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«...ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
В БЕЛОРУССИИ, А ДЕЛО В ТОМ,
ЧТО КОМУ-ТО ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ТАМ
ПРОИСХОДИЛО ЧТО-ТО ДРУГОЕ»

27 августа состоялось интервью Владимира Путина журналисту телеканала «Россия 24» Сергею Брилеву. В ходе
встречи были заданы вопросы на самые
актуальные темы, в том числе и о событиях в Белоруссии.

- Мы видели множество сообщений о
ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами. Но, как правило, это
скупые сообщения кремлевской прессслужбы. Вы в принципе ни разу еще публично, ну, подробно не говорили о своем

видении этой ситуации. Как вы относитесь
к событиям в Белоруссии?
— Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы, те же самые США.
Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих
сторон освещаем события, происходящие
в Белоруссии, и считаем, что это прежде
всего дело самого белорусского общества,
белорусского народа. Но нам, безусловно,
не безразлично, что там происходит.
Это очень близкая, может быть, самая
близкая к нам страна: и этнически самая
близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности.
Достаточно сказать, что, скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на
российский рынок приходится 90 с лишним процентов белорусского…

КУДА СООБЩИТЬ О СКОПЛЕНИЯХ ВОДЫ?
Сообщить о локальных подтоплениях можно на портал «Наш
город», в центральную диспетчерскую службу Мосводостока, в
управу района, в префектуру.
На устранение последствий непогоды готовы выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов
столицы. Специалисты устранят последствия падения дерева,
повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций,
кровли здания, дорожных знаков и указателей.
Сообщить о подтоплениях на дорогах можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и
оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 65787-03.
При скоплении большого количества воды на придомовой
территории можно обратиться:
— в управу района (контакты есть на сайте управы);
— в префектуру округа (контактную информацию можно найти на сайте префектуры);
— в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 53953-53.
Кроме того, можно подать жалобу через портал «Наш город»

(специальный раздел «Подтопление придомовой территории»)
или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭТО КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ,
А НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.
Коронакризис имеет экономическую
составляющую, но в отличие от обычных
экономических кризисов у него иная динамика, иной масштаб и потому он не лечится обычными средствами. Например,
выделением денег из госбюджета…
По мнению декана экономического
факультета МГУ им. Ломоносова Александра Аузана, которым он поделился
с участниками экспертного обсуждения
российской «современной экономической
политики» в ТАСС, сейчас отмечается радикальное изменение политико-экономического ландшафта не только во всём
мире, но и в России:
«Обмен ожиданиями» между населением и властью в России за последние 20
лет пережил три важных этапа: я бы сказал было два «брака» и расторжение этих
«браков». В «нулевые» годы отмечался
рост потребительского благосостояния,
реальных располагаемых доходов в обмен
на лояльность власти и политическое доминирование».
Этот «первый брак», по словам Александра Аузана, позволял обеспечивать
достаточно прочную социально-политическую конструкцию:
«Но этот «брак» распался. Мы видели,
как это происходило на площадях в 20112012 годах. После этого доходы продолжали расти, а доверие падало, и в 2014
году власть предложила «брак» на другом
основании – уже геополитическом (супердержава). Дальше началась динамика, когда доходы падали (и продолжают
падать с 2014 года): на 10% они упали за
три года, а поддержка росла. Это был социальный контракт: значительная часть
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людей готова была жертвовать для того,
чтобы происходило укрепление положения страны. Но у этого «брака» тоже наступил кризис в 2018 году, потому что когда
экономика начала хоть и слабо, но расти, а
доходы продолжали падать, это обострило чувство социальной несправедливости.
Мы помним неудачную, хотя и, видимо,
необходимую пенсионную реформу, которую реализовали как «технический», а это
был, на самом деле, политический проект.
И вот уже два года мы живем в условиях
распавшегося «брака» власти и народа. В
январе 2020 года в президентском послании было «предложение руки и сердца» на
основе социальной справедливости (помощи многодетным семьям, поддержки
регионального развития, «социального
контракта» как помощи тем, кто готов переучиваться или открывать свой бизнес),
и было непонятно, будет ли принято это
предложение. Были очевидные знаки в
экономической политике в этом отношении: я бы назвал, прежде всего, введение
15% налога на высокооплачиваемых. И голосование 1 июля, мне кажется, показало,
что новый «брак» заключен: за продление
и бессрочность власти люди хотят получить многочисленные социальные обязательства, «зашитые» в Конституцию».
На то, что в общественном сознании
россиян произошла кардинальная смена
ценностных приоритетов, указывают результаты «полевых исследований», недавно законченных специалистами Института
национальных проектов. По их данным, в
2018 году относительное большинство
россиян считало, что главное – это свобода и возможность выбора, на втором ме-

сте стояла социальная справедливость, а
на третьем – эффективность государства.
При этом 3/4 респондентов были готовы к
незнакомым ситуациям и считали, что изменения – это хорошо. Сейчас совершенно другая ситуация: менее половины считает, что изменения – это хорошо. На первом месте идет спрос на эффективное государство для быстрого восстановления
благосостояния, на втором месте – спрос
на справедливость и только на третьем –
спрос на свободу и выбор.
Однако антикризисные меры, принимавшиеся российским правительством
по поддержке населения и бизнеса, по
сравнению с другими развитыми странами были весьма скромными по объему, а
их результат – спорным по своей эффективности.
«Я, как и большинство экономистов,
считаю, что российское правительство
дало недостаточно денег бизнесу и населению, – заявил Александр Аузан. – С моей
точки зрения, нужно было не меньше шесть
триллионов дать, а по данным Министерства экономического развития чуть больше
трех триллионов было выделено. Но даже
если бы дали 10 триллионов, это не решает проблему. Почему? А потому, что здесь
произошел не только шок спроса, но и шок
предложения. Закрылся целый сектор экономики. В организме печень не работает,
поэтому даже если вы даёте больному кислород и подкачиваете кровь, к выздоровлению это не ведет. У вас спрос с предложением не соединяются, потому что сфера
услуг в значительной степени не работает.
Мне кажется, что очень верной в этом кризисе является политика правительства в
отношении цифрового сектора (снижение
налогов на IT-компании). То, что в национальном плане правительства написано
по развитию цифровой занятости – это
очень верно. Но проблема остается, как
«вылечить печень», как поднять те 25-26
отраслей, которые оказались под прямым
ударом кризиса. Я был среди тех, кто предлагал очень простой ход, потому что в таких условиях, когда мы закладываем отдаленное будущее, важно не сколько давать
и даже не кому давать, а как давать, потому
что вы закладываете правила на будущее.
Поэтому я предлагал: отраслям, которые
оказались в таком критическом положении, дать ссуду в размере их налогов за
прошлый год. Они были преуспевающими,
результативными отраслями, и трехлетняя
налоговая ссуда, с одной стороны, решила
бы их экономические проблемы, а с другой
стороны – закрепила бы принцип, что налог – это право на помощь. К сожалению,
это было сделано только в отношении самозанятых, которым вернули налог».
Сергей ИШКОВ.
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МОСКВА – СТОЛИЦА
КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
Москва готовится к 1 сентября. Помимо стандартных школьных уроков с началом учебного года заработает сеть дополнительного образования, которое очень
развито в столице.
За последние годы в городе сформировалась полноценная экосистема творческого и научно-технического образования, благодаря которой будущие программисты, инженеры, дизайнеры или
работники медиа могут еще в школьные
годы получить знания и практические навыки в своей будущей профессии. Еще
одним элементом этой экосистемы станет
новая международная школа креативных
технологий TUMO, которая открылась на
Пресне.
Это уникальный центр допобразования, где нет учителей и оценок. Подростки
здесь занимаются самостоятельно. Если
возникают вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к коучу
(тренеру).
- Я благодарен предприятиям, которые вкладывают деньги в развитие творческого образования, - отметил мэр Сергей Собянин на открытии. - Впервые, возможно есть аналоги, в Москве появилась
такая креативная школа по направлению
дизайн, медиа, создание игр и тому подобное. Это тоже классное направление
для Москвы, которое востребованное,
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очень модное. И я думаю, что оно будет
развиваться в Москве, посмотрим, как будет спрос на эту школу, я уверен, что будет
большой. Хочу сказать спасибо за то, что
организовали такое классное пространство, где детям будет комфортно.
Школа примет первых учеников в октябре 2020 года. В сентябре в школе будут

проводиться дни открытых дверей и ознакомительные мероприятия.
Первое время в московской школе
TUMO будут открыты образовательные
программы по восьми направлениям:
программирование, графический дизайн, робототехника, 3D-моделирование,
разработка компьютерных игр (game
development), музыка, кинопроизводство
и анимация. Позже добавятся ещё шесть
направлений: веб-разработка, цифровая живопись, фотография, новые медиа,
анимированная графика и сторителлинг.
В школе TUMO подростки в возрасте
от 12 до 17 лет знакомятся с современными цифровыми и креативными технологиями и учатся применять их на практике.
По окончании школы TUMO учащиеся
формируют портфолио реализованных
творческих проектов, которое поможет им
поступить в профильный колледж или вуз
(в творческих вузах наличие портфолио
является обязательным условием при поступлении) и станет одним из пропусков в
мир профессиональной карьеры.
Для справки: Международная школа креативных технологий TUMO, штабквартира которой находится в Ереване,
была основана в 2011 году предпринимателями Сэмом и Сильвой Симонян. Школы работают во многих городах Армении,
Париже и Бейруте. В планах - открытие
школ в Берлине, Токио, Калифорнии, НурСултане, Тиране, Киеве и других городах и
регионах мира. За девять лет существования школы TUMO обучение в ней прошли
свыше 50 тысяч детей.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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«ЗАРЯЖАЙ, БИЛЛИ»:
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Музей кино и «Москвариум» подготовили специальную программу к празднику. В парках столицы пройдут показы
фильмов и встречи с артистами. Гости
ВДНХ смогут посетить обновленную киноэкспозицию.
К празднику Музей кино представит
обновленные киноразделы «Лабиринта
истории» и «Исповеди», посвященной кинематографу 1970 годов.
Появился раздел выставки под названием «Триумф и трагедия», посвященный
кинематографу времен Великой Отечественной войны, который пополнил экспонаты, связанные с фронтовыми кинооператорами и историей Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). В
обновленном разделе также можно будет
послушать фрагменты воспоминаний создателей фронтовой кинохроники в исполнении молодых выпускников ВТУ имени
Щепкина.
В «Центре океанографии и морской
биологии «Москвариум» в День российского кино и в последующие дни зрители увидят научно-познавательные фильмы Русского географического общества
о природе России и знаменитых путешественниках.
Кроме того, на Поклонной горе вчера
вечером стартовал масштабный фестиваль «Будем жить!», организованный народным артистом России Евгением Герасимовым, о чем мы уже подробно писали.
В программе фестиваля с сегодняшнего
дня - новинки отечественного кинематографа, фильмы молодых и дерзких кинематографистов, мастер-классы корифеев, общение с любимыми артистами.
Мероприятия проходят и в других парках столицы.
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Профессиональный праздник – День
российского кино – приходится на 27 августа потому, что именно в этот день в 1919
году был принят Декрет Совета народных
комиссаров РСФСР о национализации кинодела в Советской России.
Именно с этого времени все частные
кинотеатры, студии, прокатные конторы
перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Но само российское
кино существовало и было любимо зрителями, конечно, еще задолго до появления
декрета.
Самая первая «русская фильма» (так
раньше называли отечественный кинокартины) - «Понизовая вольница» была поставлена в 1908 году режиссером Александром Дранковым. У фильма есть еще одно
название, более привычное нашему слуху «Степан Разин». Это немой, черно-белый,
постановочный костюмный фильм сегодня
можно увидеть, посетив архив «Госфильмофонда РФ» в Белых Столбах или в рамках отечественных кинофестивалей.
К 1910 году режиссеры сняли сразу
несколько знаковых для нашего кино картин: Владимир Гардин ставит «Дворянское гнездо», Яков Протазанов «Пиковую
даму» и «Отца Сергия», Евгений Бауэр
«Сумерки женской души» и «Преступную
страсть». Эти мастера постепенно создают конкурентоспособный жанровый кинематограф, где находится место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с
детективами, и военно-приключенческим
боевикам.
В 1911 году фирма Александра Ханжонкова «по высочайшему соизволению»
снимает невероятно сложную по тем временам картину «Оборона Севастополя»
с натурными батальными сценами. За

съемками следит сам государь, который
по легенде после просмотра фильма соизволил подарить Александру Ханжонкову
перстень со своей руки. Сам Ханжонков,
очарованный первыми показами фильмов братьев Люмьер в Париже, основал в
Ялте знаменитую Ялтинскую киностудию,
построив первые съемочные павильоны, в
которых летом можно было снимать зиму
и наоборот.
Уже ко второй половине 1910-х годов
в России зажглись звезды экрана – Вера
Холодная, Иван Мозжухин, Владимир
Максимов.
Октябрь 1917 года послужил многим
известным российским кинематографистам трамплином на Запад. Уехал и Ханжонков. Но новое правительство страны
настоятельно просило предпринимателя
вернуться, что он по оплошности и сделал: студия его в итоге оказалась национализирована, состояние было отобрано,
а сам Ханжонков, нищий и больной, окончил жизнь в инвалидной коляске, катаясь
по набережной Ялты и прося подаяния у
сограждан. Вот такая печальная история
большого художника..
На смену серебряному веку российского кино пришел советский киноавангард 1920-х. Идеологическая цензура в
те времена еще мало интересовалась
формой художественного текста. Это позволило режиссеру Сергею Эйзенштейну
экспериментировать с «монтажом аттракционов» в его знаменитых фильмах «Броненосец «Потемкин» (1925) и «Октябрь»
(1927). Только ленивый не знает о том,
что именно «Броненосец «Потемкин» стал
самым первым цветным отечественным
кинофильмом: черно-белая пленка, на которой «реет» флаг, раскрашивалась покадрово вручную красным цветом.
Настоящую революцию произвел приход в отечественное кино звука в 1931
году. Произошло это с появлением фильма «Путевка в жизнь» Николая Экка. Киносообщество разделилось в очередной
раз, обсуждая, нужно ли отечественному
кино подобное нововведение.
Меж тем, фаворитами российского кинематографа 1930-х годов стали режиссеры, сумевшие не только освоить новые
выразительные возможности звука, но и
создать идеологическую мифологию «Великой Революции» – братья Васильевы
(«Чапаев»), Михаил Ромм («Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году») и Фридрих
Эрмлер («Великий гражданин»).
Бывший ученик и ассистент Сергея
Эйзенштейна – Григорий Александров
(«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга») активно осваивал комедию, став по
суди дела королем жанра.
Окончание на 5-й стр.
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«ЗАРЯЖАЙ, БИЛЛИ»:
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Начало на 4-й стр.
А его супруга Любовь Орлова на долгое время стала главной
звездой российского экрана.
Великая Отечественная война (1941-1945) резко изменила
тематический и жанровый спектр российского кино. После пилотных «Боевых сборников» появились полнометражные фильмы
о войне – «Радуга», «Нашествие», «Она защищает Родину», «Зоя» .
А в конце 1940-х годов снимались эпопеи о войне и революции («Незабываемый девятнадцатый» и «Сталинградская битва»), историко-биографические повести об ученых («Жуковский»,
«Пржевальский»), фильмы о полководцах («Адмирал Нахимов»,
«Адмирал Ушаков») и деятелях искусства («Композитор Глинка», «Белинский»). Комедию продолжали представлять Григорий
Александров («Весна») и Иван Пырьев («Кубанские казаки»), но
количество фильмов этого жанра резко пошло на убыль...
После смерти вождя народов «оттепельное» потепление вызвало резкое увеличение фильмопроизводства. Заметной фигурой
становится Григорий Чухрай («Сорок первый», «Баллада о солдате»,
«Чистое небо»). «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
получает фильм режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского «Летят журавли». Пабло Пикассо в Каннах восхищается талантом и обаянием нашей актрисы Татьяны Самойловой,
активно ухаживая за ней и ревниво охраняя от ругих поклонников.
Но оттепель сменяется военными действиями: в середине
1960-х авторскому кино вновь объявлена война. Все, что укладывается в рамки соцреализма снова подвергается опале. По иронии судьбы, самой знаменитой жертвой цензурного холода становится гениальный фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Хотя до этого «оттепель» позволила выйти на экраны не только
артхаусным фильмам Андрея Тарковского («Иваново детство»),
Глеба Панфилова («В огне брода нет») и Ларисы Шепитько («Крылья»), но и подарила зрителям удовольствие настоящего развлечения в комедиях Леонида Гайдая («Операция «Ы», «Кавказская
пленница», «Бриллиантовая рука»), Эльдара Рязанова («Берегись
автомобиля!») и Георгия Данелии («Я шагаю по Москве»).
В застойные 1970-1980-е годы весьма небольшим тиражом
на экраны все же просачиваются такие картины, как «Зеркало»
и «Сталкер» Андрея Тарковского, «Парад планет» Вадима Абдрашитова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. Но, что любопытно, в эти же годы снимаются с полок «Печки-лавочки» и «Калина красная» Василия Шукшина, «Начало» и «Прошу слова» Глеба
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Панфилова, «Неоконченная пьеса для механического пианино»,
«Пять вечеров» и «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Никиты Михалкова, «Слово для защиты» и «Охота на лис» Вадима
Абдрашитова, «Чужие письма» и «Объяснение в любви» Ильи
Авербаха, «Полеты во сне и наяву» и «Поцелуй» Романа Балаяна,
«Военно-полевой роман» Петра Тодоровского и многие другие.
В советское время грамотно организованная система проката в нашей стране и отсутствие широкого спектра развлечений,
который существует сегодня, обеспечивала высокую посещаемость кинозалов. Миллионы и миллионы зрителей восхищались
комедиями Леонида Гайдая («12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»), Георгия Данелии («Афоня», «Мимино»), Эльдара Рязанова («Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»), Аллы Суриковой («Человек с
бульвара Капуцинов», «Ищите женщину») лентами Владимира
Мотыля («Белое солнце пустыни») и Александра Митты («Экипаж»). Героев этих картин знал каждый советский школьник, студент, инженер или пенсионер. А цитаты ушли в народ и прочно
поселились в лексиконе.
Абсолютными рекордсменами советского проката той поры
стали мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», завоевавшая «Оскар». Ну и, конечно, боевик «Пираты ХХ
века» Бориса Дурова.
Весьма стимулировали наших кинематографистов и пришпоривали их воображение «перестроечные» годы, когда на экранах
появилось «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и десятки других тонких,
психологичных притч, авторами которых являлись Александр Сокуров, Вадим Абдрашитов, Карен Шахназаров, Константин Лопушанский, Ролан Быков, Александр Кайдановский.
В период развала СССР кинематограф пережил серьезный
кризис. Но ситуация постепенно выправляется. В 2019 году доля
российских фильмов в кинотеатрах страны составила 23% от общего числа показанных, кассовые сборы поднялись до 12,3 миллиардов рублей. Одновременно наметился переход серьезных
режиссеров в сериалы и альтернативное пространство стриминговых платформ, где нет столь жестких условий, которые выдвигают творцам владельцы кинотеатров. Так что, как говорит герой
Леонида Быкова в культовом советском фильме «В бой идут одни
старики»,(а во след за ним и создатели одноименного кинофестиваля, который сегодня проходит в столице) – «Будем жить!»
Елена БУЛОВА.
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«МОСКОЛЛЕКТОР» ОТРЕМОНТИРУЕТ
450 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

Вместо старых вентиляционных сооружений устанавливают
новые вентшахты и венткиоски из долговечного материала, гармонично вписывающиеся в городское пространство. Некоторые
из них украшают цветники. Работы приурочены ко Дню города и
проводятся силами ГУП «Москоллектор» Комплекса городского
хозяйства Москвы.
«Специалисты демонтируют старые вентиляционные домики и устанавливают на их место современные решётки, а также
делают облицовку из гранита. Этот материал долговечен, имеет
низкую пористость и не впитывает грязь, а также удачно вписывается в городскую среду. Благодаря вентшахтам и венткиоскам
обеспечивается естественный приток наружного воздуха в объ-

ектах коллекторного хозяйства Москвы, где проложены коммуникации, обеспечивающие теплом, водой и электричеством множество социальных объектов, жилых домов и административных
зданий», – сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
Современные вентиляционные шахты уставлены в коллекторе
«Метрополь» в ЦАО у Государственного Исторического музея, в
коллекторе «Пролетарский» на территории, прилегающей к парку
развлечений «Остров мечты», в коллекторе «Водный стадион» на
территории Северного речного вокзала, в коллекторе «26 Бакинских комиссаров» в ЗАО и в инженерных сооружениях столицы.
К новому учебному году специалисты ГУП «Москоллектор»
обновили около 800 вентиляционных сооружений на территориях
340 школ.
Как рассказал генеральный директор предприятия Яков Ротмистров, от надежной эксплуатации коллекторов и коммуникаций зависит устойчивость всей московской энергосистемы.
Накануне 1 сентября специалисты провели дополнительные
проверки технического состояния подземных инженерных сооружений Москвы. Комплексное обследование коллекторов включало проверку систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления и газовой защиты.
«Ежедневно 25 аварийных бригад и 29 единиц спецтехники
готовы к незамедлительному реагированию на аварийные и другие нештатные ситуации», – отметили в Департаменте ЖКХ.
В рамках программы по капитальному ремонту наземных сооружений с 2013 по 2019 годы было модернизировано более 2500
вентшахт и венткиосков.
До конца года новый современный вид обретут 450 вентиляционных шахт.
По материалам «Мой Дом Москва».

У СТАНЦИИ БКЛ «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ»
ОБУСТРАИВАЮТ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
В ходе благоустройства территории у станции Большой кольцевой линии метро «Электрозаводская» появятся современные
общественные пространства. Как сообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, начались работы
по улучшению транспортной и пешеходной доступности на части
Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также в Проектируемом проезде № 222.
«Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные
пространства, увеличена площадь пешеходных зон. Транспортной схемой предусмотрена реорганизация перекрестка улицы
Электрозаводская у Электрозаводского моста – там появится
удобный разворот для общественного транспорта и съезд на
Преображенскую набережную», – рассказал Петр Бирюков.
Планируется установка 90 новых фонарей с энергосберегающими лампами, здесь также появятся лавочки и урны. Осенью будет высажено более 30 новых деревьев и 350 кустарников.
«Одно из мест притяжения в районе станции «Электрозаводская» – территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде № 222, сейчас она практиче-
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ски полностью превращена в парковку. В рамках благоустройства
перед университетом создадут видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой», – рассказал глава Комплекса городского хозяйства.
Все работы будут завершены к моменту ввода станции «Электрозаводская» в эксплуатацию – в IV квартале 2020 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ОНА УПАЛА С ВЫСОТЫ
5 КИЛОМЕТРОВ И ВЫЖИЛА:
ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИЦЕЙ КАТАСТРОФЫ

Невероятная история эта случилась ровно тридцать девять
лет назад. В конце августа 1981 года пассажирский самолёт Ан24 столкнулся с бомбардировщиком. Студентка Лариса Савицкая, летевшая в самолете, упала с высоты 5220 метров… и выжила. Более того, Лариса Владимировна сегодня здравствует и трудится в Крыму, ей в январе исполнится 60 лет. Наш обозреватель
беседует с участницей драматических событий.
- Лариса, ваша жизнь послужила поводом для создания
фильма «Одна», к съемкам которого сегодня приступает режиссер Дмитрий Суворов. Как произошла встреча с режиссером? Как вы попали на проект?
- Мне позвонил сын, сказал, что его нашел режиссер, который
хочет снять фильм. Я, если честно, заинтересовалась. Перезвонила, договорились встретиться, обсудить. Режиссер приехал с
продюсерами и сценарием сразу. На сценарий я тогда даже не
взглянула, и предложила им свой вариант развития всей этой киношной истории. Поскольку читать это все тяжело, да и рассказывать, в общем-то, тоже, вариант был такой: я рассказываю им
всю историю от и до, подключив к датчикам себя и интервьюера.
- А датчики-то зачем были нужны?
- Мы с мужем Тимофеем - психофизиологи, тут вроде как и
ребятам помощь, и для нас - эксперимент. Без поддержки мужа
даже не знаю, что бы я делала. Ребята согласились, и вот в течение недели где-то мы со сценаристом писали интервью-воспоминание. Так вот и закрутилось все.
- Я слышала, что режиссер, прочитав о вас информацию
в википедии, разыскивая вашего сына, был уверен, что вас
(простите великодушно) уже нет в живых. Какова была его
реакция, когда вы ему перезвонили?
- Думаю, что он обрадовался. Я вот, по правде говоря, уди-
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вилась, что спустя 30 с лишним лет кто-то решил обо всем этом
фильм снять. Меня раньше вспоминали, если катастрофа какаянибудь случалась. В газетах писали, на передачи даже звали. Но
уже и не пишут, и не зовут много лет. Поэтому, когда Дима с идеей
фильма появился, я не без любопытства ко всему этому отнеслась.
- Читаешь про трагедию – и, откровенно говоря, волосы дыбом встают. После столкновения ваш самолет потерял обе консоли крыла и верх фюзеляжа. Оставшаяся часть его в ходе падения
несколько раз разломилась.В момент катастрофы вы находились
в хвосте: сильный удар, внезапный обжигающий холод, разлом,
прошедший прямо перед вашим креслом. Восемь страшных минут падения, и вы, вжавшаяся в кресло…Что чувствует человек,
попав в такую жуткую ситуацию в воздухе?
- Ничего не чувствует. Наш мозг так устроен, что в подобных
ситуациях предпочитает не видеть, что происходит, не запоминать. Инстинкт самосохранения ведь не отменишь. Если бы в
моем случае это не сработало, наверное, я бы от шока умерла
прямо там, в тайге. А так, меня организм настолько охранял, что
я перелом позвоночника во всей красе только к приходу спасателей ощутила. А до них и двигаться могла, и стоять.
- Спасатели обнаружили вас только через два дня, практически последней. Что чувствовали, когда уже будучи на
земле, видели, что поисковые вертолеты принимают вас за
геолога, машущего им рукой с земли?
- Так это потом они уже сказали, что за геолога меня приняли.
Я уверена была, что они сейчас за мной вернутся и меня заберут.
Так оно и вышло в общем-то. Через два дня забрали.
- Насколько готовый сценарий фильма оказался в итоге
близок к реальной ситуации?
Окончание на 8-й стр.
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ОНА УПАЛА С ВЫСОТЫ
5 КИЛОМЕТРОВ И ВЫЖИЛА:
ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИЦЕЙ КАТАСТРОФЫ
Начало на 7-й стр.
- Сценарий читал муж, и ему он понравился. Я в этом
смысле мужу доверяю: он меня знает, чувствует, и, если
ему понравилось, значит, хороший вышел сценарий. Сама
я не читала. Моя роль заключалась в том, что я давала интервью под датчиками, видела эмоциональный фон свой,
сценариста, давала рекомендации, советовала. Во все
остальное я не вникала, мне и этого было достаточно.
Саму аварию в сценарии полностью реконструировали: и разрушение самолета, и падение. Ну вот то, что я наговорила, там это все есть. Без сценарных приукрашиваний не обошлось, конечно, но они такие, не критичные для
истории.
- Если вам настолько тяжело все это вспоминать,
что вы даже сценарий готовый не стали перечитывать, то что же заставило вас согласиться на работу
консультанта?
- Не сразу это ко мне пришло, но как пришло, так я сразу согласилась. Что заставило согласиться? Чувство долга, наверное… Вдруг, это кому-то поможет.
- А что помогло вам самой пережить катастрофу? На что
вы опирались внутренне? Верили ли вы в момент аварии и
верите ли вы сегодня в Бога?
- Я о маме вспоминала часто. Это меня держало, давало
силы. В Бога какого-то конкретного нет, не верю. Вообще не отношу себя к какой бы то ни было конфессии. Но вот в чудо, в судьбу – да, верю конечно. А как иначе? Знаете, как говорят, «на войне
атеистов нет»? Вот это и про меня тоже. Невозможно, как мне кажется, на жизнь смотреть сугубо с атеистической точки зрения,
это вам даже ученые-физики могут подтвердить: существуют на
свете такие вещи, которые нельзя объяснить наукой или просто
цепью случайных совпадений.
- Как проходило ваше восстановление после аварии? Я
читала, что у вас были множественные переломы, в том числе позвоночника. С чем пришлось справляться? Как вы сегодня себя чувствуете?
- Непросто проходило. Несколько месяцев в больнице лежала. Ходить я тогда не могла, вот врачи мне помогали позвоночник
восстанавливать. А это все заново значит, и ходить и сидеть надо
было учиться. Зубы я себе повредила при падении, тоже восстанавливать пришлось. Переломы и ушибы всякие я уж и не берусь
перечислять, сами понимаете, 5200 метров высоты…Это все на
здоровье сказалось естественно.Ну а так, сейчас чувствую себя
нормально, не хуже других.
- Как катастрофа изменила вас, вашу психику и жизнь?
- Знаете, я не люблю об этом рассуждать. Конечно, после такого все в жизни меняется, но вот как именно, это же надо у окружающих спрашивать, верно? Какие-то формальности я могу назвать: переезд, второе образование, второй супруг (первый супруг погиб в той страшной аварии – прим. ред.), ребенок, дело
любимое… Но вот все остальное оно или очень глубоко внутри
где-то, или действительно в глазах смотрящих.
- Я читала, что вам по действующему в СССР законодательству даже статус инвалидности присвоить сразу не
смогли. Осталось ли у вас чувство обиды на общество, которое не в достаточной степени протянуло вам руку помощи?
- Я даже не задумывалась об этом. Не до общества мне тогда
было, если честно. Нужно было вставать на ноги, работать, растить ребенка, получать образование… Да и чувство обиды какойто – несвойственная мне вещь. А тем более, на общество. Все что
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мне могли дать по закону – все дали, никаких таких претензий или
притязаний там на что-то у меня нет, да и не было.
- А как произошла встреча со вторым супругом?
- Мы с Тимофеем по переписке в интернете познакомились. Я
тогда уже училась на психофизиолога, и мне все это безумно интересно было. А муж мой будущий уже работал вовсю. У них там
рабочая переписка была, чат, и меня туда добавили. Мы начали
общаться, он мне стихи писал… А потом мы с ним сделали свой
вариант соционики, более точный, и оказалось, что пара то мы –
идеальная. Так и поженились.
- Чем вы сегодня занимаетесь? Я слышала, что вы с супругом работаете над «детекторами лжи». Это как-то связано с аварией?
- Да, все верно, занимаемся детекцией лжи, вас не обманули.
У нас своя фирма по производству полиграфов.С аварией связано, наверное, то, что я на психофизиолога отучилась. Сам интерес к этой специальности, я имею ввиду. А вот все остальное – это
супруг мой, его идея. Я ко всему этому процессу позже присоединилась, помогаю ему во всем, эксперименты вот провожу.
- Лариса, каким бы вы хотели видеть будущий фильм?
- Я бы хотела, чтобы вся та работа, которую мы проделали, не
пропала, что называется, даром. Я знаю, что от ребят-актеров и
режиссера очень многое зависит. И я верю, что все получится, потому что, когда все стараются по-настоящему, когда глаза горят –
все получается. Скоро вот поеду на съемки, буду смотреть, что у
них там выходит и помогать по возможности.
- Насколько название фильма «Одна» соответствует вашему ощущению всей этой невероятной истории?
- Сейчас, по прошествии лет, уже ни на сколько. Вообще никак не соответствует, я бы так сказала. У меня все есть, и я совсем не одна. А тогда, после аварии… Ну, конечно, я чувствовала
себя одиноко. Несмотря на то, что все были рядом: и родители,
и друзья. Даже странно об этом сейчас думать, но тогда… Тогда
это слово «одна» отражало, конечно, в какой-то степени мое самоощущение в этом мире.
- Счастливы ли вы сегодня?
- Ну конечно счастлива. И семья есть, любим друг друга, поддерживаем, помогаем. И профессия, дело мое – тоже любимое.
Внучка в первый класс пошла. Все, что нужно для счастья – все есть.
- Лариса, наша редакция искренне желает вам долгих лет
жизни, крепкого здоровья и поддержки со стороны родных и
близких! Будьте счастливы и живите сто лет.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«ДИНАМО» – «ЗЕНИТ»:
ПЕРВЫЙ ПРОИГРЫШ ПИТЕРА

Перед началом противостояния футболистов двух столиц вспоминалось много: легендарные 9:3,
мерзкий баннер про Яшина, петарда
Шунина, угроза «Зенита» сняться с
чемпионата, вылет «Динамо» после
поражения от «Зенита», переходы
Данни, Соловьева, Юсупова, Кокорина туда и обратно…
Чемпионат России, 5 тур. Москва.
«Динамо» - «Зенит» 1:0. Гол: Шунич,
42.
Многие перед матчем отдавали
предпочтение действующему чемпиону: последние три личные встречи «Зенит» выиграл с разницей 7:0,
в России без особого труда питерцы
побеждают летом всех подряд, а вот
«Динамо» проиграло в Туле. А началось все очень красиво. На изумрудном газоне «ВТБ Арены» перед стартовым свистком прошла лазерная
трансляция изумительного ролика.
9 желтых, два удаления, неназначенный пенальти в пользу гостей,
питерцы не смогли ничего сделать с
насыщенной обороной москвичей – и
как итог, первое поражение «Зенита».
Главный тренер московского клуба Новиков решил воспользоваться схемой с пятью защитниками: на
скамейке запасных остался Комличенко, и впервые в сезоне в основе
появился Шунич. И как же оказался
прав тренер хозяев. Семак, как всегда, выставил лучших, да и на скамейке остались совсем не «резервисты».
Новшество наставника «Динамо» сработало на все сто! Хозяева на
протяжении всего матча эффективно
отрабатывали в обороне, практически полностью закрыли Дзюбу и Азмуна. Так что за питерцев «отдувался» один Малком, но все его удары с
достоинством вратаря сборной отражал Шунин.
Игроки «Динамо» грамотно друг
друга страховали, хорошо двигались
без мяча и успевали блокировать
большое количество ударов соперника. «Зенит» за весь матч так и не
смог подобрать ключи к насыщенной
обороне хозяев. Навесы на Дзюбу не
проходили, комбинационные действия тоже не приносили успеха. А
тренер «Зенита» не нашел новые варианты для команды, что и привело к
первому «проколу» сезона.
Единственный гол во встрече случился в конце первого тайма. Впервые вышедший на поле в этом сезоне Шунич выиграл верховую борьбу
у Дзюбы. А дальше дело техники - в
красивом прыжке легионер отправил
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футбольный снаряд в сетку ворот не
вызванного в сборную Кержакова.
В самом начале второго тайма
случился эпизод с падением Малкома в штрафной «Динамо». Многим
показалось, что это пенальти. Арбитры долго совещались, много просматривали «телевизор» и как итог:
Васильев сразу принял верное решение, а Вилков после просмотра повторов справедливо его подтвердил.
Любимчик Черчесова и практически всей России Артем Дзюба в
этом матче был инертен, вял, безынициативен. Он не выиграл ни одного единоборства, не скидывал мяч
партнерам, сам ни разу не пробил
по воротам соперника, а уходя на замену, бросил капитанскую повязку,
правда, ту на лету поймал Малком. То
ли это от нервов, то ли от злобы, то
ли от бессилия... Не совсем хорошая
история перед игрой сборной.
Был еще один неоднозначный
эпизод и с VAR, которым заведовал
Вилков. Михаил попросил главного
арбитра пойти к монитору, чтобы посмотреть эпизод с подкатом Скопинцева. Станислав Васильев отклонять
просьбу не стал, пошел, посмотрел
несколько минут и принял решение - красная карточка. В игре стало
больше стыков, больше нарушений.
После одного из таких Васильев показал вторую желтую карточку Барриосу.
Коллектив Новикова выиграл, а
Семаку предстоит разобраться, почему его команде не удалось вскрыть
хоть и массированную, но вполне
предсказуемую оборону «Динамо».
«Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных
стандартов. Пытались отыграться, но
моментов у нас много не было, потому
что «Динамо» практически в полном
составе сидело в защите. Против нас
почти все так играют в РПЛ.
Удаление Барриоса? О судействе
либо хорошо, либо ничего. Сегодня
ничего», - сказал Семак после матча.
«Хочется поздравить всех с заслуженной победой. Проявили характер. В первом тайме хорошо атаковали, во втором вытерпели, качественно отоборнялись и заслуженно
победили. Ребята показали, что физически готовы хорошо. Плюс, безусловно, характер и болельщики, которые были 12-м игроком», - подвел
итог победного матча Новиков.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Зенит»,
ФК «Динамо».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ТАЛАЛАЕВ ПЕРЕИГРАЛ НИКОЛИЧА:
«ЛОКО» УСТУПИЛ «АХМАТУ»

Все когда-то бывает впервые.
Впервые победил Талалаев в Москве, впервые проиграл Николич на
домашней арене, впервые проливной, практически суточный, дождь
в августе, впервые 11 желтых карточек в одном матче, впервые два
удаления в одной игре – и все это на
«РЖД-Арене» в Черкизово.
Чемпионат России, 5 тур. «Локомотив» - «Ахмат» 2:3. Голы: Ан. Миранчук, 48 (пен), Крыховяк, 77 Ильин, 3, Тимофеев, 45, Бериша,
58.
Туром ранее новый «машинист»
железнодорожников потерпел первое поражение в чемпионате, и вот
подоспело второе – Николич проиграл на родном стадионе. И списать
все на отсутствие двух основных
игроков – Баринова и Миранчука,
будет точно неправильным. Играть
до конца года без Баринова – тяжелейшее испытание. Играть даже
один матч без Алексея Миранчука
для нынешнего «Локо» огромная
проблема. Но это не повод «гореть»
грозненцам к концу первого тайма
0:2. Это повод для «респекта» команде Талалаева.
Проблемы с «Ахматом» начались
уже на первых минутах. В самом дебюте
встречи Владимир Ильин легко убежал от
Мурило и отправил футбольный снаряд в
сетку ворот Гильерме. Не успели железнодорожники опомниться, как грозненцы
еще раз приложились к воротам хозяев.
На этот раз за «Локо» сыграла штанга.
Футболисты «Локомотива» за весь первый тайм практически ничего не создали
на половине поля «Ахмата». А в концовке
первой половины матча вратарь сборной
России привез гол в свои ворота. Гильерме опрометчиво выбил круглого, грозненцы его перехватили, а Артем Тимофеев
оправил кожаную сферу в сетку ворот первого номера сборной. И это была далеко
не последняя ошибка Гильерме.
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Сербский варяг на тренерском мостике «Локо» второй тайм начал с двойной замены: на поле вышли Куликов и
Лисакович, которые заменили Чорлуку и
Жамалетдинова. И замены сработали на
все 100%. Куликов перехватил мяч в центре поля, переадресовал его Лисаковичу, которого сбил вратарь гостей Шелия.
К точке подошел «брат-2» Антон Миранчук и не оставил никаких шансов киперу
«Ахмата».
Отсутствие более «раскрученного»
брата позволило Антону творить на поле
чудеса: 4 удара, 46 передач, 2 отбора, но
и конечно-же реализованный пенальти. А
было еще и попадание в каркас со штрафного. Но целостности командной игры у

«Локомотива» не было, не нашелся
футболист, который смог бы придумать шанс из ничего. И если раньше
железнодорожники довольно часто
побеждали при посредственной
игре, но с голами Алексея Миранчука, то сегодня это не сработало.
«Ахмату» после пропущенного
гола понадобилось всего лишь 10
минут, чтобы восстановить статускво. «Локо» снова пропустил резкий
контрвыпад соперника, Гильерме
ошибся на выходе, и Бернар Бериша отправил мяч ему «в домик».
Возможно, рулевому сборной Черчесову стоит задуматься над номером один перед матчем с Сербией?
Белорусский форвард Лисакович был тем светлым пятном в
составе «Локо», который действительно отдавался на поле игре без
остатка. Он здорово вышел на замену, сам угрожал воротам соперника, отдал голевую передачу Гжегожу Крыховяку. Поляку оставалось
только не промазать по воротам с
пары метров, что он и сделал довольно профессионально – головой
отправил главный атрибут игры в
сетку ворот Шелия.
До конца матча было еще достаточно времени, но футболисты «Локомотива», играя в большинстве, так и не
смогли больше забить. Почему Николич
не выпустил Смолова, остается загадкой.
Возможно, руководство «Локо» готовится к продаже игрока, прямо указывая, что
шансов в клубе тот не получит. Не будет ли
это стопятидесятой ошибкой Кикнадзе? В
игре с «Ахматом» Федор точно бы смог помочь, ну хотя бы постарался…
Талалаев точно переиграл Николича,
«Ахмат» увозит три очка из столицы, а Кикнадзе и компания терпят второе поражение кряду. А игра с «Зенитом» ведь уже
через три дня.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Локомотив», ФК «Ахмат».
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«ИП ПИРОГОВА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Телеканал «Супер» снимает продолжение комедийного сериала «ИП Пирогова». Съемки стартовали в Москве, но в этом сезоне место действия частично перенесется в Северную столицу.
По сюжету, Вера оставляет родную кондитерскую «Пирогова»
на попечении семьи и уезжает в Санкт-Петербург. Совместно с
Денисом Алексеевичем и его сетью «Бальзак-Гурмэ» она открывает новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли
Веры все чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по
дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу.
Актриса Елена Подкаминская призналась, что с нетерпением
ждет съемки в Санкт-Петербурге.
«Я так люблю сниматься в Питере! Я счастлива, что сценаристы придумали для Веры такую историю. Этот сезон, как мне кажется, написан еще более остро, с большим движением и приключениями, и это не может не радовать. Все в актёрском ансамбле сроднились, и нам приятно вновь встречаться с нашими
героями. И не только нам, к месту сказать, судя по комментариям
в соцсетях, но и нашим зрителям, которым также пришлись по
душе и наши герои, и наша семейная история в целом. Так что
здорово, что наша суперсемейка снова готова зажигать по полной», - смеется Елена.
Тем временем жизнь других героев сериала тоже не стоит на
месте: Саша (Ксения Теплова) и Валя (Дмитрий Лысенков) готовятся к свадьбе, попутно познавая тонкости родительства с сыном Эдгаром.
«Моя героиня в этом сезоне станет мамой и я вспомню с
радостью, каково это - держать младенца на руках. И, хотя мой
экранный супруг Дима Лысенков говорит, что очень волнуется по
поводу предстоящих сцен с ребенком, я думаю, мы справимся», говорит Ксения Теплова.
Зрителей также ждут новые истории любимых героев в исполнении Александра Панкратова-Черного, Данилы Дунаева, Гали
Безрук, Александра Константинова, Василины Юсковец и Алексея Аграновича.
Режиссером сезона выступает Дарья Балинова, знакомая
зрителям телеканала «Супер» по первому сезону сериала «Вне
игры».
«Даша - очень профессиональный, талантливый человек, я
вообще очень доволен нашей группой. У нас шикарная атмосфера на площадке. Единственное, мы сейчас играем апрель. Летом
это довольно тяжело: приходится ходить в жару в осенней куртке и ботинках. Так что на площадке меня не покидает ощущение
финской сауны», - шутит Данила Дунаев.
Продолжение сериала «ИП Пирогова» запланировано к показу на телеканале «Супер» в новом телесезоне.
Инна ШКАРБАНОВА.
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НАША ИСТОРИЯ.
ПАМЯТИ МИХАИЛА РУМЕРА
Как сквозь сон: длинный
коридор обосновавшейся на
Чистых прудах «Московской
правды», по которому мне
навстречу идет молодой человек с такой светлой, обаятельной улыбкой, что я невольно улыбаюсь ему в ответ.
«Миша, говорю я ему. – Старик! Как ты хорошо написал».
Он тогда потряс редакцию,
опубликовав в двух номерах
подряд двойные подвалы, –
чего ни до него, ни после в
газете не случалось. Это был
очерк о целине: «Степь в золоте, небо в алмазах». С той
поры – вот уже почти шестьдесят лет – целая жизнь! – я
его прилежный читатель.
Только вчера, закрыв последнюю страницу последней его
повести «Исчезнувший мир»,
я думал, какой это своеобразный, сильный, ни на кого не похожий писатель. И как больно было мне от того, что я уже никогда не скажу ему, как прежде: «Миша! Старик! Прекрасно ты
написал». Он был трудолюбивый пахарь, с предельной честностью относящийся к главному орудию своего руда – слову. В
минувшем году у него вышла книга «Конец утопии», потрясающее повествование о тщете всех попыток научить, а, если надо,
заставить человека быть счастливым. В нынешнем году «Дружба народов» в трех номерах напечатала «Исчезнувший мир» и
должна вскоре выйти еще одна Мишина книга, которую он уже
не возьмет в руки…
Он был проникнут ощущением происходящей с нашим ми-

ром метафизической катастрофы – и с добросовестностью
летописца,
точностью исследователя
и состраданием гуманиста
повествовал о мучительных
поисках смысла под завалами обрушившегося времени. В его «Исчезнувшем
мире», повестях «Пустые
небеса», «Диабет», в деревенских очерках, в пронзительном повествовании о
восстании в Варшавском
гетто при всей несхожести
жанров прочитывается общая всем его произведениям мысль о жестокости, все
более и более заполняющей
пространство нашей жизни и зачастую переходящей
в зловещий абсурд. Вздох
лирического героя «Исчезнувшего мира» – это не только светлая печаль о молодости, не
только горестная усмешка над отравляющими жизнь гримасами как советской, так и нынешней действительности, но и отчаянная и дерзновенная попытка проникнуть в некую определяющую все сущее таинственную область, где скрыты ответы на
мучившие его вопросы бытия. От многого знания, которым он
обладал, – знания книжного, подчас изумлявшего меня, не последнего, мне кажется, книгочея этого мира; знания, которым
он напитывался в поездках по России, по ее малым городам и
отдаленным селам; и того главного знания, которое не дается
книгами и странствиями, но которое Создатель по своей непонятной нам воле сообщает тому или иному человеку еще до его
рождения, – в Мишиной чудесной улыбке с годами залегла
глубокая печаль. Мне кажется, он все на свете понимал – и
пытался сказать людям, что надо оставить глупую суету, в
которую они превратили свою жизнь, и постараться жить подругому: честнее, чище и добрее.
Он был счастлив в семейной жизни, счастлив в супружестве, счастлив в отцовстве, счастлив в дружбе, которую умел
поддерживать неизменным доброжелательным участием в
делах близких ему людей. Но вместе с тем, как и всякий истинный художник, он не мог не ощущать своего экзистенциального одиночества, не мог, мне кажется, не ощущать своей заброшенности в этот мир. Когда мы встречались или домами, или – в последний год – в каком-нибудь берлинском
ресторанчике, я иногда ловил себя на мысли, что он здесь, и
вместе с тем где-то в ином пространстве и в ином времени.
Сейчас он окончательно там скрылся.
Александр НЕЖНЫЙ.
Фото  «Берлин.Берега».
Редакция газеты «Московская правда» выражает
Михаил Румер в редакции газеты «Московская правда», отдел про- искренние соболезнования родным и близким Михамышленности и транспорта, май 1965 года.
ила Румера.
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