6+

14 января
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

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

2020 года

вторник
№ 4 (29055)

В МОСКВЕ ОБЪЯВЛЕН «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА

С 15 по 17 января в Московском
регионе объявлен «желтый» уровень
погодной опасности.
«Погода потенциально опасна», предупреждают синоптики.
По прогнозам Гидрометцентра, с
утра 15 января до утра 17 января 2020
года ожидается усиление порывов
ветра до 17 м/с. Об этом сообщает
Гидрометцентр России.
Во вторник и в среду в Москве
0..- 2, днем до 2 тепла. В четверг, 16
января, потеплеет до +5. Как сообщает портал Метеоновости, может быть
обновлен абсолютный максимум этих
суток, который составляет +3,1 и наблюдался в 1925 году.
Синоптики предполагают, что к
концу недели снег полностью растает.
«В 21 веке такое тепло в первой половине января - явление не
редкое. В 2005 и 2007 году средняя
температура воздуха была даже положительной (+0,9 и +2,1 градуса
соответственно), а в 2012 и 2014 годах она составляла -0,7 и -0,5 градуса соответственно)», - сообщает
meteonovosti.ru.
Фото из открытых источников.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ:
НОРМАТИВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МОСКВЕ
В случае неисправности в электросетях, протечки или
прорыва трубопровода специалисты обязаны приехать на
место не позже, чем через 30 минут после получения сообщения от диспетчера.
Нормативы выполнения работ в Москве:
• 2 часа – прочистка канализационных стояков, лежаков. Работы по замене вентиля, крана горячей и холодной
воды, смесителя. Устранение течи из стояка (без замены
участков) и сантехоборудования (без замены сантехоборудования). Откачка воды из подвала, устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах;
• 4 часа – работы по замене участка стояка, замене насоса, замене полотенцесушителя, радиатора. Установка
сгонов, устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения, сварочные работы;
• 6 часов – устранение течи из трубопровода горячего
водоснабжения (без замены участка);
• 8 часов – замена участков трубопроводов, задвижек.
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ТОНКИЙ ЛЕД МОСКОВСКОЙ ЗИМЫ
При получении от метеорологической службы заблаговременного предупреждения о переходе температуры через 0°С в сторону
отрицательных значений специалисты ГБУ «Автомобильные дороги»
приступают к превентивной обработке объектов дорожного хозяйства Москвы противогололедными материалами (ПГМ).
«Во время такой обработки ПГМ применяют в местах повышенной опасности – на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и
подъемах, тоннелях, тормозных площадках перед светофорами. Также обрабатываются территории транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ), полосы движения и остановки общественного транспорта, пешеходные зоны, подходы к социально значимым объектам и станциям метрополитена», – рассказал РИА Недвижимость 14 января заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.
В рамках обработки повышенное внимание уделяется проезжей
части, так как при отрицательных температурах в местах контакта шин транспортного средства с дорогой тонкий слой влаги мгновенно превращается в ледяную пленку. Как добавили в учреждении,
конденсация и замерзание влаги также происходит на сухой поверхности дорожного полотна, когда температура покрытия опускается
ниже «точки росы». При таких погодных условиях образуется так называемый «черный лед» – прозрачный слой обледенения, который
очень трудно обнаружить визуально. В зимний и переходный периоды такое сочетание погодных условий наиболее вероятно на мостах
и эстакадах, расположенных вблизи рек, в низинах и на улицах с небольшим транспортным потоком.
В Москве используются твердые, жидкие и комбинированные
ПГМ, изготовленные на основе хлористого калия и натрия.
Фото из открытых источников.

В ПРИЛОЖЕНИИ «ПАРКОВКИ МОСКВЫ»
МОЖНО ОПЛАТИТЬ ЭВАКУАЦИЮ
Оплатить эвакуацию автомобиля и
его хранение на спецстоянке теперь
можно через мобильное приложение
«Парковки Москвы». Новая функция станет доступна после обновления приложения, сообщает mos.ru.
«Мы каждый день работаем над улучшением приложения «Парковки Москвы»,
чтобы оно стало более функциональным и
удобным для столичных автомобилистов.
Теперь с его помощью автовладельцы
могут не только проверять, но и оплачивать эвакуацию и хранение автомобиля на
спецстоянке, если он был помещен туда
за нарушение правил парковки. Чтобы
воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение: это можно
сделать в Google Play и App Store», — отметили на портале «Московский паркинг».
Для этого нужно открыть раздел
«Штрафы и эвакуации», после выбрать
из списка эвакуированных автомобилей
нужную машину и оплатить выставленный
счет, следуя инструкциям.
При оплате счета за эвакуацию непосредственно на стоянке предоставляется
скидка в размере 25 процентов. В остальных случаях необходимо в течение 60 дней
оплатить полную стоимость.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ СРАЗУ
С ИТОГОВ

В пятницу, 10 января, в разных местах Москвы состоялись две прессконференции, номинально посвященные
разным вопросам. Говорили об одном и
том же.
Пресс-центр «Парламентской газеты»
собрал трех политологов – Сергей Пантелеев, Ростислав Ищенко и Александр Гущин должны были изложить свои позиции
относительно возможности урегулирования на Украине при Зеленском. Картина
получилась примерно такая: Украина оказалась в подвешенном состоянии, лишившись открытого управления из Вашингтона, но Зеленский остается марионеткой, а
эксперимент по зомбированию массового
сознания населения Украины будет продолжаться и расширяться.
Решения по Украине принимаются не в
минском, нормандском или каком-то другом переговорном формате, но в обычном теневом. Не все участники позволили
себе это открыто признать, хотя очевидно:
если США куда-то влезли, они оттуда не
уйдут. Вашингтон будет сокращать открытый диалог и уходить от ответственности,
но от теневого управления хаотизацией не
откажется.
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Никто из участников не решился чтолибо сказать об опасности новых террористических атак на украинские АЭС или
таких акций устрашения, как уничтожение
больше сотни человек в огне Дома проф
союзов Одессы.
Договоренности Тегерана и Вашингтона об устранении генерала Касема Сулеймани не может быть. Об этом было безапелляционно сказано в ответ на вопрос
«МП».
То же самое в более грубой форме
прозвучало на пресс-конференции о
возможности войны на Ближнем Востоке в пресс-центре НСН на Октябрьском
Поле.
Здесь собрались три других политолога: Раджаб Сафаров, Константин Блохин и
Николай Платошкин.
«У вас сегодня какие-то дурацкие фантазии», – Платошкин был непримирим.
Это был общий ответ не только про договоренности Тегерана с Вашингтоном по
Сулеймани, но и о возможности сговора
Вашингтона с Пекином по разделу российского рынка.
«Россия – карлик», – заявил Платошкин.

Однако на мероприятии в НСН впервые на моих глазах появилось китайское
СМИ, у них постоянное представительство в Москве.
Из страстной речи Сафарова можно
понять, что убийство национального героя Касема Сулеймани сплотило иранское общество. Иран ответил точечным
ударом по базе в Ираке. Предупредил об
операции за пять часов, чтоб США убрали с базы людей и можно было избежать
жертв.
По поводу украинского самолета Сафаров заявил, что документация на него
была подделана. Это был Boeing 737 MAX,
а не 800, то есть именно та модель, которая из-за ошибки в программе терпела
крушения.
Позже, после признания Ирана в случайном уничтожении самолета, в чистоту картины поверили далеко не все. Ну,
что делать, признание – царица доказательств.
Блохин предположил, что США любой
факт будут использовать против Ирана.
По его словам, задача США демонизировать Иран и выстроить новую ось зла.
Окончание на 4-й стр.
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НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ СРАЗУ
С ИТОГОВ
Начало на 3-й стр.
Будут пытаться разыгрывать курдскую
карту, отрезать Асада от нефти, смешать
планы России. Позиции США потерпели
крах. Не получилось переформатировать
Ближний Восток и установить контроль
над ним. Россия никак не заинтересована
в этом конфликте.
США традиционно рассматривают Израиль как форпост своей политики, как бы
надо защитить Израиль. Для Израиля это
очень опасно.
Блохин обратил внимание: Россия
дружит со всеми – с Израилем, Ираном,
Сирией, Турцией. Россия является модератором, у нее традиционная многовековая миротворческая роль.
Безусловно, политика США чрезвычайно затратна. На одну войну в Ираке
ушло восемь триллионов долларов. Отбить их на нефти не то что не удалось, а
просто немыслимо. Сколько вбухано в
Украину, невозможно даже представить.
Украина превратилась в черную дыру и
для политики, и для бюджета США.
Не меньше идет на сдерживание России извне и депрессивные программы
внутри страны. Плюс система тотального
скрининга приватного контента для организации госпереворотов по всему миру.
В отличие от россиян, североамериканцы агрессивно-пугливы и просчитывают любой фантастический поворот событий. Вашингтон вынужден наращивать
усилия по глобальной хаотизации, так из
массового сознания отодвигается вопрос
об ответственности, репарациях и компенсациях.
Большинство политологов отмечают
рост противоречий внутри США. Практически встык идут констатации поразительной зависимости от окрика из Вашингтона не только союзников по НАТО/
ЕС или традиционного форпоста его политики в лице Израиля, но и Китая. Про
Россию говорить в таком плане опасаются, но ведь в С-300 Москва Тегерану отказала. И что тогда было повышение пенсионного возраста с НДС?
То есть суверенитета нет ни у кого.
Если североамериканцев губит некритичность мышления, то россиян – бесстрашное пренебрежение к очевидным
опасностям. Мы завязли в бесплодных
дискуссиях: это США такие вредные или
Россия настолько отсталая? На самом
деле мир с докомпьютерной эпохой болеет известной североамериканской болезнью, о которой много говорил мой
отец Израиль Файнберг на примере своей
сферы, на тот момент фотографии и кино:
североамериканский Kodak подавил силовыми приемами на рынке продукцию
французской Pathe и навязал потребите-
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лям неудобный формат, который требовал
замены всей линейки.
Имея в руках инструменты захвата и
монополизации рынка, США обеспечили
своей продукции практически бесконкурентные условия. После уступки Хрущевым генетики и кибернетики, эволюция
коммерческого продукта США пошла по
пути динозавров. То есть наращивания
монструозной сложности. Россия утратила свое основное преимущество – латеральное мышление. Оно не исчезло, скорее наоборот, но политические запреты
оказались сильнее.
С начала 70-х после устранения де Голля Вашингтон принялся выстраивать сеть
прямого глобального управления через
инсайдеров и манипуляторов с мотивацией подобно инженеру Гарину у Алексея
Толстого. В итоге на настоящий момент
каждый нормальный человек, кто пытается вкусить от плодов прогресса, десяток
раз на дню сталкивается с кривыми сайтами, намеренно запутанными инструкциями, включая доступ на избирательные
участки или навигацию в метро, с аморальной дорожной разметкой. Как правило, это делается на аутсорсинге.
В страшном сне невозможно было
представить, что ПО для Boeing 737 MAX
делали в удаленном доступе индийские
программисты за девять долларов в час.
Однако их задача состояла лишь в установке заплаток через ПО для компенсации
конструкционных ошибок, неизбежных
при наращивании сложности.
В сети можно найти материалы анализа эволюции Boeing 737. В частности,
перевод статьи Gregory Travis «How the
Boeing 737 Max Disaster Looks to a Software
Developer» о том, как желание Боинга сэкономить и «срезать углы» для коммерческой выгоды, а также культура «некомпетентности и неэтичности» в сообществе
разработчиков привело к гибели 346 человек: https://habr.com/ru/post/449564/
Аналогичную эволюцию прошло ПО
Microsoft, лидирующее по сложности, соответственно по ненадежности и ресурсоемкости. Заплатки идут постоянным потоком в виде обновлений. Параллельно выполняется функция тотального контроля, о
чем предупреждает Наталья Касперская.
С одной стороны, заниженный жизненный цикл товаров и отсутствие стандартов
на комплектующие. С другой – запутанные пользовательские соглашения, инструкции, неадекватные советы в поиске.
В 2019 году уровень шума резко возрос.
Снабженная избыточными процессорами
бытовая техника, не только станки или самолеты, содержит намеренно вредоносное ПО. Китаю и США это одинаково выгодно. Обе страны идут по пути наращи-

вания PR в ущерб информированию, как
описал в своей книге профессор СПбГУ
Сергей Ильченко.
В версии фильма «Вторжение» Бондарчука выполняются рекомендации Касперской. Но только после катастрофы,
когда становится ясно, для чего искусственный интеллект захватил цифровые
каналы связи. Фактически Бондарчук показал работу того ИИ, о чем рассказал
Сноуден.
В отличие от фильма, настоящие противники параллельно информационной
войне ведут тайные переговоры, как Тегеран с Вашингтоном.
Год только начался и уже можно подводить итоги. Начало было столь угрожающим, что по ожидаемым последствиям
напоминало выстрел в Сараево. Казалось,
развитие событий неизбежно войдет в режим с обострением. Ничего не произошло.
Обе стороны сдержались. Для руководства Ирана больше опасность исходила
изнутри страны, настолько возмущено население убийством популярного генерала.
В то же время марионетка Зеленский
сам знает, что отдавать приказы бессмысленно. Исполнять никто не будет.
У марионетки Трампа возможностей
поболее. Он отчитывается по теневым
предвыборным обязательствам дозированным терроризмом. Иран может предпринять разные меры против США, перекрыть залив или еще куда-нибудь долбануть, заранее предупредив. Но оружие у
него китайское на основе советских разработок. А Китай берет под козырек на любые хотелки США, когда касается третьей
страны.
То есть политологи оказались неправы
насчет проигрыша США на Ближнем Востоке.
Если политолог говорит журналисту
про Россию-карлик, это обозначает прежде всего ограниченность его кругозора.
Потери России столь же существенны, как
и приобретения. В стране выстроены полные технологическое линейки готового
продукта по критическим направлениям:
разработки новых вооружений, атомная
энергетика, кинопроизводство и переговорный процесс с принуждением к миру.
Впервые политика Москвы обошла Вашингтон.
Такие экранные продукты, как «Вторжение» и «Союз спасения», появились
впервые и в строгой приуроченности к
посланию президента Путина Федеральному Собранию. Вашингтон заранее принимает меры по ремонту своего имиджа.
Иначе процесс с обострением начнется в
самих США с прицелом на изоляционизм:
я не я и кобыла не моя.
Лев МОСКОВКИН.
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ТУРИСТЫ ЖАЛОВАЛИСЬ
НА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
За время новогодних праздников в Общественную палату РФ
поступило 275 обращений от граждан, отдыхавших как на территории страны, так и за ее пределами.
«Люди звонили на нашу «горячую линию» по защите прав
туристов, писали нам и нашим партнерам в социальные сети,
оставляли электронные обращения», — пояснила председатель
Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы «горячей линии».
Основными темами обращений стали некачественный сервис
в местах пребывания (45% обращений, причем большая часть
приходится на территорию России); задержка рейсов в аэропортах (23%); жалобы на туроператоров, которые задерживали
трансферы или размещали не в те гостиницы (18% обращений).
По России большинство обращений поступило из Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга, популярных горнолыжных курортов, расположенных в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.
Однако в целом, как отметила Елена Сутормина, ситуация
меняется в положительную сторону: «Доля обращений в Общественную палату по поводу гостиниц в этом году снизилась на
20%. Однако все-таки именно качество сервиса остается основной темой жалоб граждан. В частности, были жалобы на отсутствие в номере того или иного необходимого и положенного
предмета, где-то не очень вежливое обращение со стороны персонала. Если говорить в целом о прошедших новогодних праздниках, то судя по количеству и характеру обращений, они прошли в довольно спокойном режиме. Все сигналы были в основном
связаны с бытовыми и техническими трудностями».
По ее словам, начало года показывает, что для массового туриста существенно увеличилось значение бренда туроператоров:
«Если раньше турист доверял только своему турагенту, а туроператор, который организовывает путешествие, был в тени,
то сейчас выходит на первый план доверие к бренду самого поставщика услуг, его узнаваемости и весу при выборе отдыха», —
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сказала она, пояснив, что такая тенденция возникла на фоне ряда
негативных событий, связанных с банкротствами.
Среди регионов России лидерами по количеству туристов
стали Москва (свыше 20 миллионов человек посетили столицу в
новогодние праздники), Санкт-Петербург, Краснодарский край
(Сочи, Крым, Красная Поляна). В топ-10 самых востребованных
выездных направлений, по данным туроператоров, вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам,
Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.
Как подчеркнула Елена Сутормина, для въездного туризма
наступивший год может стать отправной точкой для значительных перемен: «С 2021 года для въезда иностранцев в Россию вводятся электронные визы, и 2020 год станет годом информирования мирового сообщества и подготовки к этому нововведению.
Многое будет зависеть от того, как будут выдаваться эти визы.
Есть эксперимент в Санкт-Петербурге, и иностранцы жалуются
на отказы — примерно 30% от общего количества заявок».
Сергей ИШКОВ.
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Марс, возможно, теряет воду быстрее,
чем предполагалось. Наблюдения, проведенные с помощью российского спектрометра АЦС на борту марсианского аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) проекта «ЭкзоМарс», показали, что сезонное увеличение водяного пара в верхней атмосфере
планеты может быть гораздо большим,
чем предполагалось раньше, и он может
находиться в перенасыщенном состоянии
даже в присутствии облаков.
Статья с результатами работы опубликована в журнале Science 9 января 2020 г.
Вода на современном Марсе сосредоточена, в основном, в его полярных шапках. Если распределить её по всей поверхности планеты, то глубина водного слоя
составит не более 30 м, и это менее 10
процентов того количества воды, которое,
как считается, было раньше, во времена
«теплого и влажного» раннего Марса. В атмосфере планеты воды еще меньше: если
осадить ее, то толщина слоя составит всего 10 микрон (один микрон — миллионная
доля метра, 10-6 м). Но именно через атмосферу Марс постоянно «теряет» воду:
ее молекулы распадаются на атомарные
кислород и водород, которые поднимаются до достаточно больших высот и уже
оттуда улетают в межпланетное пространство.
Эта общая картина, однако, до сих пор
не разработана в деталях. Один из нерешенных вопросов состоит в том, насколько быстро молекула воды может пройти
весь путь: от попадания в атмосферу до
превращения в водород и ухода из нее.
Это во многом зависит от того, как высоко
могут подниматься молекулы воды. Соответственно, исключительно важными становятся наблюдения за водяным паром,
его концентрацией и распределением
по высоте. Анна Федорова, заведующая
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лабораторией отдела физики планет Института космических исследований РАН,
а также ее коллеги из ИКИ РАН и научных
организаций Европы и Австралии изучали
этот вопрос с помощью данных российского спектрометра на марсианском аппарате TGO проекта «ЭкзоМарс».
АЦС успешно работает на орбите у
Марса с весны 2018 года. В его состав
входят три инфракрасных спектрометра,
чувствительных к малым составляющим
марсианской атмосферы. С апреля 2018
по март 2019 (это примерно половина
марсианского года) АЦС провел около
1700 тысяч наблюдений в так называемом
«режиме солнечных затмений». В этом режиме спектрометры комплекса АЦС смотрят на Солнце через атмосферу Марса, и
регистрируют не просто наличие тех или
иных химических соединений, но ещё и
их концентрацию в зависимости от высоты. Таким образом были получены данные
о концентрации молекул воды, а также
о температуре и давлении атмосферы и
количестве пыли в ней. За время наблюдений Марс проходил перигелий орбиты,
то есть находился около ее ближайшей к
Солнцу точки. В это время в его южном полушарии лето сменило весну и произошли
две пылевые бури, в том числе одна глобальная, накрывшая всю планету.
По данным АЦС, в это время в обоих
полушариях коэффициент перемешивания водяного пара, который измеряется
в количестве частиц на миллион, оказался достаточно высоким, хотя южное полушарие оказалось более влажным. Кроме
этого, в южном полушарии наблюдались
периодические повышения концентрации
водяного пара до высоты 100 км, а в северном полушарии это произошло только
во время глобальной пылевой бури. Не обнаружилось и корреляции с локальным по-

вышением температуры. Таким образом,
транспорт водяного пара, видимо, связан
с более крупномасштабным механизмом
атмосферной циркуляции, который затрагивает сразу все полушарие.
Но важнейшим результатом работы
стали наблюдения за водяным паром в состоянии перенасыщения.
Термин «перенасыщенное состояние»
означает, что количество водяного пара,
которое находится в определенном объеме атмосферных газов, больше значения,
максимального для данной температуры.
Ранее предполагалось, что в атмосфере
Марса в случае перенасыщения «лишняя»
вода мгновенно кристаллизуется. Как
следствие, выше некоторой высоты должно происходить резкое падение парциального давления водяного пара в марсианской атмосфере (или, проще, содержание
водяного пара должно резко падать).
В 2011 году исследователи из лаборатории LATMOS (Франция) и ИКИ РАН,
в число которых входила Анна Федорова
и ее соавторы, показали, используя данные аппарата «Марс-Экспресс», что водяной пар может существовать в состоянии
перенасыщения на высотах около 30 км
летом в северном полушарии в узком диапазоне широт. Теперь АЦС обнаружил значительные области перенасыщения летом
в южном полушарии. По новым данным,
водяной пар в перенасыщенном состоянии существует в обоих полушариях на
высотах от 5 до 30 км, при этом корреляции с наличием или отсутствием облаков
не наблюдалось. В южном полушарии, в
частности, наблюдался некоторый «слой»,
содержащий водяной пар в перенасыщенном состоянии, на высотах от 15 до 40 км.
Во время региональной пылевой бури эта
особенность исчезла, но после нее восстановилась и снова постепенно исчезла ко времени весеннего равноденствия.
Еще выше, от 70 до 80 км, «перенасыщенный» водяным паром слой атмосферы существовал, по-видимому, все время, в том числе при наличии облаков. Это
обстоятельство косвенно подтверждает
наличие некоторого эффективного механизма, который переносит воду в верхние
слои атмосферы. На высоте 50–60 км также время от времени наблюдались перенасыщенные водяным паром «участки» атмосферы и, как и на более низких высотах,
одновременно с облаками.
О чем говорят эти результаты?
Видимо, на перенос водяного пара в
атмосфере, кроме наличия или отсутствия
пыли, которая способствует конденсации
облаков, а также нагревает атмосферу,
влияют и другие обстоятельства. Во время
прохождения Марсом перигелия в южном
полушарии планеты водяной пар постоянно наблюдался на достаточно больших
высотах.
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 6-й стр.
Кроме этого, водяной пар находится в состоянии перенасыщения в довольно больших объемах марсианской атмосферы и
достаточно спокойно «проходит» через облачный слой, а значит,
достигает тех высот, откуда ему проще уйти из атмосферы в межпланетное пространство. «Мы наблюдаем водяной пар в состоянии перенасыщения вместе с наличием частиц льда в атмосфере, и значит, процесс конденсации не «собирает» весь лишний водяной пар в облака - говорит Анна Федорова. - Возможно, здесь
играют роль резкое уменьшение температуры и/или высокая ско-

рость переноса воды в атмосфере, так что облака просто не успевают сконденсироваться».
Еще один вывод статьи заключается в том, что сезонные изменения во время прохождения перигелия могут иметь большее
значение, чем предполагалось ранее. В это время именно в южном полушарии начинается более интенсивный подъем воздушных масс, а вместе с ними и водяного пара. Возможно, на геологических масштабах времени именно этот механизм определяет
темпы, которыми Марс теряет воду.
По материалам
пресс-службы ИКИ РАН.

Наша справка

Схематичное представление «убегания» воды из атмосферы
Марса. Солнечные лучи нагревают полярные шапки, молекулы
воды испаряются в атмосферу. Ветер переносит их в более высокие и холодные слои атмосферы. Здесь они могут конденсироваться в облака («холодные ловушки») и остаться в атмосфере
планеты. Но образование облаков на Марсе часто подавлено, так
что атмосфера оказывается перенасыщена водяным паром, который может подниматься ещё выше и распадаться на атомы водорода и кислорода под действием солнечного ультрафиолета.
Изображение ESA.

Проект «ЭкзоМарс» — совместный проект Роскосмоса и
Европейского космического агентства. Проект реализуется
в два этапа. Первая миссия с запуском в 2016 году включает
два космических аппарата: орбитальный Trace Gas Orbiter
(TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности планеты
и посадочный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli) для отработки технологий посадки.
Научные задачи аппарата TGO — регистрация малых
составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое
грунта с высоким пространственным разрешением порядка
десятков км, стереосъёмка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suit, Комплекс
для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп
высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal
Neutron Detector). Также Россия предоставляет для запуска
ракету-носитель «Протон» с разгонным блоком «Бриз-М».
Второй этап проекта (запуск 2020 г.) предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной
платформы с европейским автоматическим марсоходом на
борту. Россия также предоставляет для запуска ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». В рамках
обоих этапов в России создается объединенный с ЕКА наземный научный комплекс проекта «ЭкзоМарс» для приема, архивирования и обработки научной информации.

В ПОСЕЛКЕ МАРЬИНО БЛАГОУСТРОИЛИ
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Завершились работы по благоустройству
дворов у дома 14, корпусов 1 и 2 и дома 16,
корпусов 1 и 2 на Светлом бульваре в поселке
Марьино.
«Специалисты устроили детскую и спортивную площадки, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, установили бортовой камень и
малые архитектурные формы, устроили газон,
водоотвод и освещение. Кроме того, территорию дополнительно озеленили. Здесь появились
зоны тихого отдыха», – сообщает портал мэра и
правительства Москвы.
Работы проходили в рамках программы «Мой
район». Комфортная городская среда будет создана во всех районах Москвы. Для горожан создают пространства, которые не уступают площадкам, расположенным в центре города.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ОТ «ЖЕНОВАЧЕЙ»
16 и 31 января в филиале МХТ им. Чехова «Студии театрального искусства»
под руководством Сергея Женовача будет представлен спектакль по прозе Николая Лескова – «Захудалый род» (семейная хроника князей Протозановых в двух
частях). Один из самых известных спектаклей студии Сергей Женовач поставил в
2006 году еще до открытия театра на улице
Станиславского на сцене Центра им. Вс.
Мейерхольда. Спектакль «Захудалый род»
-— лауреат национального театрального
фестиваля «Золотая Маска»-2007» в трех
номинациях — «лучший спектакль малой формы», «лучшая работа
режиссера», спец премия жюри исполнительнице роли Варвары
Протозановой Марии Шашловой.
Осенью 2006 года спектакль «Захудалый род» принял участие
в театральном фестивале «Сезон Станиславского», также является лауреатом премии СТД РФ «Гвоздь сезона» и обладателем
приза зрительских симпатий театральной премии Nescafe Gold.
Более десяти лет «Захудалый род» был в топе репертуара
СТИ, и только объективные обстоятельства на время прервали
показы. К юбилею студии, которой исполняется 15 лет, после капитального возобновления этот замечательный спектакль возвращается к публике.

Николай Лесков выделял «Захудалый
род» из своих сочинений, просил издателей поскорей его напечатать: «Я люблю
эту вещь больше «Соборян» и «Запечатленного ангела». Она зрелее тех и тщательно написана. Катков её ценил и хвалил, но в критике она не замечена и публикою прочитана мало… Это моя любимая
вещь» (из писем А. С. Суворину).
Режиссер и автор композиции Сергей
Женовач говорит о романе Н. Лескова и
спектакле: «Захудалый род» — неоконченная семейная хроника, рассказанная
от лица княжны Веры Протозановой. В центре спектакля – судьба
княгини Варвары Никаноровны и её окружения. Это своеобразный рассказ в рассказе, где важно именно рассказать, показать,
проиграть историю потери, поиска смысла и обретения внутренней опоры в жизни».
Вместе с режиссером над спектаклем работали его постоянные соавторы - художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов. Главные
роли играют их первые исполнители.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Александра ИВАНИШИНА
(предоставлено пресс-службой театра).

С ЛЮБОВЬЮ — О ЛЮБИМОМ ХУДРУКЕ
В Музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» состоялась премьера спектакля «Так бывает...», посвященного народному артисту СССР, художественному руководителю цыганского театра, легендарному «главному цыгану» России Николаю
Алексеевичу Сличенко, отпраздновавшему свое 85-летие. Спектакль стал настоящим подарком к юбилею, как этому замечательному мастеру сцены, так и многочисленным почитателям его таланта.
В роли главного биографа, драматурга и постановщика спектакля выступила дочь артиста, Тамилла Сличенко, как никто другой знающая биографию своего знаменитого отца. В спектакль
вошли эпизоды, которые не афишировались в советскую эпоху и
неизвестны широкой публике.
Пожалуй можно сказать, что это самый необычный спектакль
из всех, что когда-либо были поставлены в театре «Ромэн»— и по
форме, и по содержанию, и по особой, ни с чем не сравнимой атмосфере душевной теплоты и сердечности, восхищения и благодарности, с которыми артисты цыганского театра ведут рассказ о
своем бесконечно любимом и уважаемом художественном руководителе. Спектакль отражает основные события личной и творческой биографии юбиляра на фоне истории страны — начиная с
военного детства и заканчивая современностью..
Рассказ о детстве великого артиста снят в виде черно-белого
короткомеражного фильма, напоминающего стилистикой кинофильмы военных лет (в роли мамы, Ольги Алексеевны - з.а. Р.Ф
Ляля Жемчужная, в роли Коли Сличенко в детстве – Иван Михайленко). С момента приезда главного героя в Москву действие с
экрана переносится на сцену и наполняется яркими театральными красками. Зритель погружается в атмосферу закулисья театра «Ромэн» 50-х годов XX века со всеми его радостями и трудностями: первое прослушивание будущего знаменитого артиста,
репетиции, комсомольские и партийные собрания, творческие
поиски, взаимоотношения в коллективе, конфликты — как творческие, так и просто человеческие......Некоторые сцены задуманы как интерактивные: зрители вместе с героями спектакля голосуют за решения комсомольских и партийных собраний, что рождает особое чувство сопричастности происходящему...
С особым трепетом актеры играют, а зрители смотрят и со-
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переживают сценам, связанным с историей любви Николая Сличенко и его неизменной спутницы жизни Тамиллы Агамировой,
которая на всю жизнь стала его женой, музой, ближайшим другом и ангелом хранителем в одном лице (ее сыграла з.а .РФ Ольга Янковская).
Роль Николая Сличенко в молодости успешно сыграл молодой талантливый артист Павел Бобров-младший, в зрелом возрасте — ведущий актер театра, н.а. РФ Николай Сергиенко.
Еще одна составляющая этого удивительного действа, бесценная для поклонников Николая Сличенко — подлинные документальные записи прошлых лет, запечатлевшие отрывки из лучших спектаклей с участием артиста, концертные номера, хронику
выступлений в парижском зале «Олимпия» , а также отрывки из
спектакля «Мы – цыгане», показанного на гастролях в Японии,
многие из которых показываются впервые. Документальные кадры и театральное действие органично переплетаются, перетекают одно в другое, создавая неповторимое ощущение связи
времен и поколений, прошлого и настоящего.
Спектакль рассказывает и об истории театра «Ромэн», с которым неразрывно связана творческая и личная судьба юбиляра. Среди персонажей - как исторические лица, творившие эту
историю: Петр Саввич Саратовский, руководивший театром в
50-е годы (з.а. РФ.Артур Булдыженко), Сергей Федорович Шишков, ведущий актер театра (н.а. РФ Роман Грохольский), так и собирательные образы актёров и режиссеров, создающие живую
театральную атмосферу, в которой проходил жизненный путь
главного героя. Спектакль отражает и ту, обычно невидимую для
зрителей, огромную работу, которую проделал Николай Алексеевич, уже став руководителем театра, чтобы добиться зарубежных
гастролей своего родного театра и открыть театральную студию
для профессиональной подготовки будущих молодых артистов.
Спектакль получился удивительно светлый и трогательный.
Ведь Николай Сличенко — не просто артист, режиссер и художественный руководитель театра «Ромэн». Как сказала актриса
Ольга Янковская, он — душа этого театра и всего цыганского народа, и в этот спектакль каждый его участник вложил частицу своего сердца.
Марина МОСИНА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 января 2020 года, ВТОРНИК
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УНИКАЛЬНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ СДЕЛАНО
В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ

С 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года обучающиеся центра астрономического и космического образования ГБПОУ
«Воробьевы горы» принимали участие в специальной международной кампании по поиску астероидов. Важным результатом
стало открытие околоземного астероида.
Окончательные итоги кампании будут подведены организаторами после 15 января, но о самом удивительном открытии можно
сказать уже сейчас.
В одном из последних наборов снимков за 27 октября 2019
года в созвездии Овна была замечена цепочка из чёрточек, вытянутых в одном направлении. До сих пор такие объекты на снимках
не встречались. Обычно астероиды на 45-секундных экспозициях выглядят как точки. Стало ясно, что этот объект летит гораздо
быстрее всех предыдущих. Измерения показали, что он движется
со скоростью 6.5 угловых секунд в минуту (2.5 градуса в сутки),
а значит, находится очень близко к Земле. Расчёты в программе
Find_Orb показали, что за двое суток до открытия объект пролетел на расстоянии 268 тысяч км от Земли (в полтора раза ближе
Луны)!
Автор программы Find_Orb Билл Грей подтвердил, что этот
объект не может быть искусственным спутником Земли, а значит,
является самым настоящим околоземным астероидом, хотя и
маленьким (размером всего 2-3 метра). Он получил обозначение
VGDP154 (154-й астероид, найденный в Московском дворце пионеров). Измерения отправлены координаторам проекта в США
для пересылки в Центр Малых Планет.

Подробнее
Осенью 2019 года юные астрономы Московского дворца пионеров отлично зарекомендовали себя в международном проек-
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те поиска астероидов IASC и получили приглашение для участия
в специальной кампании, которая проходила с 20 декабря 2019
года по 10 января 2020 года. Ребятам прислали около двухсот
наборов снимков с телескопа Pan-STARRS 1, расположенного на
Гавайских островах. Часть снимков были проверены 21 и 28 декабря на занятиях в центре «На Донской» и 22 и 29 декабря на занятиях в центре астрономического и космического образования на
Воробьёвых горах.
В течение новогодних каникул педагог центра Денис Владимирович Денисенко проверил остальные наборы изображений.
В общей сложности за три недели были найдены 220 астероидов, которых нет в базе Центра Малых Планет. Из них роботы
Pan-STARRS обнаружили только половину.

Интересные факты
Кроме астероида VGDP154, ещё шесть объектов, открытых во
время специальной новогодней кампании, с вероятностью от 15
до 35 процентов могут оказаться околоземными. Как минимум, их
орбиты пересекают орбиту Марса.
Самое удивительное, что астрономы с Воробьёвых гор проверили участок неба площадью всего 5 квадратных градусов.
Каждую ясную ночь телескоп Pan-STARRS снимает более тысячи
квадратных градусов. Это означает, что каждый год сотни, если
не тысячи околоземных астероидов остаются незамеченными
на снимках. Школьники и любители астрономии могут помочь их
отыскать.
Поздравляем юных астрономов Московского дворца пионеров и педагогов с наступившим 2020 годом и желаем им новых
успехов, достижений и открытий!
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 января 2020 года, ВТОРНИК
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«ЦАРСКАЯ ЁЛКА»

Новогодние праздники всегда ассоциируются у нас с елкой, играми, игрушками… В праздничные дни в выставочном
комплексе на Тишинке проходила уникальная выставка «Царская Елка». Это не просто выставка авторских кукол, а уникальный проект по воссозданию коллекции кукол и игрушек детей
последнего российского императора Николая II. Мы не будем
описывать выставку, но остановимся на очень важном моменте воспитании детей в царской семье.
Войны, революции и борьба со всем буржуазным на протяжении всей первой половины XX века не пощадили коллекцию из
игровых комнат царских детей. Из Александровского дворца императорскую семью увезли в ссылку, игрушки взять не разрешили, они так и остались в пустых комнатах.
В начале тридцатых годов прошлого века Александровский
дворец окружили колючей проволокой и передали Министерству обороны, одна из крупнейших в мире коллекций: произведения искусства, документы, личные вещи, игрушки - была
распределена по разным музеям Советского Союза. Позже все
царское, не вписывающееся в образ «злых монархов - угнетателей трудового народа», стали стирать со счастливого лица
новой советской жизни. Игрушки и вещи царских детей были
распределены по детским домам, приютам... следы царских
игрушек официально теряются. Не один десяток лет искусствоведы искали экспонаты по музейным фондам страны. Значительная часть детских вещей сохранилась в Загорском музее игрушки, некоторые - в Екатерининском дворце. Кукольный
театр обнаружили в театре Образцова, дидактические игры - в
библиотеке им. Ленина, детскую мебель нашли в запасниках
усадьбы Останкино…
Светлана Валерьевна Пчельникова – известный российский
художник, исследователь истории художественных кукол, издатель журнала «Мир кукол», член Британской кукольной ассоциации BDA, член-патрон Национального Американского института
художников-кукольников NIADA, издатель, коллекционер, антиквар, выступила инициатором проекта воссоздания исторической коллекции кукол и игрушек из Александровского дворца.
Так был положен старт проекту по воссозданию коллекции
кукол и игрушек детей императорской семьи. «Важность коллекции состоит не только в ее исторической и художественной ценности, но и в том, что при помощи этих игрушек юных представителей императорской семьи воспитывали и обучали, готовя к
решению важнейшей задачи — управлению государством» — отмечает автор проекта.
Сама Светлана Пчельникова более 20 лет собирала по крупицам «царские куклы»: объехала полмира, обошла сотни блоши-
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ных рынков и антикварных магазинов. Параллельно велась работа по реконструкции коллекции и воссоздание аутентичных кукол
и игрушек силами лучших кукольных мастеров и реставраторов,
а также создание копий с известных мемориальных музейных
объектов – кукол и игрушек, находящихся в коллекциях действующих музеев. Во время подготовки к работе проводились консультации со специалистами по тканям, знатоками и коллекционерами предметов того времени. Изучались особенности изготовления игрушек конца XIX – начала XX века. Это позволило
максимально точно воспроизвести атмосферу, в которой росли
дети Николая II.
Сейчас стало известно, что царские дети росли не избалованными капризными принцессами, а воспитывались хоть и в
строгости, но в огромной любви и заботе, практически по образцовым методикам. Какими принципами в воспитании руководствовались последний русский император и его супруга, можно
судить и по игрушкам цесаревича и великих княжон.
Царские дети получали игрушки-развлечения только в праздники. В остальное время у них были игры, как сейчас говорят, для
самостоятельного творчества. Известно, что Николай II привозил детям из своих поездок не просто готовые игрушки, а покупал детали, из которых дети должны были сами сделать игрушку.
Например, удивительный бумажный театр. В основе настольной
игры лежат четыре действия и пять картин оперы М. И. Глинки
«Жизнь за царя». В его составе 34 предмета из картона: сцена,
кулисы, фигуры героев, все нужно было вырезать, склеить, расставить по местам. Были там и карточки с монологами героев.
Эта игра собирала вокруг большого стола всех членов царской
семьи.
У цесаревича были «мальчиковые» игрушки, но в основном
обучающие, например, набор для тиснения по коже: вырезать
по трафаретам, штампиком сделать фактурной, подтонировать
и изготовить рамку для фотографии или кошелечек. На один из
праздников маленький Алексей получил в подарок конструктор в
виде часов-ходиков, и сам собирал их по схеме. Конечно, не обошлось без «военных» игрушек: игрушечная трехлинейная винтовка системы Мосина, игрушечные сабли, пушки, солдатики,
макеты кораблей, самолетов. Была в этом игрушечном царстве
и мечта современных, казалось бы, во всем искушенных, детей — электрическая железная дорога с вагонами, паровозами,
машинистом, вокзалом и светофорами. Железная дорога — не
случайная игрушка, строительство железнодорожного сообщения— одно из важнейших занятий последнего русского императора, к этому готовили и наследника.
Окончание на 11-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 января 2020 года, ВТОРНИК
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«ЦАРСКАЯ ЁЛКА»
Начало на 10-й стр.
Девочки - всегда такие девочки…
Юные княжны проводили свободное
время в своих игровых комнатах. Мать,
Александра Фёдоровна, внимательно следила за кругом общения своих
дочерей, и считала, что большинство
детей из высшего общества слишком
избалованны и легкомысленны, и могут негативно повлиять на воспитание
и характер маленьких княжон. Девочки
немного тяготились такой ситуацией и
даже иногда жаловались, что у них нет
подруг. Но поскольку изменить ситуацию было не в их власти, то они постепенно учились быть самодостаточными, и большая доля их внимания была
обращена на любимых домашних животных и молчаливых подруг — кукол.
Дочери русского императора имели
большую коллекцию кукол из Англии,
Франции, Германии и России, особенно любимы были немецкие фарфоровые куклы с закрывающимися глазами
и с натуральными волосами, наряженные в великолепные платья из кружева, батиста и атласа. Наряды для
таких «торжественных» кукол шили
придворные портные. У девочек была
коллекция кукол в национальных и народных костюмах: крестьянки Тульской, Московской губернии, куклы в
татарском, армянском, осетинском
платьях, пошитых с тщательностью
и вниманием к традициям. Дети воспитывались в любви и уважении к народам огромной Империи, им с малых
лет внушали: нельзя стоять во главе
народа, не осознавая его глубинных,
культурных и духовных ценностей.
Для повседневной игры существовали куклы попроще – недорогие
немецкие куклы, куклы из папье-маше, композита и мастики из Англии и
российского производства, включая
кустарные. Покупка кустарных русских игрушек объяснялась не столько
их дешевизной, сколько стремлением
показать детям, что игры с простыми
дешевыми игрушками не менее интересны, а также расширить знания о народных промыслах.
У княжон были наборы для шитья кукольных платьев. Известно, что Александра Федоровна не любила сидеть без дела и приучала своих дочек к труду. Плоды этого воспитания сказались в
1914 году, когда старшие великие княжны работали в госпитале,
выполняя там самую тяжелую работу.
Большая часть игрушек оказывалась в игровых комнатах царских детей в качестве подарков. Очень редко дети имели возможность сами выбирать себе игрушки. Императрица отмечает в
дневнике: «Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут
иметь всё, что им хочется. Они должны учиться отказываться от
собственных желаний ради других людей». Известно, что в 1900 г.
в Дармштадте няня зашла с 5-летней великой княжной Ольгой
в магазин игрушек. Ольга долго выбирала и, наконец, попросила купить ей маленькую игрушку. Когда её просили выбрать чтонибудь еще, то она отказалась это сделать, заявив, что игрушки
нужно оставить и для других девочек.
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В царской семье заботились о физическом воспитании детей, что подтверждает сохранившийся до наших
дней сундук с набором из 36 игр, среди которых бадминтон, кегли, соревновательная игра «в индейцев». У детей были велосипеды, самокаты, сани,
коньки и лыжи.
И дорогим, и дешевым игрушкам,
по воспоминаниям приближенных последнего российского монарха, царские дети радовались одинаково искренне. К вещам в царской семье относились бережно. Игрушки передавались от старшего ребенка к младшему.
Старые погремушки и солдатики, паровозы и барабаны хранились для следующего наследника, таким образом
подчеркивая преемственность российских правителей. Например, сыну
Николая II Алексею досталась по наследству лошадка, которая еще в конце XVIII века была подарена Екатериной
II ее сыну Павлу. Иногда простые люди
дарили игрушки царским детям, и эти
скромные подарки всегда принимались
с большой благодарностью.
То, что для воспитания детей все эти
вещи были важны и востребованы, подтверждают записки, оставленные Александрой Федоровной: «Для настоящей
матери важно всё, чем интересуется
ее ребенок. Она так же охотно слушает
о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях».
Отрадно, что современные мастера-кукольники, реставраторы, сотрудники музеев и коллекционеры понимают, какое огромное значение в жизни
ребенка имеет игрушка. Старинные
игрушки бережно реставрируют, воссоздают современные копии, устраивают выставки и мастер-классы. «В доме,
где растут дети, всё их окружение и всё,
что происходит, влияет на них. И даже
самая маленькая деталь может оказать
прекрасное или вредное воздействие.
Даже природа вокруг них формирует
будущий характер. Все прекрасное, что
видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах», — написала императрица Александра Федоровна.
Вспомните эти слова, отправляясь с малышом в детский
магазин, купите ему не ужасного монстра, а хорошую, добрую
игрушку. А еще лучше - сделайте ее сами, вместе с ребенком. Поверьте, он будет безмерно рад скромной куколке, и через …..цать
лет с гордостью покажет ее своим внукам!
Благодаря кропотливой и многогранной работе, которую проделала Пчельникова, сегодня уникальная коллекция игрушек занимает достойное место в музее Царского села, привлекая внимание посетителей всех возрастов. Художественно-исследовательская работа не заканчивается на одном проекте. Вокруг
Светланы Пчельниковой уже появился большой круг коллег-единомышленников, работа по воссозданию культурной среды, чем
являются игрушки по сути в российских семьях, продолжается.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 января 2020 года, ВТОРНИК
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МИХАИЛ ЕФРЕМОВ СЫГРАЛ
ОТЦА ДЛЯ СВОЕГО СЫНА

Новая блестящая комедия абсурда, напоминающая фильмы и
Шукшина, и Тарантино одновременно, выходит сразу в трех театрах Москвы.
Это закрученная одноактная современная комедия воспитания шутит о грустном и смеется над серьезным. Здесь и Навальный, и Депардье, и танцы, и песни, и магическая атмосфера, и
юмор в стиле «Криминального чтива». А главное, стопроцентная
узнаваемость нашего общего коллективного бессознательного.
Простой педагогический ход – отправиться с сыном на природу,
чтобы посадить дерево, оборачивается и размышлением о непонимании между поколениями, и лекцией о том как правильно нужно сажать дерево, и комедией положения, где отца - фрезеровщика и сына - компьютерщика принимают за злоумышленников.
И конечно, это невероятный бенефис Михаила Ефремова, человека с яркой гражданской позицией и актера огромной честности и достоверности. Все, что он произносит со сцены, моментально становится цитатой. А в паре с собственным сыном Никитой приобретает дополнительную глубину и смысл.
Cпектакль «Посадить дерево» – это новый совместный проект
продюсера Леонида Роберман и Театра «Практика», режиссер –
Марина Брусникина.
В спектакле играют Михаил и Николай Ефремовы, Валерий
Трошин, Олег Тополянский.
С 13.01 cпектакль представлен на сценах театра «Практика»,
театра Пушкина и театра Моссовета.
Леонид Роберман, продюсер: «Пьеса драматурга Алексея
Житковского стала для меня открытием. Я принял и понял ее
сразу и безоговорочно. И сразу представил ее на сцене в творческом сотрудничестве с театром, который занимается именно
современной драматургией – театром «Практика». Для меня тут
все внове – и сам текст, и творческая команда, и то, что я никогда
прежде не сажал деревьев. Я – не садовник, я – театральный про-
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дюсер, но теперь я могу посадить дерево на сцене. Верю в то, что
оно приживется, пустит корни и даст плоды».
Марина Брусникина, режиссер: «В этой истории о взаимоотношениях поколений для четырех персонажей многие узнают
самих себя. Дополнительную глубину ей придает тот факт, что
главных героев — отца и сына — играют звезда театра и кино Михаил Ефремов и его сын Николай Ефремов. Остроумный сюжет,
задумывавшийся драматургом, «как шутка или эксперимент с
элементами комедии и абсурда» рассказывает о том, как однажды отец привел сына в поле, чтобы вместе сделать программную
вещь: посадить дерево. Но сын начал задавать неудобные вопросы, да и поле оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. Хорошо, что автор пьесы предусмотрел для героев
возможность счастливого примирения».
Алексей Житковский, драматург: «Посадить дерево» – пьеса
небольшая, но о большом. Она о поколении, о борьбе поколений,
о вечном непонимании между отцами и сыновьями, старшими
и младшими, слабыми и сильными. Но задумывалась пьеса несколько иначе, не как глобальное размышление, а скорее как эксперимент. Когда-то я сажал вместе с отцом деревья. В школе сажали деревья. Все вокруг сажали деревья. И вдруг этой традиции
не стало. Мне было интересно представить, что может сегодня
заставить человека вместе с ребенком выйти во двор. выехать в
поле и посадить саженец. Без указки сверху, без «субботника» и
бесконечных экологических акций. Возможно ли вообще такое?
И как они будут это делать? Для чего? И сможет ли современный
подросток выкопать яму и не загубить молодое дерево? А старший, отец? Помнят ли сейчас отцы, как сажать деревья?
Так и родилась эта пьеса – как размышление, как опыт, как игра.
как шутка. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды».
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
Фото Ирины БУДОВНИЧ.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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