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ДАЛЬШЕ – БЕЗ «СОВРЕМЕННИКА»
Заключительный зимний тур Театральной футбольной лиги
начался с минуты молчания – участники стартовых матчей почтили память лидера команды Большого театра, скоропостижно
скончавшегося во время тура предыдущего. А игроки Электротеатра вышли на площадку с черными повязками.
Вспоминали в этот день и Николая Караченцова – большого
любителя футбола в актерской среде. Желающие могли получить
экземпляры спецвыпуска «Московской правды», посвященного
замечательному мастеру сцены и экрана. И уместно лишний раз
подчеркнуть, что созданию лиги предшествовал турнир, где разыгрывался Кубок Евгения Ловчева и Николая Караченцова.
Из числа претендентов на медали свою очковую копилку пополнили Театр Наций и «Эскизы в пространстве», причем обоим
коллективам требовалось сломить сопротивление ребят из «Гоголь-центра». Те сражались отчаянно и порой не только на грани,
но и за гранью фола. В составе после долгого перерыва появился Сергей Галахов, хорош был в воротах Александр Щекочихин,
который едва не взял пенальти от лидера бомбардирской гонки
Сергея Селиванова: мяч влетел в сетку, задев руку голкипера.
«Эскизы» и вовсе сумели пробить его только однажды, но этого
оказалось достаточно для победы. Можно сказать, что «Гогольцентр» постигла голевая засуха: в четырех последних матчах никто из игроков так и не отметился в чужих воротах.
В общем, и Театр Наций с поставленной комбинационной
игрой, и «Эскизы в пространстве», действующие более хаотич-

но, одержали в туре по две победы и оказались в тройке лидеров. Но организаторам пришлось делать перерасчет, ибо «Современник» объявил о невозможности завершить чемпионат изза плотной занятости. Результаты матчей с его участием были
аннулированы, и отчасти от этого выиграл «Сатирикон», у которого ничего вычитать не понадобилось. Правда, позиции «Содружества актеров Таганки» все равно остались непоколебимы:
36 очков после 12 игр. Театр Наций провел столько же, но набрал
лишь 28 баллов, у «Эскизов» на три очка и один матч меньше.
Коррективы были внесены и в бомбардирские списки, где
первая тройка выглядит так: Сергей Селиванов (Театр Наций) –
30, Андрей Гришин («Геликон-опера») – 21, Александр Алешкин
(Содружество актеров Таганки) – 19 голов.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА-2019/2020
Результаты 11-го тура
Большой театр - Эскизы в пространстве - 1:5
Театр Наций - Гоголь-центр - 3:0
Эскизы в пространстве - Гоголь-центр - 1:0
Большой театр – Электротеатр - 1:3
Электротеатр - Театр Сатиры - 4:1
Театр Наций - МТЮЗ - 8:1
Театр Сатиры - МТЮЗ - 4:1

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 февраля 2020 года, ВТОРНИК

2

ПЕДАГОГАМ РУССКИХ ШКОЛ ЗА РУБЕЖОМ
ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Московский городской педагогический университет и общественная организация «Оценка качества образования»
объявили о старте программы по повышению квалификации педагогов русских
школ, работающих за рубежом. Программа разработана в рамках национального
проекта «Кадры для цифровой экономики» и реализуется при поддержке Россотрудничества в нескольких десятках стран
Европы и Азии.
Программа предполагает проведение
дистанционной диагностики в формате
компьютерного тестирования. Продлится
она до конца марта 2020 года. Для прохождения диагностики необходимо перейти
по ссылке https://цэ-рс2020.сдпк.рф.
Результат исследования учителя
смогут узнать сразу же после завершения тестирования: он будет доступен в
их личных кабинетах. Также в них появятся данные о том, какие профессиональные дефициты есть у учителя, каких компетенций не хватает. В качестве комментария будут
даны рекомендации по курсам, которые надо прослушать для
устранения пробелов.
На основании анализа данных диагностики педагогам, прошедшим тестирование, предложат программы повышения квалификации. Обучение будет проводиться в очном и дистанционном формате с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2020 года. В очном
формате оно пройдет в следующих странах: Киргизия, Молдавия,
Монголия, Таджикистан, Узбекистан. В дистанционном формате
обучение будет проводиться с использованием автоматизиро-

ванной платформы Системы диагностики и повышения квалификации в Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Монголии, Италии, Ливане, Индонезии, Китае, Словакии, Палестине,
Кубе, Индии, Словении, Марокко, Мексике, Египте, Израиле, Лаосе, Польше, Грузии, Германии, Франции, Казахстане, Латвии,
Эстонии, Туркмении, Малайзии.
По окончании обучения всем слушателям, успешно закончившим курс и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения о повышении квалификации.
Мона ПЛАТОНОВА.

С 1 МАРТА В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕ БУДЕТ WI-FI
В московских автобусах, троллейбусах и
трамваях с 1 марта не будет Wi-Fi. Сервис будет недоступен с 1 марта.
Как пояснили в Мосгортрансе, сейчас услуга не отвечает требованиям пользователей и
ее действие будет приостановлено.
«Рынок телекоммуникаций в крупных мегаполисах непрерывно развивается. За пять
лет требования к работе городского интернета изменились. Сегодня Wi-Fi в наземном
транспорте менее востребован, чем, к примеру, в метро, - пассажиры больше пользуются мобильным интернетом. Мы проведем
опрос, учтем пожелания наших пользователей
и составим новое техническое задание на услугу - чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам», - сказал директор по
информационным технологиям ГУП «Мосгортранс» Павел Кровяков.
Беспроводной интернет в наземном городском транспорте вновь будет восстановлен во
втором полугодии 2020 года.
«Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые
связывают центр и отдаленные районы столицы», - отметили в Мосгортрансе.
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ПОЧТИ 400 ЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКВЫ ДО КОНЦА ГОДА
396 новых подъемников установят в медицинских
учреждениях Москвы в 2020 году.
Новые подъемники будут оснащены механизмами с улучшенной точностью остановки, автоматическими дверями и панелями управления с обеих сторон. Как сообщил заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы Петр Бирюков, на объектах
здравоохранения заменят лифты, срок эксплуатации которых подходит к концу (25 лет). Работы пройдут в 141 медучреждении.
«В каждом из 141 объектов появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрен гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих
сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом
Брайля», - подчеркнул Петр Бирюков.
Новые лифты оснащены системами диспетчерского контроля и видеонаблюдения. По согласованию
с лечебным учреждением в подъемниках дополнительно установят поручни и зеркала.
Все лифты соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов».
По материалам «Мой Дом Москва».

В РАЙОНЕ АРБАТА РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
ВОДОПРОВОД БЕЗ РАЗРЫТИЙ
В районе улицы Арбат завершены работы по реконструкции водопровода.
Водопроводные трубы диаметром 600 миллиметров переложили без разрытий, сообщает mos.ru.
Работы проведены с помощью бестраншейных технологий и продолжались четыре месяца.
«Перед Мосводоканалом была поставлена непростая задача — провести работы в сжатые сроки,
при этом минимизировать количество точек с земляными работами. Поэтому для перекладки магистрали мы использовали самый прогрессивный на
сегодняшний день метод бестраншейной перекладки трубопровода. И это позволило работать нашим
бригадам точечно, на компактных огороженных
площадках, которые практически не мешали прохожим», — отметил директор ПУ «Мосводопровод»
Александр Яковлев.
Водопроводная магистраль проходит через Арбат от Садового кольца в сторону Кремля и снабжает
питьевой водой центр столицы. Протяженность обновленного участка составляет 1,5 километра. Александр Яковлев отметил, что старая система отработала более 40 сорок лет и нуждалась в реконструкции. Все работы проводились без отключения горожан от водоснабжения. Обновленная система будет
надежно служить не менее 50 лет.
Справка. Бестраншейный метод заключается в
том, что в старую чугунную или стальную трубу протаскивается полиэтиленовая меньшего диаметра.
Благодаря этому методу работы проводятся почти
в два раз быстрее, а также снижается их стоимость.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МИЛЛИОНЫ ЦВЕТОВ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН
В этом году весна наступила в феврале. Под окном на клумбе вышли зеленые листочки посаженных под зиму
тюльпанов. Вот такие сюрпризы дарит нам в этом году аномально теплая
зима.
Скоро мужчинам предстоит дарить
цветы нашим любимым женщинам в
Международный женский день. В это
трудно поверить, но есть у нас мужчины, которые, как в той известной песне,
могут подарить женщинам «целое море
цветов».
С одним из них я знаком лично, это
главный агроном тепличного комбината «Белая Дача» Антон Дудукин.
- На четырех гектарах нашего комбината в этом году мы посадили более
14,5 миллиона различных сортов тюльпанов именно к 8 Марта, рассказывает Антон Дудукин.
Посадку цветов начали еще в декабре и закончили только после новогодних праздников. Первые сборы тюльпанов, достигших товарного вида, начали 4 февраля. Сейчас идет непрерывный процесс сбора, сортировки, обрезки, упаковки и отправки
цветов заказчикам.
Это только с виду может показаться, что выращивание цветов
в теплицах дело простое. Это далеко не так.
Сначала клубни тюльпанов нужно отсортировать. Отделить
жизнеспособные клубни от поврежденных, в основном с белесыми пятнами плесени, или если луковица слишком легкая для своего размера, значит, она подгнившая. Такие клубни не годятся на
посадку, а идут на переработку в качестве удобрения.
Отобранные на выгонку клубни обрабатываются теплым раствором плюс 40 градусов с марганцем, чтобы убить болезнетворные бактерии.
Затем клубни нанизываются на иголки в пластиковые лотки.
В один лоток укладывается примерно 50 - 60 клубней, после чего
они устанавливаются в теплицах под специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Сами понимаете, без солнышка цветы
расти не будут. Затем в лотки наливается водный раствор с минеральными веществами.
При выгонке цветов на различных этапах роста необходимо
выдерживать температурный режим и освещения и обязательно
доливать в лотки с растениями воду.
Когда бутоны чуть-чуть начинают раскрываться, растения попросту целыми пучками выдергиваются с иголок лотка. Укладываются на многоярусные тележки и везутся на сортировочные
конвейеры.
В день моего приезда работа на конвейерах была в самом
разгаре. Сотни, тысячи красных, желтых, синих, оранжевых цветов шли непрерывным потоком сразу на трех конвейерах.
Работают на конвейере в основном женщины. Одни выравнивают стебли цветов по лазерной указке строго в одну
линию, чтобы все цветочки были одного размера. Затем идет
автоматическая обрезка стебля, компоновка цветов в букет
по десять штук и склейка его специальной лентой. Все это делает автоматика. В конце процесса девушки-укладчицы упаковывают готовые букеты в большие по 50 штук и укладывают их в коробки. Контролер пишет на коробке номер заказа, и
упакованные цветы отправляются на хранение в холодильные
камеры. В них уже готовые к отправке цветы могут спокойно
дожидаться отправки заказчику даже целый месяц. При распаковке будут выглядеть, как будто только что с грядки. Это
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если, конечно, соблюдать температурный режим хранения, который равен в холодильной камере плюс 4 - 5
градусам. Собственно, как в обычном
бытовом холодильнике, который есть
в каждом доме.
Тут хочу немного отвлечься и дать
нашим мужчинам дельный совет к
8 Марта: покупайте тюльпаны за неделю до праздника, чтобы потом не
бегать сломя голову в последний
день и не переплачивать втридорога
бабулькам у метро. Купили сколько
надо всем своим женщинам цветочков мокрой тряпкой обернули срез
корня, завернули в газету или плотную бумагу - и в дальний угол нижней
полки холодильника, только ни в коем
случае не в морозилку. Для маскировки заставили банкамисклянками, и спокойно отдыхайте до Женского дня без всякой
головной боли.
Однако возвращаюсь на цветочный конвейер. Обеденный перерыв.
- Сколько цветов за смену проходит через ваши руки? – спрашиваю укладчицу Алину Жарову.
- Примерно 70 тысяч.
- Когда спать ложитесь и закрываете глаза, то видите…
- Целое море цветов! – угадывая продолжение моего вопроса, звонко смеется Алина. - Ой, наверное, даже не море, а безбрежный океан.
Говорят, видеть такие сны очень полезно для здоровья. А еще
мне очень приятно думать, что наша работа приносит радость
людям, - продолжает Алина, - пусть маленькую и мимолетную, но
все же радость. А если задуматься, то кому-то скромный весенний букетик цветов может изменить всю ее жизнь к лучшему!
Снова заработал конвейер. Девушки заняли свои рабочие
места, а мы с главным агрономом отправились на экскурсию в
демонстрационную теплицу, где можно воочию увидеть всю выращенную заботливыми руками цветоводов продукцию ООО Тепличный комбинат «Белая дача». Здесь не только можно посмотреть всевозможные декоративные растения, цветы и плодовоогородные культуры (всего 1000 наименований), но и при желании приобрести для дома или садового участка приглянувшиеся
растения.
Цветовод-продавец Елена Солянова рассказала, что выбрать
понравившиеся тюльпаны, а их в магазине «Садовый центр»
представлено 60 видов, можно по компьютерному каталогу, поскольку сами цветы хранятся в холодильных камерах.
Лично мне понравились сорта Марго и Денмарк. Это тюльпаны, таящие в себе некий сюрприз. Например, нераспустившийся
бутон Денмарка может быть красным, желтым или белым, но когда раскрывается, то внутренние лепестки окажутся совсем другого цвета. Какого - неизвестно. В этом вся фишка. Подарив такой букет женщине, можно попытаться угадать, какого цвета окажется распустившийся цветок, загадав при этом желание. Если
угадаешь, то сбудется.
А вот тюльпан сорта Марго, когда распускается, превращается в совсем другой по форме цветок. Это тоже выглядит довольно
необычно и удивительно.
Так что радуйте и удивляйте своих любимых женщин первыми
весенними цветами в Международный женский день, как, впрочем, и в другие дни тоже.
Андрей ФЕДОРОВ.
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«МОСКОВСКУЮ МАСЛЕНИЦУ»
ПРАЗДНУЕМ В ЦЕНТРЕ
И «СПАЛЬНЫХ» РАЙОНАХ
В столице «разгулялась» «Московская Масленица». Фестиваль
проходит на 29 площадках в центре и жилых районах. Праздник
масленицы продлится до конца календарной зимы. Фестиваль проходит уже в четвертый раз. На фестивальных площадках работают
более 200 торговых и ресторанных
шале, где можно попробовать блины более 210 видов.
В 2020 году фестиваль проходит под девизом «Больше, чем
блины». Гостям представлена и насыщенная культурная программа:
свыше 2600 мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов,
95 подвижных игр и масленичных
забав, а также многочисленные фуд-шоу (демонстрации приготовления блюд по старинным и/или необычным рецептам), лекции по истории ремесел, экскурсии и множество других развлечений для всей семьи.
Старт фестивалю был дан на Манежной площади, где разместилась целая «Бревенчатая деревенька».
- Вновь провожаем зиму, хотя ее в этом году, можно сказать,
не было, тем не менее это не отменяет праздничного настроения,
- отметил мэр Сергей Собянин, прогулявшись по масленичной
ярмарке на Манежной площади. - Фестиваль стал еще ближе к
москвичам - в жилых районах открылось больше площадок.
По словам градоначальника, «Бревенчатая деревенька» в
этом году познакомит своих гостей со старинными ремеслами и
блюдами, а также традициями проводов зимы в других странах.
Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк
«Зарядье», улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна,
Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на
Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная
зона 16-го микрорайона в Зеленограде работают для гостей все
10 дней фестиваля. А в заключительные три дня – с 28 февраля по
1 марта – к ним присоединятся и московские парки: «Сокольники», «Красная Пресня», «Фили», Измайловский, Кузьминки, Лианозовский, «Бабушкинский», сквер по Олонецкому проезду.
На центральных площадках о своих обычаях расскажут порядка 100 реконструкторов из Болгарии, Венгрии и Италии в национальных костюмах своих стран.
Кроме классических русских блинов, на фестивале можно
отведать и блины, приготовленные по любимым рецептам жителей зарубежных стран. К примеру, тайские блинчики «роти» (из
рисовой муки), венесуэльские - из свежей кукурузы и кукурузной
муки «качапа» (их подают с мягким сыром), марокканские блины
«багрир» (готовят с добавлением в тесто манки и дрожжей, за
счет чего они получаются очень пышными), мексиканские блины
с кукурузой, сладким перцем и говядиной, скандинавские блины
с пряной сельдью, шведские рагмурки (микс блина и драника, в
тесто добавляют тертый картофель), датские блины с маслом,
корицей и сахаром, голландские пофферчьес или поферти – маленькие пышные блинчики с топленым маслом и сахарной пудрой, сербские блины с грецким орехом, индийские молочные
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блины с апельсиновой цедрой и
корицей.
Приятной
альтернативой
привычным чаю и кофе станут
согревающий апельсиновый напиток с розмарином, вишневый
напиток со специями, напитки с
лимоном и имбирем, клюквой и
можжевельником, чай облепиховый и чай, приготовленный в
настоящих жаровых самоварах
на березовых дровах (красный,
с чабрецом и горными травами,
цветочный). В наличии даже «горячее мороженое» – напиток из
молока и салепа (молотый корень орхидеи), который подается в горячем виде, в холодную
погоду согревает, обладает лечебными и профилактическими
свойствами, имеет тонкий аромат.
Большинство фестивальных площадок «Московской Масленицы» посвящено старинным ремеслам. Например, площадка
на Городецкой улице – ювелирному искусству, на Профсоюзной
– плотницкому делу, на Матвеевской – гончарному делу. На Ореховом бульваре развернулся старинный «портовый городок», в
16-м микрорайоне Зеленограда – «ямская станция». В сквере у
Гольяновского пруда гости узнают, как в старину на Руси шили
праздничную одежду, а на площади Славы – о мастерах-кожевниках. На Святоозерской посетители побывают в гостях у кузнецов,
на Митинской – на «Молочной ферме», на бульваре Дмитрия Донского – в «московской булочной-кондитерской последней четверти XIX в.». На улице Перерва научатся готовить мясные блюда
по старинным рецептам.
К слову, «Московская Масленица» – городской праздник, который проходит и за пределами фестивальных площадок: в нем
принимают участие 21 московский рынок и порядка 3000 предприятий общественного питания.
Рынки в дни фестиваля приготовили для покупателей специальные предложения, а также организовали многочисленные дегустации и мастер-классы, выступления творческих коллективов,
конкурсы и викторины.
Впервые на фестивале – помимо прикладных мастер-классов – пройдут и лекции по истории ремесел: на Профсоюзной –
по столярному делу, на Ореховом бульваре – по истории костюма, на Матвеевской – по гончарному делу.
В рамках фестиваля в планах организаторов - 30 бесплатных экскурсий по городу, участники которых узнают о том, как в
старину в Москве отмечали Масленицу и другие праздники. Любознательным москвичам и гостям столицы расскажут, как проходили народные гулянья, какие забавы устраивали, поведают об
истории старинных московских улиц и переулков.
А на площадках «Московских сезонов» еще можно покататься
на коньках. Продолжают свою работу 12 катков в центре (на Тверской площади, площади Революции и в Новопушкинском сквере)
и жилых районах.
Фестивальные площадки «Московской Масленицы» открыты
для посетителей с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по
выходным.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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НЕ ОПРАВДАЛИ ОКАЗАННОГО ДОВЕРИЯ
24 февраля 1947 года Сталин в ходе
встречи в Кремле с создателем фильма
«Иван Грозный» Сергеем Эйзенштейном и
исполнителем в нем роли Ивана Грозного
Николаем Черкасовым резко раскритиковал
их работу, обвинив их в незнании и фальсификации истории.
Этой встрече на высшем уровне предшествовало разносное постановление Центрального Комитета ВКП(б) 1946 года, в котором работа Эйзенштейна была охарактеризована следующим образом:
«Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов…»
То, что Сталин захотел встретиться с режиссером и актером
лично, объясняется, во-первых, особым отношением вождя к
этому историческому персонажу, а во-вторых, тем, что, снимая
своего «Ивана Грозного», Эйзенштейн выполнял «госзаказ». Как
и за несколько лет до этого, когда снимал фильм «Александр Невский» (1938 г.). Первая часть «Ивана Грозного» была завершена
в 1944 году и удостоилась Сталинской премии. Вторая часть под
названием «Сказ второй: Боярский заговор» подверглась жесткой критике и особым постановлением Секретариата ЦК ВКП(б)
была запрещена к показу.
Запись беседы, которая состоялась 24 февраля 1947 года в
Кремле, сделал сразу же после встречи Борис Агапов со слов Эйзенштейна и Черкасова (текст беседы цитируется по кн. Михаила
Вострышева «Москва сталинская»):
«Мы были вызваны в Кремль к 11-ти часам. В 10 часов 50 минут пришли в приемную. Ровно в 11 часов вышел Поскребышев
проводить нас в кабинет. В глубине кабинета - Сталин, Молотов,
Жданов. Входим, здороваемся, садимся за стол...
Сталин: Вы историю изучали?
Эйзенштейн: Более или менее...
Сталин: Более или менее. Я тоже немного знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла
в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны,
образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас
опричники показаны, как ку-клукс-клан.
Эйзенштейн сказал, что они одеты в белые колпаки, а у нас - в
черные.
Молотов: Это принципиальной разницы не составляет.
Сталин: Царь у вас получился нерешительный, похожий на
Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам
принимает решения... Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV), то Иван
Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость
Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной
точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая
страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана
Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Петр I - тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и
допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание
России. Еще больше допустила его Екатерина. И дальше. Разве
двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был
русским двором? Нет. Это были немецкие дворы. Замечательным
мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был
первый, кто ее ввел, Ленин второй.
Жданов: Эйзенштейновский Иван Грозный получился неврастеником.
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Молотов: Вообще, сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание
внутренних психологических противоречий
и личных переживаний.
Сталин: Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии неверно, что Иван
Грозный так долго целуется с женой. В те
времена это не допускалось.
Жданов. Картина сделана в византийском уклоне, и там тоже это не практиковалось.
Молотов: Вторая серия очень зажата
сводами, подвалами, нет свежего воздуха,
нет шири Москвы, нет показа народа. Можно показывать разговоры, можно показывать репрессии, но не только это.
Сталин: Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что
он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо
быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том,
что он недорезал пять крупных феодальных семейств. Если он
эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы
Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом
долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал... Нужно было
быть еще решительнее.
Молотов: Исторические события надо показывать в правильном осмыслении. Вот, например, был случай с пьесой Демьяна
Бедного «Богатыри». Демьян Бедный там издевался над крещением Руси. А дело в том, что принятие христианства для своего
исторического этапа было явлением прогрессивным.
Сталин: Конечно, мы не очень хорошие христиане, но отрицать прогрессивную роль христианства на определенном этапе
невозможно. Это событие имело очень крупное значение, потому
что это был поворот русского государства на смыкание с Западом, а не ориентация на Восток...».

СПРАВКА. Как сообщает киновед Ольга Шмелева, рассказывая
о непростой судьбе на площадке Информационного центра «Мосфильм-Инфо», вторая часть фильма «Иван Грозный» была отложена
на полку и увидела свет только в 1958 году, когда уже не стало ни «заказчика» киноленты Иосифа Сталина, ни режиссера Сергея Эйзенштейна. Из-за обрушившейся на вторую часть фильма критики, а
также по причине болезни Сергею Эйзенштейну не удалось до конца воплотить в жизнь свой творческий замысел касательно судьбы
Ивана Грозного. Режиссер планировал выпуск третьей части, в которую должны были войти такие исторические события, как драма
отца и сына Басмановых, сцена исповеди, смерть Курбского, Ливонская война и выход к Балтийскому морю в финале. Именно так
по задумке режиссера могла бы завершиться грандиозная киноэпопея, но этой идее не суждено было осуществиться.
Сергей ИШКОВ.
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А ЧТО ЕСЛИ СОН ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ?

Согласитесь, мыль не такая уж странная. Мы проводим во сне
примерно треть жизни. Только вдумайтесь, сколько свободного
времени окажется в нашем распоряжении, если не будет потребности спать. Тем более что лишь пятая часть наших снов доставляет радостные и веселые ощущения, гораздо чаще сны связаны
с печалью, дурными предчувствиями, страхами, раздражением,
гневом. Почему бы в таком случае вовсе не отказаться от сна?
Или хотя бы сократить время, которое мы на него тратим?
Такие попытки были, и не раз, но ни к чему хорошему они не
привели. В 1959 году, например, радиоведущий Питер Трипп решил отказаться от сна на 8 дней и 8 часов, чтобы собрать деньги
на благотворительность. 201 час бодрствования привел к паранойе, слуховым и зрительным галлюцинациям, значительному
снижению умственных способностей. Эксперименты американского ученого Аллена Рехтшаффена на крысах показали, что лишенные сна животные через 2 - 3 недели погибали. Да, сон нужен
не только человеку. Спят кошки и собаки, вороны и попугаи, рыбы

и змеи, насекомые и прочие беспозвоночные. Правда, сон у всех разный.
Человеку требуется в среднем
8 часов для сна, а вот жирафу достаточно и двух опоссум и хорек спят
18 часов в сутки, медведи засыпают
за всю зиму. У дельфинов два полушария мозга спят по очереди: то, которое
бодрствует, контролирует дыхание.
Птицы фрегаты могут спать в воздухе
во время длительных перелетов, но
способны они на это всего 42 минуты
в сутки. Почему птицы не сваливаются
с ветки во время сна? Зачем фламинго спят на одной ноге? Почему собаки
крутятся на одном месте перед сном?
Можно ли узнать, что снится каракатице, дельфину или голубю? И вообще:
что такое сон? Зачем он нужен? Почему природа устроена так, что живые
существа спят по-разному? На все эти
вопросы попробует ответить выставка «В царстве Морфея», которая будет
работать в Государственном Дарвиновском музее с 7 марта.
В древнегреческой мифологии
Морфей был богом сновидений. Вот в его царство и приглашает выставка. Она расскажет о том, как спят разные животные,
познакомит с современными теориями сна и результатами его
изучения за последние полвека. Можно ли заменить сон чашечкой крепкого кофе? Стоит ли зачитывать конспекты в ночь перед
экзаменом? Можно ли тратить на сон всего два часа в сутки, как
Леонардо да Винчи и Юлий Цезарь? Кто более работоспособный – «жаворонки» или «совы»? Почему нас мучит бессонница,
чем объясняются лунатизм и нарколепсия? И ведь это не единственные формы нарушения сна, их больше 75, как насчитали
ученые, и число таких нарушений продолжает расти. Можно ли их
избежать?
На выставке вы найдете советы, как избежать проблем со
сном. А еще сможете принять участие в дискуссии о сне с известным экспертом-сомнологом, профессором Владимиром Ковальзоном. Дискуссия состоится 12 марта в 18.30, выставка же будет
работать до 17 мая.

УМЕР ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ СССР ДМИТРИЙ ЯЗОВ
В Москве на 96-м году жизни
скончался Маршал Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов.
Военачальник родился в селе
Язово Омской области в крестьянской семье. На военной службе с ноября 1941 года. С июля 1942 по май
1945 года участвовал в Великой Отечественной войне. В Красную армию
вступил добровольно в 17 лет, причем
приписал себе один год, чтобы не отказали.
Дмитрий Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных
операциях советских войск в Прибал-
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тике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был
ранен в бою. После первого ранения
в ногу вернулся в строй через два
месяца. Второе ранение - в голову и
лицо - получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны в 1945 году награжден орденом Красной Звезды.
Пост министра обороны СССР занимал с мая 1987-го по август 1991 года.
В 1990 году Дмитрию Язову было
присвоено звание Маршала Советского Союза.
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ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН.
ФАНДОМАТЫ В «ПЯТЁРОЧКЕ»
На этой неделе у еще большего количества жителей
Москвы появилась возможность сдавать использованную пластиковую и алюминиевую тару для дальнейшей
переработки в магазинах сети «Пятёрочка». При этом за
каждую сданную бутылку или банку полагается купон на
15% скидку на различную продукцию – шампуни, гели
для душа и другие нужные в быту средства для ухода.
Фандоматы для сбора ПЭТ-бутылок, флаконов изпод бытовой химии и алюминиевых банок были установлены в пяти магазинах торговой сети «Пятёрочка» в
Москве и Московской области. Автоматы являются совместным проектом торговой сети «Пятёрочка» и компании Henkel в области сбора использованной пластиковой и алюминиевой упаковки для ее последующей
переработки.
Татьяна Степанова, директор по операционному и
бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка», комментирует: «Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем
для вторичной переработки и как можно меньшая – мусором, отправляемым на свалку. Поэтому мы продолжаем развивать пилот по установке фандоматов в наших
магазинах, постепенно расширяя географию проекта.
Мы рады, что наш партнер, компания Henkel, поддержала инициативу. Совместные усилия помогут сформировать культуру осознанного потребления у наших покупателей и позволят отработать механику для последующего возможного масштабирования проекта».
Ирина Елисеева, директор по продажам подразделения HenkelBeautyCare в России, добавляет, что увеличение объемов пластиковых отходов – одна из величайших проблем современности. Компания со всей
ответственностью подходит к ее решению и стремится
внести свой вклад в развитие замкнутого цикла производства.
Фандомат работает следующим образом: необходимо поднести использованную тару к считывателю
штрихкодов, после чего в автомате откроется специальный слот для приема. Положив туда тару, посетитель
магазина получает купон на 15% скидку на покупку продукции под брендами Syoss, Fa, Schwarzkopf и Shamtu
во всех магазинах «Пятёрочка». Если же штрихкод на
упаковке отсутствует, можно воспользоваться специальным неавтоматизированным контейнером для сбора
мусора, находящимся рядом с фандоматом.
Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары
на пункты переработки и вторичная переработка пластика и алюминия будет осуществляться группой компаний «ЭкоТехнологии».
Константин Рзаев, управляющий партнер ГК «ЭкоТехнологии», отмечает, что сбор вторичной упаковки
важен для развития отрасли рециклинга. Раздельный
сбор, прежде всего посредством фандоматов, – один из
современных способов решения этой проблемы.
Ознакомиться с тем, как работают новые фандоматы в Москве, можно по адресам: ул. Большая Почтовая,
д. 7; ул. Васильевская, д. 7; ул. Снежная, д. 16, корп. 2; и
в Московской области: г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 4;
г. Химки, мкрн. Сходня, ул. Мичурина, д. 25.
Кроме того, напомним, что в июле прошлого года
торговая сеть уже запустила первые десять фандоматовв своих магазинах в Москве.
Фото: Ирина Хлебникова; «Вечерняя Москва».
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АФРИКУ ИЗБАВИЛИ ОТ АТОМНОЙ БОМБЫ
24 февраля на НТВ состоялась премьера документального фильма Алексея
Поборцева «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари».
Лента приурочена к 100-летию Службы
внешней разведки, отмечаемому в этом
году, и рассказывает о судьбе разведчиканелегала, Героя России Алексея Козлова,
в одиночку предотвратившего ядерную
угрозу, нависшую над миром в конце 70-х
годов. Фильм известного документалиста
Алексея Поборцева предваряет вступительное слово директора СВР Сергея Нарышкина.
События, о которых идет речь в ленте,
поистине потрясают: 1980-й, СССР пышно и радостно отмечает Олимпиаду, а в
это время на другом конце света разворачивается драма с участием советского
разведчика, способная изменить судьбу
планеты. И никто даже из самых высокопоставленных людей в государстве не догадывается о том, какую цену платит за
хрупкий мир этот человек…
Алексей Козлов родился в 1934 году
в многодетной семье фронтовика. Растили его в Вологде бабушка с дедом. В
школе его учителем немецкого языка был
знаменитый Зельман Щерцовский. Он
по сути и определил судьбу парнишки –
блестящее знание немецкого привело
Алексея сначала в МИМО, а затем и в нелегальную разведку. Работал в странах
Европы, Азии и Африки под именем немецкого предпринимателя – сотрудника
химчистки… Выполнял задания в Израиле и Тайване, с которыми СССР не имел
дипломатических отношений. Работал в
Португалии в период фашистской диктатуры. Всего Алексей Михайлович посетил
86 государств, находился в заграничных
командировках на протяжении 37 лет. О
его деятельности не догадывался ни собственный отец, ни дети, родившиеся в
Германии…

В 1979 году он получает задание отправиться в ЮАР.
В стране в это время царил режим
апартеида, ходили слухи, что власти в обход международных правил разрабатывают проект атомной бомбы, что вроде уже
построен секретный ядерный полигон, а
ученые Южно-Африканской Республики
при поддержке Израиля создали несколько атомных зарядов. Им оставалось лишь
провести испытания – и тогда ЮАР превратилась бы в ядерную державу. Этого
невозможно было допустить, и СССР отправил проверять засекреченную информацию своего разведчика Алексея Козлова. То, что сделал в одиночку этот человек,
не поддается логике…
– Чтобы отыскать этот полигон, наша
съемочная группа проехала 7 тысяч километров по Югу Африки, главным образом
по пустыне Калахари, – рассказывает автор фильма Алексей Поборцев.- Мы снимали не только полигон, который, кстати,
до сих пор охраняется, но и встречались с
участниками тех далеких событий – первым президентом Намибии Сэмом Нуйомой, с бывшими советниками СВАПО (эта
организация сражалась за независимость
Намибии), с руководителем разведки ЮАР
времен апартеида, с нашими разведчиками-нелегалами – друзьями и коллегами
Алексея Козлова. Героя во всех смыслах!
Его выдал предатель, и он оказался в
самой страшной тюрьме Претории. Пытки,
угрозы, допросы, моральное давление…
Много страшного выпало на его долю. В
конце концов Алексея Козлова обменяли.
Почти как в знаменитом советском фильме «Мертвый сезон». Он с честью вернулся домой…
Всего несколько строчек – а за ними
огромный человеческий подвиг. Алексей
Козлов провел в одиночной камере тюрьмы контрразведки в Претории два года.
Его заключали в крошечную клетку, не да-

вали спать, мучали душераздирающими
звуковыми эффектами, заставляли смотреть казни, самого выводили на казнь и
щелкали затвором у затылка... При аресте
Алексей Михайлович весил 90 килограммов, после заключения и пыток — 58. Но за
два года он не раскрыл никакой информации… В СССР несколько месяцев не подозревали об аресте своего агента, а потом
начался процесс переговоров, в результате Козлова обменяли на 11 человек – десятерых немцев и одного южноафриканца.
В фильме зрителю предоставят несколько версий по поводу того, кто выдал Козлова южноафриканским властям.
Не оставят зрителей равнодушными и
подробности семейной жизни Алексея
Михайловича: достаточно сказать, что
в день его ареста от инфаркта скончался отец – словно почувствовал беду… И
конечно, невероятное впечатление произведет история о жизни героя после
освобождения из тюрьмы. Казалось бы,
любой человек, переживший ужасы ареста, решит провести остаток жизни дома
– тихо и спокойно. Любой – но не Козлов!
После раскрытия как нелегала он еще 10
лет будет работать разведчиком за границей – и эта веха в его биографии до сих
пор не рассекречена!
Алексей Михайлович скончался в
2015 году на 80-м году жизни. В фильме Алексея Поборцева его можно увидеть живым. – и это уникальный шанс для
всех нас, только вдумайтесь: в результате информации, переданной Козловым в
Центр, СССР удалось склонить США и ряд
государств Западной Европы к усилению
режима международных санкций против
ЮАР. Объявление эмбарго ЮАР всеми
странами привело к смене правительства
и последующему добровольному отказу
страны от ядерного оружия. Такова оказалась роль личности в истории…

Илона ЕГИАЗАРОВА.

ПУШКИН ПО-АНГЛИЙСКИ!
Можно услышать прямо у нас у студии, где побывал американский поэт, драматург, юрист и переводчик поэзии Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд. За свою книгу «Мой талисман: поэзия и
жизнь А. С. Пушкина» в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премией «Петрополь»
и стал первым иностранцем, которому она была присуждена.
За «выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке»
в 2013 году Лоуэнфельд был награжден почетным знаком «За
дружбу и сотрудничество» Министерством иностранных дел РФ.
Окончив с отличием Гарвард, как юрист он представлял интересы наших киностудий, писал стихи и страстно любил поэзию
Пушкина, считая, что она очень плохо известна на Западе. Он поделился с нами соображениями, как это можно исправить, где в
Америке стоит памятник великому поэту, какой он видит Россию,
и прочел стихотворение на двух языках. Так увлеченно о Пушкине
мало кто рассказывает, это стоит услышать!
Видео: https://youtu.be/j_JfQ3bKMk8
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МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО ПРЕДСТАВИЛ
РЕКОНСТРУИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО СПЕКТАКЛЯ «ТРИ СЕСТРЫ»
20 февраля МХАТ им. Горького представил реконструированную версию легендарного
спектакля «Три сестры», поставленного одним из отцов-основателей театра Владимиром
Ивановичем Немировичем-Данченко в 1940 году. Этой премьерой театр отмечает сразу три
знаменательные даты – 160-летие со дня рождения Антона
Павловича Чехова, 120-летие
создания самой пьесы и 80-летие постановки, которую театроведы и критики называют самым важным спектаклем советского периода в истории МХАТа.
Спектакль Немировича-Данченко оказал колоссальное влияние на формирование режиссеров следующего поколения, расцвет которого пришелся на 60 - 70-е годы прошлого века. С этой
постановки, собственно, и началось возвращение драматургии
Чехова на отечественную сцену после довольно длительного перерыва: не секрет, что в первые десятилетия после революции
Чехов считался автором, социально и идеологически чуждым новому советскому зрителю, который никак не мог испытывать какой бы то ни было «тоски по лучшей жизни», которая, по мнению
вождей государства, уже наступила.
Владимир Иванович Немирович-Данченко принимает решение вернуться к «Трем сестрам» меньше чем через два года после ухода из жизни своего соратника – Константина Сергеевича
Станиславского, использовав для этого весомый аргумент – в
1940 году отмечалось 80-летие со дня рождения Чехова. Таким
образом Немирович-Данченко не только получал возможность
воплотить свою давнюю мечту – сделать спектакль, наполненный
иными смыслами, нежели премьерная постановка Станиславского 1901 года. Владимир Иванович своей работой отдавал дань
памяти и уважения тем, без кого представить себе историю отечественного театра просто немыслимо.
Фактически «Три сестры», возвращенные на сцену Немировичем-Данченко, а в свое время именно он заказал эту пьесу
своему другу-драматургу для Художественного театра, и стали
своеобразной точкой отсчета для возвращения и Чехова в мировую драматургию. Антон Павлович сегодня – самый ставящийся
русский автор и один из самых наиболее востребованных в общемировой когорте драматургов, успешно «конкурирующий» с Шекспиром.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков с самого начала определил сохранение исторического наследия театра как одну из приоритетных задач. Первым шагом
в этом направлении стала реконструкция другого легендарного
мхатовского спектакля – «Синей птицы», поставленной К. С. Станиславским по пьесе Мориса Метерлинка в 1908 году.
– Театр принято считать искусством сиюминутным, – делится
своими размышлениями Эдуард Бояков, – существующим только
здесь и сейчас, а значит, никакому реконструированию не подлежащим. Доля истины в этом, безусловно, есть – восстановить
спектакль буквально, что называется один в один, невозможно.
Но воссоздать его, максимально близко к первоначальному виду,
опираясь на сохранившиеся документальные источники, не только возможно, но на мой взгляд – необходимо. Особенно сегодня – в эпоху жесточайших цивилизационных вызовов, на которые
нужно отвечать, и отвечать своевременно, дабы не допустить
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дальнейшего распада бесценной «связи времен» и, что еще
важнее, сделать ее прочной, как
никогда ранее. Именно поэтому
для нас работа по реконструкции «Трех сестер» имела принципиальное значение. Наш зритель должен иметь возможность
прикоснуться к великому наследию отечественного театра. А
«Три сестры» не просто легендарный спектакль, существующий с небольшими перерывами
в репертуаре нашего театра в
течение всех минувших восьми
десятилетий, а именно шедевр, признанный и бесспорный.
Премьере реконструированной версии «Трех сестер» Немировича-Данченко предшествовала кропотливая исследовательская работа, к которой МХАТ им. Горького привлек театроведов и
художников. Полученные в ходе архивных разысканий материалы
позволили воссоздать максимально аутентичную версию оригинальной постановки 1940 года. Режиссерами реконструкции выступили ведущие актеры мхатовской труппы – народные артисты
России Валентин Клементьев и Михаил Кабанов.
– Я искренне благодарен, – не скрывает волнения Валентин
Клементьев, – всем, кто принимал участие в этой необыкновенной истории. Не только артистам, но и нашим замечательным художникам, всей постановочной части. Спектакль – это всегда итог
общих усилий. Иначе ничего не получится. Но особые слова благодарности я хотел бы адресовать тем, кто в течение долгих десятилетий сохранял в репертуаре нашего театра эту выдающуюся
постановку – Олегу Николаевичу Ефремову и президенту нашего
театра Татьяне Васильевне Дорониной. Мы очень волновались,
приступая к работе. Всем нам надо было преодолеть невероятное
давление легенды. И самым необходимым для меня стала вера в
то, что мы сможем это сделать, сможем заново, с самого начала
постичь всю эту фантастическую историю, следуя дорогой, которая была проложена нашими великими предшественниками.
– Мы с Валентином Валентиновичем, – рассказывает Михаил
Кабанов, – сами много лет играли в этом спектакле: я – Кулыгина,
а он в разные годы играл разных персонажей. Когда речь зашла
о реконструкции постановки, я почувствовал, что нам позволили
подержать в руках бесценный, чистейшей воды бриллиант. Спектакль очень любила публика, но большая ее часть принадлежала
к старшим поколениям, а наш худрук Эдуард Бояков хотел, чтобы этот спектакль стал интересен молодому зрителю. Но он в
наш высокотехнологичный век настроен по отношению к театру
довольно скептически. И значит тронуть его, заставить сопереживать чеховским героям, верить в достоверность, возможность
происходящего на подмостках, можно только в том случае, если
публика увидит на сцене таких же молодых людей, как и она сама.
Перед нами стояла очень сложная задача – сохранить атмосферу
постановки, но так, чтобы она была оценена сегодняшним зрителем. Надо было найти интонацию, которая была бы современной,
не противореча при этом духу легендарного спектакля Немировича-Данченко. Владимир Иванович дал нам камертон, настраиваясь по которому мы и работали.
На премьере присутствовала известный театральный критик
Анастасия Ефремова, дочь многолетнего худрука МХАТа Олега
Николаевича Ефремова.
Окончание на 11-й стр.
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МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО ПРЕДСТАВИЛ
РЕКОНСТРУИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО СПЕКТАКЛЯ «ТРИ СЕСТРЫ»
Начало на 10-й стр.
– Я очень благодарна всем за сегодняшний вечер, – признается Анастасия
Олеговна. – Не так часто они случаются в
моей жизни. Каждый год я смотрю неимоверное количество спектаклей. Недавно
для фестиваля «Мелиховская весна», в котором принимают участие только постановки по Чехову, мне пришлось отсмотреть 74
спектакля. И далеко не все, к сожалению,
меня тронули. А сегодня я сидела в зале не
как критик, а как благодарный, счастливый
зритель. Как я люблю такой театр! Как он
редок сегодня, и как я по нему скучаю. У нас
замечательная театральная страна, в этом
пространстве живут самые разные жанры
и направления. Но такие чудеса, как сегодня, случаются нечасто. Как правило, приходится слышать примерно следующее: вы
хотите Чехова как написано? ладно, мы вам
сейчас изобразим – и получается мертво,
пусто и холодно, одним словом, абсолютный нафталин. А у вас получилось передать
самое ценное – атмосферу. Ваш спектакль
жил, дышал, зал чувствовал биение его
сердца и дышал в такт с ним.
На премьеру были приглашены выдающиеся мхатовские актеры, в свое время
игравшие в этом спектакле.
Светлана Ивановна Коркошко, народная артистка РСФСР: «Моя первая роль в
этом театре была Ирина, а предпоследняя
роль – Ольга. Хочу только одно сказать.
Спасибо. Спасибо, чтобы вы пригласили нас, осколки Художественного театра.
Осколки здесь, они по-разному ходят, но
ходят. Не совсем растоптали их. Первый
раз нас пригласили в театр, в котором я
прослужила 40 лет. Я очень боялась сегодня идти. Я много вариантов «Трех сестер» видела, и они мне все нравятся. В
этих декорациях, которые были сегодня, я

в них играла. Всплакнула в самом начале.
А потом увидела, что это другое поколение, другие детки. Хорошие. Добрые. Это
видно. Работайте, за два месяца чуда не
бывает, чтобы такие роли играть. Надо еще
жить, и жить, и жить, и набирать все это.
Все, что происходит за стенами театра, –
копить, копить, копить. Тогда можно и кричать, тогда можно и громко… Такие можно
паузы здесь делать… Я вам завидую, молодым.. Так жаль, что жизнь прошла… Если
бы знать…»
– Мне очень приятно, – признается народный артист России Евгений Киндинов,
– отпраздновать в такой замечательной
компании 80-летие этого спектакля. В свое
время – это было очень давно, и постановка Немировича еще шла в первозданном
виде, никто из более молодых режиссеров
к ней не прикасался – я играл Соленого. И
мне кажется, что вам удалось сохранить
саму атмосферу того спектакля. Вы относитесь с любовью к тому, что вы делаете,
и это чувствуется. Вы на сцене искренни,
хотя в Чехове сегодня это очень сложно.
И зритель видит и понимает. Его ведь не
обманешь. Потому публика так тепло принимает ваш спектакль. Понимаю, что работа над спектаклем будет продолжаться – премьера только начало долгого и,
надеюсь, радостного пути для всех, кто к
нему причастен. Чеховские герои глубоки

и неоднозначны, потому для актера важно
найти доминанту образа, проникнуться ею
и бережно донести до зрителя. Сделать
так, чтобы зритель понимал их, сочувствовал им. Ведь в том и лежит высшее предназначение театра – пробуждать в людях
сопереживание и чужому страданию, и чужой радости.
– Я очень боялся идти на спектакль. Не
только потому, что сам играл в нем когдато. На сцене нельзя врать. Фальшь не спрячешь. А вы – настоящие. И – молодые! Молодость – это прекрасно, и она не является
альтернативой опыту: открою «страшную
тайну» – корифеи далеко не всегда играли
хорошо. Ваш театр не только живой, но –
чистый и добрый. Сегодня появилось некое
новое «направление», название которого
происходит от английского слова «помойка». Мне некоторые деятели нашего нового
театра напоминают моего пса, который любил валяться в экскрементах своих «коллег».
А театр должен оставаться тем местом, где
можно получить что-то важное для души. И в
первую очередь – это любовь. Я тут недавно
в интернете набрел на исследование: детям
от трех до семи задавали вопрос о том, что
такое любовь. Ответы были разные, наивные. Самое сильное впечатление на меня
произвел ответ четырехлетнего мальчика.
Однажды у его соседа случилось горе –
умерла жена. Он сидел на скамеечке перед
домом и плакал, и этот мальчик перелез через забор, разделяющий их дома, взобрался на колени к этому человеку и долго-долго
сидел. Когда он вернулся домой, мама его
спросила, что он так долго делал у соседа.
И мальчик ответил: «Ничего, я просто помогал ему плакать». Я считаю, что наша актерская задача – помогать людям плакать. Собственно, это – задача искусства вообще. Вы
с ней справились.

СВЕЖИЕ СКАЗКИ В КИНОПРОКАТЕ
Пока все киножурналисты смотрят конкурс Берлинского кинофестиваля,
наши обозреватели сосредоточились на новинках кинопроката. Здесь и байопик
Константина Буслова о создателе о самого известного оружия в мире Михаила
Калашникова, (прекрасная работа Юры Борисова), и фильм со звездой фильма
«1917» «Подлинная история банды Келли» (прекрасная работа Джорджа Маккея),
новая, философская версия «Пиноккио» Маттео Гарроне (прекрасная работа Роберто Бениньи) и новые приключения западного «Доктора Айболита» и его зверят «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (прекрасная работа Роберта
Дауни- младшего)
Словом, что бы вы не выбрали все будет прекрасно. Подробности новом выпуске программы «Осторожно спойлеры!»
Видео: https://youtu.be/ywRpug12DPg
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У РИКОШЕТОВ РАЗНАЯ ПРИРОДА
Пять особенностей тура
1.
Пусть в этот раз не было
зафиксировано ни одного ничейного результата,
об упорной борьбе на всех
площадках свидетельствуют
пять побед с минимальным
счетом. Да и тогда, когда он
был крупнее, разрыв порой
вырастал при снятом вратаре у соперника. И лишь в
одной паре обошлось без
реванша.
Между тем как раз «Новая генерация», записав два
волевых выигрыша в Самаре себе в актив, дала понять, что не сломлена. Ведь
ее конкуренты за попадание
в восьмерку в лице «Ухты» и
«Беркута» смогли заработать
только половину возможного
гонорара. И пусть по потерянным очкам и у ухтинцев, и
у грозненцев преимущество
над сыктывкарцами, реальное отставание еще надо суметь ликвидировать.
2.
Между тем обитатели нижней части таблицы
обыграли не абы кого, а
наших полпредов в Лиге чемпионов УЕФА. Причем «Беркут»
одолел «Тюмень» только благодаря финишному рывку, забив три мяча в концовке. И два гола на этом отрезке добыл
Антон Рубцов, только-только пришедший в команду. Если
учесть, что чуть раньше отличился еще один джокер, Ален
Лович, то можно сказать: ребята постарались оправдать
доверие с первых же матчей.
Но и победа «Ухты» над КПРФ тоже не обошлась без последствий вливания свежей крови. Дубль Александра Ситникова и гол
Морено, добавившихся в команду зимой, тому наглядное подтверждение.
3.
Повторная встреча дебютанта Париматч – Суперлиги с действующим чемпионом ознаменовалась редким статистическим
казусом: судьи пять раз фиксировали автоголы. Зачастую это вопрос трактовки эпизода, и неоднократно случалось, что мяч относили на счет атакующего, хотя последнее касание сделал соперник. Но все-таки классическое взятие собственных ворот возникает в том случае, когда удар не пришелся бы в створ, если бы
не злополучный рикошет.
В данном матче чаще всего именно так и было. И не стоит списывать все лишь на происки несчастного случая. Вспомню по этому поводу комментарий известного тренера Александра Бабкина
к одному из матчей сборной России, когда специалист подметил:
разверни Робиньо корпус правильно, находясь в оборонительной
стойке, и наша команда избежала бы неприятностей. Так что к автоголу может привести и техническая помарка, и неверно занятая
позиция.

ГЛАВНЫЙ
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4.
Реванш «Синары» в Югорске тоже в значительной мере определил отскок в ворота «Газпрома-Югры» от Данила Давыдова:
весы качнулись в сторону гостей, а затем Сергей Сорокин и Роман Букин бросили на них еще две гирьки. Но тут к футболисту
хозяев претензий быть не может, он пытался поставить блок оппоненту, находившемуся на центральной оси. И вообще наставник газовиков Владимир Колесников причины поражения видел
не в этом, а в плохой реализации моментов у своих подопечных.
5.
Ну, а для динамовцев роковыми стали стандарты в исполнении соперников. Удары с «точки» - это еще не так обидно, риск
совершить роковое нарушение всегда присутствует, стопроцентно исключить его нельзя. Но вот голы, пропущенные после ввода мяча из аута, - железный повод упрекать конкретных игроков.
Скажем, в одном из случаев Георгий Потехин остался не у дел,
проиграв своему визави позицию изначально. И это дорого обошлось волжанам.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: VK.COM/PUBLIC174174922
***
В 14-М ТУРЕ ПАРИМАТЧ - СУПЕРЛИГИ-2019/2020 ИГРАЛИ:
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург) - 4:3
(2:2), 1:4 (1:1).
«Динамо-Самара» (Самара) – «Новая генерация» (Сыктывкар) - 2:3 (1:0), 2:3 (1:0).
«Беркут» (Грозный) - «Тюмень» (Тюмень) - 2:6 (1:2), 6:5 (2:3).
«Ухта» (Ухта) – КПРФ (Москва) - 6:4 (1:1), 3:4 (2:2).
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