чтобы было захватывающее параллельное
действие, другие сюжетные линии, которые происходят где угодно, но только не в
кабинетах. Также это первый многосерийный фильм о начальнике разведки не только в России, но и в мире. И конечно, работа
человека такого уровня происходит именно в кабинете, но множество разведчиков
работают по его указаниям и их действия
зависят от его решений — и наоборот,

сам Фитин зависит очень часто от того,
насколько будет успешно реализована та
или иная операция. И это делает фильм
зрелищным, напряженным и отнюдь не
«кабинетным». Сергею Марину действительно было тяжело с количеством кабинетных сцен, но он блестяще справился с
задачей.
— У вас были консультанты?
— Да, множество. Наш главный консультант – генерал-полковник СВР Олег
Дмитриевич Чернов. Он прекрасно знает
историю разведки и ту эпоху, поэтому с
ним мы говорили об очень многих вещах, в
том числе и о поступках и мотивации героев. Трудно переоценить помощь Николая
Павловича Овсиенко из РВИО. Также мы
тесно сотрудничали с пресс-бюро Службы
внешней разведки и его руководителем
Сергеем Ивановым. Помогал и сын Павла
Фитина, который предоставил нам очень
интересные фотографии, а еще рассказал об отце какие-то уникальные бытовые
вещи – о том, как в юности он, например,
играл в самодеятельном театре. На самой
площадке присутствовал ежедневно еще
один консультант, и группа могла к нему
обратиться в любой момент. Он помогал
с конкретикой: как должен смотреть, как
себя вести любой персонаж, имеющий
отношение к разведке, в той или иной ситуации. Жесты, взгляды, походка – все
эти мелочи, грубо говоря, при невнимательном отношении могут дать ощущение
липы. Всегда хорошо иметь на съемках
человека, который знает о чем-то не понаслышке. Снимая фильм про врачей, обязательно присутствие врача-консультанта
на площадке. Вот и у нас было так же.
— Женщина в разведке – пикантная
тема, а у вас такие красавицы играют
в сериале. Вы показываете в сериале,
как эффектная внешность помогает
добывать им секреты?
— Безусловно, женская красота использовалась в разведке на протяжении
веков. Но это хорошо работает только тогда, когда красота идет в совокупности с
умом. У нас же Екатерина Волкова как раз
играет такую блистательную разведчицу,
благодаря которой была получена невероятно ценная информация.
— Как вы сформулировали для
себя: в чем заключается идея сериала?
— Для меня это прежде всего фильм об
уникальном человеке, который построил
невероятную спецслужбу, признанную одной из самых сильных в мире. До Фитина
советская разведка абсолютно не котировалась. Также для меня это многослойный
сериал: через судьбу уникального человека
мы показываем историю разведки предвоенного и военного периода. А через историю разведки – и историю самого сложного отрезка жизни Советского Союза.

Беседовала Илона ЕГИАЗАРОВА.
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ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ: МАКРОН И ЛЕ ПЕН —
КТО ПОБЕДИТ НА ФИНИШЕ?

Первый тур президентских выборов во
Франции показал, что традиционные политические партии правых и левых окончательно потеряли свои позиции.
Валери Пекресс от республиканцев
набрала всего 4,78 процента голосов и
теперь просит о финансовой поддержке. Государство возвращает кандидатам затраты на предвыборные кампании,
если они набирают больше пяти процентов. Пекресс, будучи уверенной в хорошем результате, потратила на кампанию несколько миллионов евро из личных
средств и оказалась в сложном положении. Мэр Парижа, социалистка, Ан Идальго не набрала и двух процентов голосов.
Основатель крайне правой партии «Отвоевание!» журналист Эрик Земмур набрал
7 процентов. Почти 22 процента получил
лидер «Непокоренной Франции» и убежденный троцкист Жан-Люк Меланшон.
Во второй тур с небольшим отрывом
от Меланшона — 23,15% - прошла лидер
крайне правой партии «Национальное
объединение» Марин Ле Пен. Нынешний
президент набрал 27,84 процента. В его
предвыборной программе говорится о
необходимости удвоить количество резервистов во французской армии, укреп
лении сельскохозяйственной независимости, поддержке молодых фермеров,
развитии атомной, ветровой и солнечной
энергетики и утеплении 700 тысяч домов
в год. Недовольство французов вызывает
намерение Макрона повысить пенсионный возраст до 65 лет. До начала пандемии он уже пытался провести пенсионную
реформу и столкнулся с яростным сопротивлением граждан и, в частности, «желтых жилетов», но отказываться от своей
идеи не намерен.
Марин Ле Пен в своей программе де-
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лает упор на восстановление безопасности и справедливости, повышение уровня
системы здравоохранения, продвижение
французской культуры и повышения покупательной способности граждан.
В своем обращении к французам Ле
Пен подчеркнула опасность массовой
иммиграции и нерегулируемой глобализации. Нынешнюю власть она обвиняет
в приостановлении основных свобод и
безумнейшей бюрократии. Припоминает ей «тюремное» заключение, в котором
оказались во время пандемии старики в
домах престарелых. Пожилые французы
не имели права на визиты родственников
и даже прогулки в саду. Многим заболевшим ковидом пожилым людям врачи не
назначали лечение, а с одобрения властей
вкалывали противоэпилептический препарат «Ривотрил», ускорявший смерть. По
сути, так власть легализовала запрещенную во Франции эвтаназию.
«2020 - 2021 годы сделали очевидными наши скрытые слабости, — заявляет Ле Пен. — У нас была лучшая система
здравоохранения в мире, наша социальная модель, отражающая концепцию национальной солидарности, обеспечивала
французам самую полную и эффективную
защиту. Но достаточно было прилететь вирусу из Китая, чтобы мы открыли глаза на
дилетантизм и неподготовленность органов государственной власти. В стране с
населением 67 миллионов человек оказалось не более 4000 больничных коек в отделениях интенсивной терапии. Это показало бессилие государства и крах нашей
страны. Неутешительно и то, что десятки
тысяч французских студентов вынуждены стоять в очередях за раздачей «еды по
одному евро» <…> Этот кризис в конечном счете является окончательным пора-

жением политики открытости, недобросовестной конкуренции и глобализации,
проводимой с начала 1980-х. Она привела
к ускоренному обнищанию нашей страны,
упадку ее суверенитета, краху и делокализации промышленности и полному открытию ее границ для недорогой рабочей
силы. К этим рабочим вскоре присоединились целые семьи, привлеченные широко распространенными социальными
благами. Все эти явления, сопровождаемые или наблюдаемые нашими руководителями со слепым удовлетворением или
возмутительным смирением, привели к
порабощению общества и крушению нашей национальной идентичности. Трудно
гордиться тем, что французы оказались в
этой «глобальной деревне».
В обращении Ле Пен резко критикует
нынешнего президента, говоря, что если
Эммануэль Макрон будет переизбран, то
Франция продолжит свой путь к краху. По
ее мнению, Франция сможет смотреть в
глаза грядущему столетию, только воссоединившись с силой, суверенитетом, со
своими цивилизационными корнями, глубоко укоренившимися в каждом.
«Да, нашему народу еще есть что сказать миру, только у нас пока не хватает
воли. Наша страна уникальна тем, что
именно государство создало нацию. Таким образом, через воссоздание государства, его миссий и их осуществления проходит путь к обновлению. Моя цель – принять этот вызов. В 2022 году еще возможно избежать худшего, я снова ищу голоса
своих соотечественников. Именно потому,
что мои амбиции по отношению к Франции соизмеримы с любовью, которую я к
ней испытываю, я стремилась выработать
следующие предложения, руководствуясь
единым принципом: дать нашей стране
средства для восстановления ее свободы
и ее величия», — заявила Ле Пен.
Многие французы не видят свое будущее с вышедшими во второй тур кандидатами. В столице прошли манифестации:
«Ни Ле Пен, ни Макрон», в лучших традициях 1968 года буянят студенты Сорбонны. Если опасающихся Марин Ле Пен можно понять — французам претит ее жесткая
иммиграционная политика, да и давнее
уважение к Владимиру Путину в нынешней ситуации многих настораживает, — то
резкое неприятие Макрона сперва может
показаться нонсенсом. Но только сперва.
Что-то надломилось в сердцах свободолюбивых французов, когда в период принуждения населения к вакцинации сомнительной вакциной «Пфайзер» Макрон заявил, что «будет доставать непривитых», и
запретил им доступ к поездам и самолетам, вход в кафе и рестораны, посещение
музеев и театров.
Окончание на 4-й стр.
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ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ: МАКРОН И ЛЕ ПЕН —
КТО ПОБЕДИТ НА ФИНИШЕ?

Начало на 3-й стр.
Тогда-то, ощутив холод тирании, как
привитые, так и непривитые граждане
иначе взглянули на самого молодого за
всю историю Франции президента. Что
же за человек руководит страной и безжалостно разделяет их на людей первого
и второго сорта? Макрон за те свои слова попытался оправдаться — на недавней встрече с избирателями с чарующей
улыбкой тихим, проникновенным голосом
объяснял француженке: «Когда я говорил,
что хочу доставать французов, то говорил
это любя». Но француженка возмутилась:
«Нельзя «доставать» кого-то из любви!» И
добавила журналисту: «Я не голосовала за
Макрона пять лет назад, не буду голосовать и теперь!»
Сомнение царит среди голосовавших
в первом туре за Меланшона. Он призвал
не давать Ле Пен во втором туре ни одного голоса. Теперь многочисленные сторонники «Непокоренной Франции» раздумывают. Голосовать за Макрона, которого
Меланшон разносил в пух и прах? Или не
голосовать вовсе? А почему бы всё-таки
не проголосовать за Марин Ле Пен, которая в своей предвыборной кампании защищает интересы обездоленных?
Как чертик из коробки вылез на экраны
бывший правый президент Николя Саркози и призвал голосовать за Макрона.
А крайне правый Эрик Земмур попросил
своих сторонников поддержать Марин Ле
Пен. Страсти накаляются, кандидаты обмениваются шпильками, в СМИ началась
традиционная уже кампания дьяволизации Ле Пен. По мнению многих экспертов,
хотя разрыв между Макроном и Ле Пен во
втором туре будет минимальным — политики идут «ноздря в ноздрю», — выиграет
всё-таки Макрон. Если принять эту гипотезу, то любопытно услышать мнение специалиста о личности политика, который
еще пять лет будет руководить Францией.
Психиатр Адриано Сегатори в Италии
человек уважаемый, его приглашают экспертом итальянские суды. Еще перед вы-

борами 2017 года он критично охарактеризовал Макрона и сейчас вновь вернулся
к обсуждению его личности. Историю президента и первой дамы, представленную
ангажированной прессой в розовом цвете, профессор видит совершенно иначе.
Он считает, что связь 15-летнего Макрона
с его 39-летней учительницей была травмирующей и преждевременно остановила
его развитие в подростковом возрасте.
«Макрон с юности имеет беспредельные амбиции. Он нуждается во взгляде и
в восхищении окружающих, чтобы компенсировать свой комплекс неполноценности, — рассуждает Сегатори. — Мы
сталкиваемся с тремя парадигмами: идея,
что границ и рамок не существует; чувство
всемогущества, возникшее в детстве, но
сохранившееся в зрелом возрасте, и нарциссизм, который можно охарактеризовать как злонамеренный. Что создают эти
три парадигмы? Психопатию. Мы имеем
дело с психопатом. Слово «психопат» не
является оскорблением. Известный американский психоаналитик Нэнси Мак Вильям объясняет, что психопат может достичь самых высоких постов в американской администрации. Какова проблема с
точки зрения психиатрии? Один американский интеллектуал сказал, что «серийные убийцы уничтожают семьи, а психопаты на высоком государственном посту
уничтожают общество». Как все психопаты, Макрон высокого мнения о себе. Он
не любит Францию и не борется за народ
Франции. Он бесконечно любит себя…
Психопаты работают только для себя и
воспринимают других как инструмент для
достижения своих целей и величия. Это
подчеркивает, в какой опасности находится Франция с таким кандидатом».
Сегатори отмечает стремление Макрона к грандиозности. Именно поэтому
он, дескать, и организовал международный саммит не в Елисейском дворце, а в
Версале. Своеобразный «синдром Наполеона». По мнению ученого, в этом наблюдается проявление демонстрации своего

величия, своей самодержавной власти и
самовлюбленность.
— Итальянская пресса привела слова
Макрона о том, что он «научился любить
французов», — задумчиво говорит профессор в своем заставленном книгами кабинете. На мгновение замолчав и затушив
очередную сигарету в заполненной окурками пепельнице, жестко заключает: —
Поздно после пяти лет президентского
мандата начинать любить своих граждан.
И, кроме того, самовлюбленный не способен на любовь. Он может любить лишь
тех, кто любит его и готов полностью ему
подчиниться. Пять лет назад я сказал, что
Макрон опасен для французов. Теперь я
скажу, что он очень опасен не только для
Франции, но и для Италии, и для всей Европы. Макрон — идеальный персонаж для
осуществления происходящих в мире изменений. С его цинизмом, способностью
очаровывать, умом, поддержкой стоящих
за ним экономических сил и культурным
уровнем он идеальный персонаж не для
того, что бы объединить Францию, но чтобы объединить силы против Франции. Так
же, как Драги объединяет силы против
Италии.
Что ж, даже если профессор и известен своими крайне правыми взглядами, не стоит полностью пренебрегать его
мнением, ибо оно далеко не единично.
Мои французские левые друзья, оплакивающие проигрыш Меланшона, давно
обзывают Макрона «королишкой», а одна
правоцентристская подруга настолько
разочаровалась в нем за пять лет, что написала мне на днях со смайликом: «Кто бы
сказал, что однажды я пойду голосовать за
Ле Пен?»
20 апреля в прямом эфире пройдут
дебаты Макрона и Марин Ле Пен. Их с
нетерпением ждут все французы, еще
не решившие, кому отдать свои голоса
24 апреля.
Ольга СЕМЁНОВА,
Париж.
Коллаж «Московской правды».

Банковские карты россиян подверглись кибератаке
Сбербанк сообщил о массовой атаке на карты россиян, целью которой
было разовое списание средств сотен
тысяч клиентов банка.
Уточняется, что одна из украинских компаний незаконно использовала персональные банковские данные клиентов, которые собирала в
своих мобильных приложениях, предоставляющих программы по фитнесу, правильному питанию и тому подобному.

4

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые
списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток
списаний доходило до десятка тысяч в
минуту», – цитирует РИА Новости зампреда правления банка Станислава
Кузнецова.
Представитель Сбера отметил, что
банк предотвратил сотни тысяч попыток кражи средств с карт россиян.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК

Ситуация, в которой оказалась сейчас российская гражданская авиация, очень сложна. Об этом в ходе пресс-конференции
в НСН сообщил президент Шереметьевского профсоюза летного
состава Игорь Дельдюжов.
С 9 апреля Россия возобновила полноценное авиасообщение
с 52 странами мира. Правда, в Европу по-прежнему можно улететь только с пересадками: через Турцию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Молдавию… К тому же Евросоюз ограничил полеты для
21 авиакомпании из России, введены запреты на поставки в РФ
гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. А уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.
«Ковид был первым «ударом», вследствие которого авиационная отрасль очень сильно пострадала. И эта ситуация, которую мы переживаем в данный момент, тоже очень печальная. Чем
дольше не будет хоть какого-то мирного соглашения, тем более
будет всё усугубляться: авиакомпании будут вынуждены сокращать персонал. Пока об этом объявил только «Аэрофлот»: позавчера их сотрудникам начали выдавать соответствующие уведомления. Полностью закрыт Южный терминальный комплекс
в аэропорту Шереметьево (терминалы D и F), люди не ходят на
работу. Что дальше будет? Что будет с роялти (платой за пролет
иностранных авиалайнеров над Россией. — С. И.)? А это была
очень приличная сумма: по разным данным, примерно 500 — 700
миллионов долларов в год. Да, они летают в облет, да, они тратят
больше времени и керосина, да, у них возросли расходы, но мы
не получаем дохода тоже», — рассказал Игорь Дельдюжов.
По его словам, сейчас достаточно неплохо себя чувствуют
только две российских авиакомпании – это «Победа» и «S7».
Как уточнил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов, также принявший участие в прессконференции, до введения санкций, связанных с военной спецоперацией, в РФ летало 60 авиакомпаний, после введения санкций их число сократилось до 30. Но так как с 9 апреля отменили
ограничения на полеты в 52 государства, введенные из-за пандемии, авиакомпании из этих стран, скорее всего, возобновят по-
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леты в РФ, и их количество,
возможно, вернется практически на прежний уровень.
Участвовавший в обсуждении главный редактор
«Avia.ru» Роман Гусаров рассказал, что поскольку для
отечественных авиакомпаний сейчас полностью закрыты полеты в Европу и Северную Америку, Минтранс
и Росавиация работают на
восстановление маршрутной сети в сторону наиболее популярных для массового туризма курортов: это
Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.
«Благо, эти страны в
отношении наших компаний никаких ограничений
не вводили. Единственное,
прежде чем будут возобновляться полеты, администрациям этих стран предлагается дать нам гарантии
того, что наши самолеты в
их аэропортах не будут задерживаться по требованию третьих стран ни при каких условиях.
Только после этого можно будет возобновлять полеты в эти страны», — отметил Роман Гусаров.
Как уточнил Игорь Дельдюжов, пока Россия получила такое подтверждение только от Шри-Ланки, и уже открыты рейсы «Аэрофлота» в Коломбо. И, по словам экспертов, можно надеяться, что и по
другим направлениям ситуация будет разрешаться в том же русле.
Если говорить об уже эксплуатируемых в стране иностранных
самолетах, которые находятся в лизинге, то, как пояснил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, надо смотреть, какой тип лизинга в каждом случае используется:
«Есть два типа лизинга: финансовый и оперативный. Финансовый лизинг самолета – это, по сути, его покупка в рассрочку.
Если мы берем «Аэрофлот», то 5 аэробусов «А-310» (самые большие в мире) находятся в финансовом лизинге, а это значит, что их
купили в рассрочку и отобрать их не могут <…> 78 самолетов, которые были арестованы, были не в финансовом, а в оперативном
лизинге, а это — чистая аренда».
Одним из выходов из сложившейся ситуации, по мнению Игоря Трунова, в ближайшем будущем может стать открытие возможности по перевозке российских граждан для иностранных
авиакомпаний.
Говоря о перспективах возрождения отечественного авиастроения (недавно, например, появилась информация о запуске
в производство в Казани узкофюзеляжных пассажирских самолетов Ту-214), главный редактор «Avia.ru» Роман Гусаров отметил,
что в лучшем случае их смогут производить 15 — 20 в год, а нужно
700, и прямо сейчас. «Сухой Суперджет 100» на 70% состоит из
импортных комплектующих. Если же говорить о состоянии отечественной отрасли авиастроения в целом, то старые, еще советские предприятия, по сути, разрушены. Выход из этой ситуации,
по мнению эксперта, заключается в технологической революции,
в переходе производства на новые технологии, но это, естественно, не происходит в одночасье…
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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Ограничение полетов снова
продлили. Теперь до 25 апреля

Росавиация сегодня в очередной раз объявила о продлении режима ограничения полетов в 11 российских
аэропортов.
Так, согласно сообщению на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, до 03:45
часов по московскому времени 25 апреля
2022 года сохраняется
режим ограничения на
полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж,
Геленджик, Краснодар,
Курск, Липецк, Ростовна-Дону, Симферополь
и Элисту.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам,
используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод,
Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.
Пассажиры могут получить информацию об изменениях
в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.
Фото «Московской правды».

Федеральная налоговая служба
перестала принимать письма с gmail

Посылать электронные письма в Федеральную налоговую службу (ФНС) теперь можно только с российских доменов.
ФНС России прекратила прием обращений,
отправленных с почтовых серверов, размещенных в доменах США
и стран Евросоюза.
«Прием электронных
писем из доменов-отправителей, странами
происхождения которых
являются США и страны
Европейского союза, сейчас заблокирован», — говорится в
сообщении на официальном сайте ФНС.
Для отправки электронных писем можно использовать
только почтовые серверы в российских доменах или стран,
не попадающих под ограничения.
«Это сделано в соответствии с рекомендациями ФСТЭК
России для защиты сервиса электронной почты ФНС России
от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и т. д.)», — отметили в ФНС и предупредили, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других госорганах.
Обратиться в налоговые органы можно также с помощью
сервиса «Обратиться в ФНС России» или через личный кабинет налогоплательщика.
Иллюстрация «Московской правды».

В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ В МОСКВЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ОКОЛО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
На общегородском субботнике, который прошел в Москве 16 апреля, было высажено около 800 деревьев и 5,5 тысячи
кустарников. Также участники субботника
расчищали газоны и готовили клумбы к
посадке цветов.
«В рамках месячника по благоустройству 16 апреля провели общегородской
субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек — работники ЖКХ
и других городских структур, сотрудники
предприятий и организаций, школьники и
студенты, жители города. Провели работы
по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили
деревья и кустарники», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Пётр Бирюков.
Инвентарь, инструменты и посадочные материалы для участников субботника приготовили заранее.
«Выполнили работы по прогребанию
более 2,6 тыс. га газонов, подготовили
43 тыс. квадратных метров цветников,
промыли более 5 тыс. фасадов и цоколей,
привели в порядок 3,2 тыс. павильонов и
остановок общественного транспорта,
собрали с городских территорий почти
260 тыс. кубометров мусора. Традиционно провели мероприятия по озеленению:
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высадили 785 деревьев и 5,5 тыс. кустарников, больше всего в Северо-Восточном
и Южном административных округах», —
отметил Пётр Бирюков.
Общегородской субботник проходил
на 19 знаковых территориях города, в том
числе в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной
сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.

«Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать
наш город лучше, повышать уровень
комфорта и безопасности. Недавно был
опубликован ежегодный индекс качества
городской среды, безоговорочным лидером которого стала Москва», — подчерк
нул заммэра.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото М. ДЕНИСОВА / Mos.ru.
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Московские школьники стали
призерами олимпиады «Технокубок»

Ученик московской школы №179 Илья Кондаков и
ученик Специализированного учебно-научного центра
МГУ (СУНЦ им. А. Н. Колмогорова) Фёдор Ромашов стали
призерами олимпиады «Технокубок» по программированию для школьников.
В этом году до финала олимпиады были допущены
838 человек из 4289, принимавших участие в отборочных раундах. Финал проходил в гибридном формате: онлайн и очно на 23 площадках, среди которых были МФТИ,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВГУ, СПбПУ и другие. Победителями олимпиады «Технокубок» стали 52 школьника, призерами — еще 102 человека.
«Технокубок» — олимпиада первого уровня по программированию: это значит, что ее победители и призеры смогут поступить на профильные кафедры в один из
ведущих российских вузов без экзаменов или получить
100 баллов за ЕГЭ по информатике.
Директор Высшей школы программной инженерии
МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной РФ по
информатике Алексей Малеев подчеркнул, что олимпиады — это только первый шаг в последующей ИТ-карьере.
— Профессионалы в этой области сегодня крайне
востребованы в экономике, а обучение по профильному
направлению практически служит гарантированным социальным лифтом, — отметил Малеев.
Мона ПЛАТОНОВА.
Коллаж «Московской правды».

Стали известны победители
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку

Вчера, 17 апреля, в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете состоялась церемония закрытия
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, участие в которой принимали более 300 учеников из 66 регионов России.
Члены московской сборной, а это ученики из 45 столичных
школ, выиграли более половины дипломов олимпиады: 16 человек стали победителями, 77 – призерами. Среди девяти- и десятиклассников наибольшее количество баллов набрали Елизавета
Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал», среди
одиннадцатиклассников — Артём Борисов из
лицея «Вторая школа».
Одним из двух обладателей высших наград
стал слабовидящий девятиклассник Матвей
Головин, ученик школы №1499 имени Героя
Советского Союза И. А.
Докукина.
Финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
состоял из двух туров.
Ребята показывали знания норм русского литературного языка,
правил орфографии и пунктуации, демонстрировали навыки лингвистического анализа. Также они выполняли задания в формате
исследовательской работы, подготовив анализ языкового материала на предложенную тему.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24
предметам и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры
финала могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на
направления, соответствующие профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с официального сайта олимпиады.

Мастер-класс поможет выбрать профессию

В Москве стартовал отборочный этап Х Национального
чемпионата «Молодые профессионалы». Принять в нем участие
могут школьники, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений, обучающиеся по самым
разным специальностям, таким
как: огранщики алмазов, пожарные, полицейские, робототехники, звукорежиссеры, строители,
озеленители, дизайнеры, парикмахеры…
Отборочный этап продлится
до 24 апреля. Во время соревнований все желающие смогут посетить мастер-классы Try-a-skill, которые пройдут на площадках колледжей столицы. Москвичей обучат концертной звукорежиссуре, сварке оптического волокна, лазерной гравировке
и многому другому. Будет доступна и деловая программа, в ко-
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торой примут участие эксперты в
области профессионального образования, экономики и бизнеса.
«Молодые профессионалы» — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей в возрасте от
16 до 22 лет, а также школьников
от 10 до 17 лет. Состязания помогают определиться с профессией, внедрить в систему отечественного образования лучшие
международные практики.
В прошлом году столичная
сборная получила 331 золотую
медаль в 303 компетенциях. Из
них 144 медали — у команд и отдельных участников юниорской
возрастной категории.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото WorldSkills.Russia.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ:
ПРИЗ «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ» ПОЛУЧИЛ
ИГРОК «ТЮМЕНИ» КАМИЛЬ ГЕРЕЙХАНОВ
Перед началом заключительного матча регулярного чемпионата России по мини-футболу
КПРФ – «Тюмень» состоялось вручение приза «Московской правды» лучшему молодому игроку
2021 года по версии СМИ. Главный редактор «Московской правды» Шод Муладжанов, поздравляя футболиста «Тюмени» Камиля
Герейханова, пожелал ему дальнейших успехов.
Накануне лауреат забил два
мяча в ворота москвичей, поспособствовав победе гостей – 6:5.
В повторной встрече отличиться
ему не удалось, но тюменцы на
последних секундах свели матч
вничью – 2:2, и настроение у Герейханова было вдвойне приподнятым.
— Камиль, насколько серьезной вехой в карьере стал для вас приз?
— Безусловно, для меня это важная награда, я очень горд.
Хочу сказать спасибо моей команде, без наших достижений моей
победы в опросе не было бы.
— Предыдущие обладатели приза Иван Чишкала, Артем
Ниязов, Николай Балашов и Антон Соколов впоследствии
доказали свое право выступать за первую сборную России.

Рассчитываете повторить их
путь?
— Конечно, мне приятно быть
в этом списке. Ребята, которых вы
перечислили, сильные футболисты, а играть за сборную России –
моя мечта.
— Для «Тюмени» концовка
регулярного чемпионата получилась сложной, было много травмированных. Силы для
плей-офф остались?
— Да, у нас было много кадровых потерь, но ничего страшного,
у команды есть резерв. Парни выходят и доказывают, что находятся в составе по праву. В концовке
выжали максимум, смогли занять
высокое место. Теперь есть время
отдохнуть и подготовиться к плейофф.
— В четвертьфинале «Тюмени» вновь придется встретиться с КПРФ, имея в серии преимущество своей площадки. Хороший для вас расклад?
— Выбирать не приходится. КПРФ – сильная команда с классными футболистами, будут очень интересные игры. Теперь ждем
соперников в Тюмени!
Георгий МОРОЗОВ.
Фото Дмитрия ЛЕОНГАРДТА.

ВЫСТАВКА «ЛИКИ МОДЕРНА» ОТКРЫЛАСЬ
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
15 апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи начала работу выставка «Лики модерна». Новый выставочный
проект Третьяковки раскрывает разные
грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец XVIII —
начало XIX века.
Экспозиция логически продолжает недавно завершившуюся выставку «Русский
модерн: на пути к синтезу искусств». В ней
представлены произведения талантливых
мастеров начала ХХ века: А. Я. Головина,
К. Ф. Богаевского, И. И. Бродского, А. И.
Савинова, Ф. В. Боткина, В. И. Денисова,
О. Л. Делла-Вос-Кардовской, Н. П. Ульянова, А. С. Голубкиной, С. Т. Коненкова,
Н. А. Андреева.
Кроме живописи и скульптуры на выставке представлены рекламные плакаты
и афиши, созданные знаменитыми русскими художниками начала ХХ века. Многие крупные именитые художники того
времени привносили в художественный
язык плаката приемы станковой живописи и графики, книжной иллюстрации, открытки, театрально-декорационного искусства.
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Афиши выставок, поэтических и музыкальных вечеров, театральных спектаклей
и постановок кабаре – как свидетели насыщенной событиями жизни «прекрасной
эпохи».
«Золотое зерно» выставки — «Грех»
Василия Денисова, картина выставляется
впервые после реставрации.
«Обычно Адам и Ева изображаются
под древом познания. А здесь Денисов
главный акцент делает на змее-искусителе. И под его телом, под его брюхом пря-

чутся Адам и Ева, которые уже после грехопадения в таком состоянии, когда их изгоняют из рая», — рассказывает куратор
выставки Надежда Мусянкова.
Близость модерна и декоративного
искусства «проглядывается» в работах
Федора Боткина. Николай Андреев «соединяет» дерево и краску: портрет актрисы
театра и кино Антонины Фехтнер отсылает к античным мастерам. Александр Головин сочетает пастель и клеевые краски как
«предтечу» рекламного плаката.
«Главной героиней рекламного плаката
эпохи модерна становится, конечно, женщина. Но эта женщина — она весьма своеобразна. И, в частности, Елена СамокишСудковская изображает даму, феминистку,
которая топит в болоте невежества мужчину, наступая элегантно носком туфли ему на
руку», — рассказывает Надежда Мусянкова.
Эстетика рекламных плакатов и
афиш — не что иное, как шаг к пониманию
стилистики модерн. Зрители Третьяковки
в полной мере смогут проследить это на
выставке «Лики модерна».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 апреля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 апреля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗАКОН С ИСТОРИЕЙ, ИЛИ
ПРЕЦЕДЕНТ СЛЕСАРЯ ЛУЗГИНА
13 апреля, Совет Федерации одобрил законопроект, принятый Государственной Думой 6 апреля. Он вводит административную ответственность «за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями,
решениями и действиями руководства нацистской Германии,
командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания
решающей роли советского народа в разгроме нацистской
Германии, а также гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
Согласно законопроекту, для граждан штраф составит 1000 —
2000 рублей либо административный арест до 15 суток, для должностных лиц — от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц — от
10 000 до 50 000 рублей.
Здесь долгая история. Аж в 27 лет. Закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов» приняли 19 мая 1995 года. Никаких штрафов,
сроков и прочего в нем не было. Но потом закон практически каждые 5 лет дополнялся новыми пунктами. В прошлом году — статьей 6.1. — «Запрет публичного отождествления…» и далее по
вышеприведенному тексту.
Однако запрет оставался просто запретом, без мер наказания. Вот сейчас их вводят.
В любой истории, в действиях политиков были и бывают разные моменты. На мой взгляд, тех, кто отождествляет СССР и нацистскую Германию, тех, кто отрицает решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии, надо просто лечить,
а не принимать для них закон. Но он принят.
С самого начала этот закон вызывал вопросы у юристов и общественности. Например, с понятием «отождествление». Как его
квалифицировать? Где границы подсудного «отождествления»
и неподсудного? К тому же у нас есть закон 2014 года и статьи
354.1 УК РФ об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, со схожей формулировкой — «распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
войны».
Первый же процесс вызвал резонанс. Пермский автослесарь
Владимир Лузгин на своей странице «ВКонтакте» перепостил
статью, в которой говорилось: «Коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну, то есть
коммунизм и нацизм тесно сотрудничали». Суд счел эти строки
преступными и приговорил Лузгина к выплате штрафа в 200 тысяч рублей.
Понятно, многие вспомнили о пакте Молотова — Риббентропа. И не только о нем. Как быть, например, с цитированием советских газет 1939 года, от «Правды» до «Пионерской правды», где
печатались материалы о переговорах, интервью с Риббентропом,
телеграммы, которыми обменивались Гитлер и Сталин? Они в тысячи раз страшнее перепоста слесаря Лузгина, если рассматривать их с точки зрения «отождествления».
Как мы помним, пакт Молотова — Риббентропа был осужден Съездом народных депутатов СССР в 1989 году. О чем наш
лидер Владимир Путин и напомнил своим западным коллегам в
2009 году, на официальных мероприятиях, приуроченных к 70-летию начала Второй мировой войны:
«Надо признать, что все предпринимавшиеся с 34-го по 39-й
год попытки умиротворить нацистов с моральной точки зрения
были неприемлемыми, а с практической точки зрения — бессмысленными и опасными. Конечно, нужно признать эти ошибки. Наша страна сделала это. Госдума Российской Федерации,
парламент страны осудили пакт Молотова — Риббентропа. Мы
вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли
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на сделку с нацистами, было это тоже сделано, и не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений».
Нельзя утверждать, что в новой России менялось отношение
к пакту Молотова — Риббентропа. Вернее будет сказать, что в
некоторых кругах несколько менялась тональность. Хотя были и
решительные действия. Например, 7 мая 2020 года депутат Госдумы Алексей Журавлев внес на рассмотрение парламента законопроект № 963443-7 — «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных
депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».
С коллективным обращением в поддержку законопроекта
выступили некоторые ветераны, гражданские активисты, общероссийские организации «Сильная Россия» и «Офицеры России».
Один из их доводов был такой:
«Не вызывает сомнения, что Постановление не соответствует
принципам исторической справедливости и принято в условиях
нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со
стороны внешних сил, враждебных нашему Отечеству».
Правительство РФ в официальном отзыве заявило, что не
поддерживает законопроект. Правовое управление Госдумы вынесло заключение: «Постановление не является законодательным актом СССР, особенности действия которого в настоящее
время могут регулироваться федеральным законом».
С тех пор о судьбе законопроекта ничего не известно. Очевидно лишь то, что подобные выступления инициируются, возникают в русле «борьбы с фальсификацией истории».
Но вернемся к той памятной поездке Владимира Путина в
Польшу — на официальные мероприятия, приуроченные к 70-летию начала Второй мировой войны. На совместной с польским
премьер-министром Дональдом Туском пресс-конференции он
сказал:
«История сложна и многообразна, она не может быть покрашена только одной краской <…> Я сейчас не даю никаких оценок,
не для этого сюда приехал. Ошибок было сделано много со всех
сторон <…> Если кто-то ставит перед собой цель выискивать из
этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для
себя, а всю плесень оставлять одной из участниц процесса, то ничего хорошего из этого не получится <…> Следует отказаться от
политических штампов, от искажения истории, от замалчивания
фактов».
А днем ранее, 31 августа 2009 года, в польской «Газета Выборча» появилась статья Владимира Путина «Страницы истории — повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?».
Приведу цитату из нее:
«Всё это — наша общая история, и она неотделима от нас.
И нет такого судьи, который мог бы вынести прошлому абсолютно беспристрастный вердикт. Равно как нет и страны, которая не
знала бы трагических страниц, крутых переломов, государственных решений, далеких от высоких моральных принципов. Мы
обязаны извлекать уроки из истории, если хотим иметь мирное
и счастливое будущее <…> Полуправда всегда коварна. Былые
трагедии — недоосмысленные, либо осмысленные фальшиво и
лицемерно, неизбежно ведут к появлению новых историко-политических фобий, которые сталкивают между собой государства и
народы. Влияют на сознание общества, искажая его в угоду недобросовестным политикам».
И вот это верно и актуально в любом историческом контексте.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 апреля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Актриса Анна МИКЛОШ:

МЫ С РЕЖИССЕРОМ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ» И МОТИВАЦИЮ АННЫ КАРЕНИНОЙ

На телеканале «Домашний» в рамках линейки сериалов «Сказочные мелодрамы»
17 апреля состоялась премьера 4-серийного проекта «Семейное дело».
По сюжету на праздновании сапфировой свадьбы
родители сообщают своим
детям, что приняли решение
развестись. Оставшись без
опоры, дети пускаются во все
тяжкие. Каждый из них переживает кризис, который отвлекает их от истинной причины развода родителей…
В сериале роль жесткой и
справедливой Сони исполнила актриса Анна Миклош. Мы
поговорили с ней о семье.
— В сериале «Семейное
дело» вы исполняете роль
старшей сестры, которая
старается контролировать
всех членов семьи, но свою жизнь ей
проконтролировать не удалось. Почему с такой бойкой женщиной это случилось?
— Почему же не удалось? В любом художественном произведении нам интересен герой, который находится в моменте
потери, утраты, краха привычной, устоявшейся модели жизни. И именно на примере Сони мы видим, как человек может
выстроить «чудесный сказочный замок»,
но удержать его иногда нет возможностей
в силу сторонних влияний и потребностей
людей, с которыми разделяешь свои мечты. Мечта Сони быть успешной, добропорядочной, хорошей женой, дочерью и
матерью разбивается о базовую женскую
потребность — быть не сильной, волевой,
ломовой лошадью, а человеком, о котором тоже заботятся, интересуются его
переживаниями и чувствами и разделяют
как победы, так и поражения. Соне скорее всего был навязан синдром «хорошей
девочки», который начал рушиться внутри
нее, когда она впервые осознала свою неидеальность, полюбив другого мужчину,
находясь в браке.
— В большой семье всегда найдется человек, с которым можно посоветоваться, поделиться переживаниями.
Почему Соня предпочла молчать о своих проблемах и справляться самостоятельно?
— Именно потому, что скорее всего ее
бы не поняли, а осудили. Так как родители демонстрировали пример идеальной
семейной пары, прожив в браке долгие
годы. А для брата и сестры старшая сестра должна оставаться примером (так
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думала Соня), поэтому рассказать им о
своих переживаниях она не могла.
— По сюжету Соня мечется между
мужем и отцом своей маленькой дочки. Находясь на ее месте, какого мужчину вы бы выбрали – властного бизнесмена или любящего семьянина?
— Работая над этой ролью, мы с режиссером приняли решение использовать «жизненный опыт» и мотивацию
Анны Карениной Льва Толстого. Женщина, находящаяся в браке, имеющая сына,
любит другого мужчину, рожает от него
ребенка… Но только в нашем варианте
Соня не уходит от мужа, а пытается сохранить семью. Внутренне это очень обогатило мою героиню чувствами. История
сразу же переходит из разряда «интрижки» в жизненную трагедию со сложным
выбором… Когда не знаешь, чье счастье
более важно и чья жизнь не имеет права
быть разрушенной. Хотя в подобных историях не обходится без жертв… И пострадавшая сторона всё же будет страдать…
Поэтому Соня делает выбор в пользу детей. И это не выбор между статусами двух
мужчин… Я думаю, я попыталась бы поступить так же.
— Родители Сони принимают решение развестись после 45 лет брака.
Что может привести людей к расставанию спустя долгие годы совместной
жизни? Можно ли начать жизнь заново,
если всю жизнь идешь рука об руку с
одним человеком?
— У меня нет подобного опыта (смеется). Но я думаю, что после стольких лет
совместной жизни людей может разделить только смерть… А можно ли начать

жизнь заново? Конечно, можно. Человек
ко всему приспосабливается… Главное,
создавать новые мечты и желания! Пока
мы мечтаем, мы живем!
— Многие в детстве фантазировали
о большой семье. Была ли у вас такая
мечта?
— О сильно большой, наверное, нет.
Так как всю жизнь меня окружали люди,
которые становились мне близки, становились моей семьей. Это и танцевальный
коллектив, где я начала заниматься еще в
детстве. Потом мои одногруппники в студенческое время, с некоторыми из которых я сохраняю близкие отношения и по
сей день. Многие съемочные группы, когда работа на фильмом или сериалом растягивается на долгое время, становятся
как одна большая семья.
Но вот со своим сыном разговаривая о
его мечтах, я понимаю, что вместе с ним
создаю в желаниях именно свою родную
семью с большим количеством детей и
взрослых. И жить мы в наших мечтах должны как минимум до 150 лет.
— Поделитесь своими «утренними
ритуалами», без которых вы не можете
проснуться или выйти из дома.
— Конечно, кофе! Вкус, запах, движение руки с чашкой этого ароматного напитка к моим губам делает каждый мой
день праздником. И если я не успела сделать это утром, ничто не мешает мне сделать это вечером. Если не перебарщивать,
я прекрасно засыпаю даже после вечернего кофе (смеется).
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото предоставлено
каналом «Домашний».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 апреля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«Я ИДУ ИСКАТЬ» — РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
НА ЭКРАНАХ СТРАНЫ

В Москве состоялась премьера полнометражного дебюта выпускника ВГИКа Евгения Дудчака.
Его работа — это психологический
триллер, отсылающий к реальной
трагедии, когда подросток расстрелял одноклассников и покончил с
собой.
Премьеру фильма «Я иду искать» в главном кинотеатре страны «КАРО 11 Октябрь» представили создатели и участники проекта.
Главные роли в дебютной картине
Евгения Дудчака сыграли Марина
Александрова и Максим Виторган.
«Идея жизнеутверждающей материнской любви, ответственность
взрослых за своих детей» — такова,
по словам продюсера фильма Фёдора Попова, генерального директора «ВГИК-Дебют», основная идея картины.
По сюжету молодой парень Константин Паншин (Демид Авдонин), сын врача скорой помощи Елены (Марина Александрова), по неизвестным обстоятельствам устраивает «бойню» на
городской пристани, транслируя происходящее в соцсети. Об

инциденте сообщают самой Елене,
которая вскоре выезжает на место
преступления. Женщина начинает
расследование случая, не доверяя
следствию, и узнает много нового о
жизни Константина.
Знала ли мать своего сына? Достаточно ли она его любила? Какова доля ее вины в случившемся? И
сможет ли мать раскрыть преступление, простить и понять сына?
Вот такие вопросы ставят перед
зрителем выпускники ВГИКа и маститые, знаменитые актеры Александрова и Виторган.
Фильм «Я иду искать» стал
участником кинофестиваля «Дух
огня», итоги которого были подведены в начале марта в Ханты-Мансийске. Молодой актер Олег
Савостюк, исполнитель роли Егора Паншина, был отмечен призом имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ СЕРИАЛА
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» — СНОВА НА НТВ
В понедельник, 18 апреля,
в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Полицейское
братство» с золотым составом
легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей»: заслуженными артистами России
Сергеем Селиным, Алексеем
Ниловым, Александром Половцевым и Андреем Федорцовым
в главных ролях.
В центре сюжета – современные старики-разбойники:
полковник полиции Тарасов
(Сергей Селин), авторитет Гарин (Алексей Нилов), честный
следователь Шавырин (Александр Половцев) и известный
писатель Незабудкин (Андрей Федорцов). Они понимают, что их
время уходит, и это, безусловно, печалит. Но в каких бы передрягах они ни оказывались, они всё равно не вешают нос и до последнего не теряют чувство юмора.
История начинается с того, что Ивану Васильевичу Шавырину ставят неутешительный диагноз, и он решает свести счеты
с жизнью. Но в «час икс» возвращается его дочь Настя (Любовь
Виролайнен-мл.), которая решила начать карьеру следователя в
Петербурге. Она знакомится с молодым оперативником Никитой
(Михаил Тарабукин), сыном легендарного полковника Тарасова,
отбывающего срок в колонии для бывших сотрудников. Тарасов
хочет отомстить криминальному авторитету Гарину, который, по
его мнению, виновен в том, что его посадили. Настя и Никита
узнают о планах Тарасова и пытаются ему помешать, параллельно занимаясь расследованием других дел. Помогают им в этом
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их отцы, а им, в свою очередь,
– Гарин и известный писатель
Незабудкин, который мнит
себя крутым опером.
Все они очень разные, но
всё равно вместе, как четыре мушкетера современности,
девиз которых — «Кто, если не
мы?».
«Мой герой – полковник полиции, который отбывает срок
в колонии для бывших сотрудников. Он уверен, что его подставили, и желает отомстить.
«Ну, хотя бы мент в прошлом,
уже хорошо», – подумал я,
прочитав сценарий», – рассказывает Сергей Селин. – Я
с удовольствием согласился
сняться в этом проекте, как только узнал имена своих будущих
коллег по съемочной площадке. Алексей Нилов, Александр Половцев, Андрей Федорцов – с ними всегда приятно работать. На
самом деле, лет 20 назад кто-то из продюсеров сказал, что «все
мы вышли из «Ментов». И это правда: мы были одними из первопроходцев сериального движения в России, и зрители впервые
начали смотреть отечественные сериалы, полюбили их. Вспоминаю один эпизод со съемок «Полицейского братства». Снимаем
сцену, мои коллеги уже в кадре, а я только-только должен войти. Смотрю на них и думаю: «Какие они повзрослевшие, возмужавшие, какие же интересные. И я сейчас к ним присоединюсь».
Стою и представляю себя вместе с ними со стороны. Такая вот
ностальгия».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото пресс-службы НТВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 апреля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ТЮМЕНСКИЙ СНАРЯД ДВАЖДЫ
ПОПАЛ В ОДНУ ВОРОНКУ

Пять особенностей заключительного,
18-го тура Суперлиги-2021/2022 по минифутболу.
1.
Заключительный тур регулярного чемпионата проводился на неделю раньше
первоначально намеченного срока. Ассоциация мини-футбола России пошла на
оптимизацию расписания в связи с тем,
что «Динамо-Самара» снялось с соревнований, а «Тюмени» УЕФА отказал в праве
участвовать в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Но переносы во времени повлекли за собой и переносы в пространстве,
ибо загрузка спортивных сооружений распланирована на месяцы вперед. Поэтому
КПРФ и «Тюмень» играли не в Климовске,
а в Троицке, «Газпром-Югра» и вовсе соперничал с «Новой генерацией» в Сыктывкаре в статусе хозяина площадки.
2.
Несмотря на то, что главный тренер Рашид Камалетдинов должен был смотреть
игру с трибуны, «Торпедо» в первый день
противостояния в Норильске взяло три
очка и обеспечило себе вторую строчку.
Нижегородцы поначалу ошиблись при подключении вратаря в атаку, получили мяч в
пустые ворота, но не расстроились и в начале второго тайма переломили ход встречи коренным образом. Никельщикам удалось сократить разрыв до минимума, выигрывая жаркие схватки на чужом пятачке,
однако их третья позиция оказалась шат-
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кой: кто-то из пары КПРФ – «Тюмень» получал возможность выстрелить из-за спины.
Реванш у волжан подопечные Евгения
Куксевича взяли, и общий пасьянс сложился в их пользу. Впрочем, преимущество своей площадки в четвертьфинале
уже никуда деться не могло, только будущего соперника по плей-офф выбирать не
приходилось.
3.
А вот «Газпром-Югра», похоже, предпочел выйти по сетке на «Торпедо» — благо знал, что для этого надо делать: первый
матч в Сыктывкаре начался, когда результат норильской встречи уже был известен.
А в заявку на второй не попали ни подлечившийся Звиад Купатадзе, ни Андрей
Афанасьев, ни Щимба. Зато немало времени получил джокер команды Владислав
Селюк, который ранее появлялся преимущественно в спецбригаде большинства. А
тут сделал хет-трик, затратив на него менее семи стартовых минут, причем в двух
эпизодах — благодаря сольным действиям.
Для «Новой генерации» турнирного
значения не было вовсе, поэтому главную
ценность представляли положительные
эмоции от удачных результатов. По ходу
сезона сыктывкарцы не раз уступали, когда по игре этого не заслуживали, побед
было совсем мало. А без веры в свои силы
входить на матчи плей-офф – значит заведомо оказаться не в лучшем положении.
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4.
По окончании тура главный тренер москвичей Бесик Зоидзе, находясь в окружении телевизионщиков, бросил фразу: «Кто
придумал играть по двадцать пять минут…» Действительно, его команда дважды подряд пропустила буквально за пару
секунд до финальной сирены, потеряв на
этом три очка. Причем в обоих случаях мяч
влетал в сетку КПРФ от собственного защитника Дугласа, хотя мог бы и миновать
створ.
Но роковые ситуации всё же складывались по-разному. Сперва при счете
5:5, пытаясь сыграть на победу, хозяева
выпустили пятого полевого и завершили
атаку ударом. Лео Гужиэл, забрав мяч, тут
же пробил издали по пустым воротам. А
на следующий день стремилась спастись
«Тюмень», что ей и удалось не без доли везения.
5.
Вообще в шести матчах судьи шесть
раз официально фиксировали автоголы, а
сколько еще было пограничных ситуаций!
Например, в Троицке посланный Батальей
снаряд от штанги тюменских ворот не
нырнул бы внутрь, если бы не встретился
с рукой голкипера, но взятие ворот записали на легионера столичной дружины. А
Сергею Абрамовичу помог отличиться рикошет от Педро. Всё это – косвенные свидетельства плотности игроков на пятачке
и цены отскока.
***
В 18-м туре Суперлиги-2021/2022
играли:
«Динамо-Самара» (Самара) — «Синара» (Екатеринбург) – 0:5, 0:5.
«Норильский никель» (Норильск) –
«Торпедо» (Нижегородская область) —
4:5 (1:1), 6:4 (2:3).
КПРФ (Москва) – «Тюмень» (Тюмень) — 5:6 (3:3), 2:2 (1:0).
«Газпром-Югра» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:4 (3:2), 4:6 (4:3).
Итоговое положение команд в регулярном чемпионате: «Синара» — 69 очков,
«Торпедо» — 57, «Норильский никель» —
55, «Тюмень» — 54, КПРФ – 52, «Ухта» —
39, «Газпром-Югра» — 37, «Динамо-Самара» — 25, «Новая генерация» — 20.
В четвертьфиналах встречаются: «Синара» — «Новая генерация», «Торпедо» —
«Газпром-Югра», «Норильский никель» —
«Ухта», «Тюмень» — КПРФ.
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