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ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ
ДИСТАНЦИРОВАННОСТЬ
Именно так гендиректор ВЦИОМ Валерий
Федоров определил доминирующее отношение
россиян к армяно-азербайджанской войне
за Нагорный Карабах.

«Какое нам дело до всех до вас…»

Предметом последнего исследования ВЦИОМ стали, как пояснил Валерий Федоров, прежде всего, итоги
войны информационной, то есть то, как война за Карабах отразилась в массовом сознании:
«В информационных войнах объектом является сознание людей, и нас интересует сознание российских
людей, которые, с одной стороны, были и остаются заинтересованными в том, что там происходит, и не только потому, что это война (она всегда привлекает внимание), но и потому, что это Кавказ – регион для нас важный, близкий, братский. Значительная часть ныне живущих россиян имеет там родственников, друзей… Это
один аспект, одна «сторона медали»… А с другой стороны, это уже не наш регион, это уже другие страны, пусть
довольно тесно с нами связанные, но чужие. Поэтому я
бы назвал отношение россиян к тому, что происходит и
происходило в дни карабахской войны, «заинтересованной дистанцированностью». Может быть, это оксюморон, но я попытался
объединить вот эти два взаимно противостоящих тренда: с одной
стороны, заинтересованность, с другой – дистанцированность. А
с третьей стороны - какие-то даже позитивные эмоции, вызванные тем, что нам удалось в этот конфликт, по крайней мере, в военном его аспекте, не влезть».
Опрос ВЦИОМ, в котором участвовали жители 500 городов и
около 100 деревень и сел в регионах РФ, показал, что 19% опрошенных регулярно интересовались происходящим в Карабахе, а
еще 53% интересовались время от времени.
«Мы видим, что в совокупности для 72%, почти 3/4, Карабах
что-то значит в информационном плане. Вообще не заинтересованы 26%, то есть 1/4. Что важно, чем старше наши соотечественники, тем больше у них интерес к происходящему. Вот, скажем, в
группе «60+» тех, кого события в Карабахе не интересуют вообще,
всего 8%. Ну и противоположный полюс такого сниженного интереса связан с молодым возрастом. В двух самых молодых возрастных группах (18 - 24 и 25 - 34 лет) доля не следящих за тем,
что происходит в Карабахе, близка к половине: от 44% до 51%.
Далее чем старше россияне, тем она более снижается», - отметил Валерий Федоров.

«Кто виноват?»

«Прямо мы этот вопрос не задавали, чтобы не будить зверя
и не навлекать на себя обвинения в том, что мы «подбрасываем
хворост в костер». В этот раз мы сделали умнее: спросили о том,
кто спровоцировал обострение конфликта», - уточнил гендиректор ВЦИОМ.
Здесь, по его словам, симпатии распределились следующим
образом: 5% опрошенных посчитали, что это Армения утроила себе войну; 12% отдали первенство в разжигании конфликта

Азербайджану; 33% обвинило в войне обе стороны. Есть, конечно, версии и более далеко идущие: так, 6% обвиняют Америку;
5% - Турцию.

Роль «голубя мира с кулаками»

На вопрос, кто получил больше выгод от заключения мирного
соглашения по Карабаху, ответы распределились следующим образом: 41% считает, что выгоду получили обе страны (и Армения,
и Азербайджан); 20% полагают, что больше выгод получил Азербайджан; 5% - что Армения. Есть точка зрения, что выгодополучателями стали вообще другие страны, таких - 10%.
«Закончим на роли России в заключении мирного соглашения…
Нашу страну очень многие упрекали в невмешательстве на протяжении основной фазы конфликта. Были разные «утечки», конспирологические версии о том, что Путин хочет Пашиняна до последнего
«дожать», потому что не любит его как «оранжевого» революционера, агента Сороса и т. д. Были и противоположные версии.
И вот, наконец, Россия вмешалась, Россия вступила в конфликт, но вступила в него не в роли одной из противоборствующих сторон, а в роли такого «голубя мира», но с кулаками в виде
миротворческого контингента. Путин обеспечил заключение
мирного соглашения и ввод российских войск на территорию региона как гаранта того, что война прекратится.
Итак, какую роль сыграла Россия в заключении мирного соглашения по Нагорному Карабаху? 64% считают, что основную
роль; 5% полагают, что никакой роли не сыграла; 16% - второстепенную роль», - резюмировал Валерий Федоров.
Однако в прочность этого мира или перемирия верят немногие: только 39% наших соотечественников считают, что, скорее
всего, войны больше не будет, а 43% полагают, что конфликт
опять возобновится.
Сергей ИШКОВ.
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НА ПОДСТАНЦИИ «САЛАРЬЕВО»
УСТАНОВЯТ УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Строящуюся подстанцию «Саларьево» оснастят уникальным оборудованием, аналогов которого нет в России. Подстанция возводится на территории Троицкого административного
округа и улучшит электроснабжение
не только Новой Москвы, но и территорий ЗАО и ЮЗАО.
«Установка асинхронизированного
электромеханического преобразователя частоты (АСЭМПЧ) позволит осуществить управляемый переток активной и реактивной мощности в Новую
Москву, ограничив при этом рост токов
короткого замыкания и уровней напряжения в сети 220 кВ. Данное оборудования призвано существенно повысить качество и надежность электроснабжения российской столицы.
Развитие электроэнергетики в Московском регионе, ввод новых энергоблоков на электростанциях, интенсивное сетевое и подстанционное
строительство, в первую очередь сети
220 кВ, приобретающей для Москвы функции распределительной, приводит к неуклонному росту токов короткого замыкания.
Именно токи короткого замыкания становятся причиной преждевременного износа и повреждения электрооборудования, а
также возникновения аварийных ситуаций (вплоть до отключения электроэнергии)», - сообщили в пресс-службе Департамента
ЖКХ Москвы.
АСЭМПЧ представляет собой агрегат, на общем валу которого установлены две асинхронизированные электрические машины. Его применение позволит ликвидировать деления системообразующей сети 220 кВ в местах установки АСЭМПЧ, снизить
токи короткого замыкания в прилегающей сети 220 кВ до прием-

лемого уровня, а также регулировать перетоки активной и реактивной мощности в сети 220 кВ в широком диапазоне.
Кроме того, установленные асинхронизированные электрические машины позволят за счет потребления в широких пределах реактивной мощности нормализовать уровни напряжения в
прилежащем районе сети 220 кВ.
Резерв мощности новой подстанции для технологического
присоединения потребителей составит порядка 100 МВт. Предполагается, что подстанция «Саларьево» будет введена в 2023
году.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ПОЛУЧИЛ
«ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Мемориал «Памятник защитникам Москвы», расположенный
на въезде в Зеленоград, украсили архитектурно-художественной
подсветкой. В вечернее время 44 прожекторами подсвечивается
обелиск «Штыки», горизонтальная часть барельефа и бронзовая
чаша. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
«В год юбилея Великой Победы было принято решение обновить памятник с помощью современной архитектурно-художественной подсветки. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили устройство наружного освещения, включая архитектурную подсветку центрального обелиска «Штыки», – сообщил
Петр Бирюков.
Освещена и пешеходная зона мемориала – здесь установили
уличные торшеры.
«Теперь мемориал хорошо виден в любое время суток, новая
подсветка подчеркивает величие и мощь его центрального обелиска, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны», – заключил Петр Бирюков.
Для архитектурного и наружного освещения памятника были
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использованы энергоэффективные светодиодные осветительные приборы российского производства.
Мемориальный комплекс «Памятник защитникам Москвы»
был открыт в годовщину Победы в 1974 году. Из-за центрального 42-метрового обелиска – стилизованного изображения трех
штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части, он получил название «Штыки».
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПЕТР БИРЮКОВ ПОЗДРАВИЛ ПОЖАРНЫХ
И СПАСАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ДОБРОВОЛЬЦА
10 тысяч человек состоят в добровольческих организациях Москвы.
В преддверии Дня добровольца прошел круглый стол с участием руководства столичного Главка МЧС и добровольных пожарных.
«Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений
пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние
5 лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении
1194 человек», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Подводя итоги 2020 года, выступили руководители общественных организаций
«Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Поисково–спасательный отряд
«СпасРезерв», «Спасение ПРО», «Роопсвод г. Москвы», «Российский союз спасателей».
Отличившимся добровольцам были вручены медали МЧС и благодарности.
День добровольца отмечается 5 декабря с 1985 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

ДЕФИЦИТА ДВОРНИКОВ
В СТОЛИЦЕ НЕТ

Штат рабочих ручной уборки в Москве укомплектован полностью. В столице не будет проблем с расчисткой дворов после
снегопадов и уборкой снега и сосулек с крыш. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков в
интервью «Российской газете».
«Еще в сентябре в ЖКХ наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки – так правильно называется
должность дворника», – рассказал Петр Бирюков.

3

Для работников созданы все
необходимые бытовые и социальные условия: предоставляется общежитие, оборудованное по всем
санитарным нормам; осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья и предоставляется врачебная помощь.
«Вообще, работа в городском
хозяйстве очень сложная. Начинаются снегопады, о выходных
людям приходится забыть. К тому
же сейчас все под контролем –
кругом системы видеонаблюдения, на автомобилях ГЛОНАСС.
Не каждому под силу выдержать
интенсивность работы, небрежно
относиться к ней нельзя», – отметил глава Комплекса городского
хозяйства.
Согласно объявлениям, зарплата дворника в Москве составляет от 32 до 45 тысяч рублей.
Однако рабочие могут получить и
больше, взяв для уборки не один,
а полтора участка.
«Водители зарабатывают примерно 60 тысяч рублей в месяц,
крановщики, машинисты автовышек и другие – еще больше. За
десять последних лет уровень заработной платы работников вырос в несколько раз», – отметил Петр Бирюков.
Напомним, в сентябре в Москве наблюдался дефицит кадров,
так как в сфере ЖКХ работало много мигрантов, которые из-за пандемии коронавируса уехали из столицы.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПРОЕКТ «УРОК В МУЗЕЕ»
ТОЖЕ ПЕРЕШЕЛ В ОНЛАЙН

Проект «Учебный день в музее» начал работать в формате онлайн. Этот проект прежде позволял московским школам вести
занятия в галереях и выставочных залах Москвы. Однако из-за
эпидемиологической ситуации работа музеев сейчас ограничена. Чтобы учителя и школьники не теряли возможности изучать
интересные и познавательные экспозиции, «Учебный день в музее» временно сделали виртуальным.
- Перед учителями всегда стоит непростая задача - привлечь
и удержать внимание детей, сделать подачу материала максимально разнообразной, а сам учебный процесс увлекательным.
Сейчас, когда школьники переведены на дистанционную форму
обучения, это особенно важно, но и гораздо сложнее. В помощь
педагогу московские музеи подготовили онлайн-материалы. В их
числе описание и фотографии интересных экспонатов, результа-

ты научных исследований и нестандартные задания для школьников, - рассказал
начальник управления музейно-туристского развития агентства «Мосгортур»
Иван Гринько.
Сейчас на сайте проекта преподавателям доступно 69 онлайн-уроков по
20 предметам школьной программы для
3 – 11-х классов. Это русский и английский
языки, математика, обществознание, биология, история, литература, физика и другие. Все уроки созданы на основе музейных коллекций. Материалы для занятий
содержат ссылки на виртуальные туры по
залам и экспозициям музеев, QR-коды с
фотографиями хорошего качества, аудиои видеозаписи, подготовленные музейными сотрудниками, а также задания для самостоятельной работы.
К онлайн-проекту присоединились
20 музеев (22 площадки). Так, например,
в Государственном биологическом музее
имени К. А. Тимирязева подготовлен онлайн-урок по биологии для учеников шестого класса. Он проходит в зале постоянной экспозиции «Мир растений». Рассматривая фотографии экспонатов, школьники узнают о строении и циклах развития представителей разных отделов растений - водорослей, мхов и папоротников.
На виртуальном уроке по физике, который разработал для
учеников седьмого класса Музей космонавтики, учащиеся разбирают физические свойства газов. Онлайн-занятие по английскому языку в музее-усадьбе «Кусково» познакомит девятиклассников с лексикой, которая поможет описать историю и интерьеры
бывшего имения графов Шереметевых.
Ознакомиться с полным списком доступных онлайн-уроков и
скачать материалы к ним можно на официальном сайте проекта.
Мона ПЛАТОНОВА.

ДЕТЯМ НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
В одной из школ Западного административного округа Москвы сотрудники Госавтоинспекции провели урок безопасности.
Темой урока стало реальное происшествие, случившееся с одним из учеников этой школы.
Случилось это 20 ноября 2020 года возле дома 22, корпус 2
по Студенческой улице. Двенадцатилетний мальчик возвращался домой из школы. Ровно в час дня он вышел на проезжую часть
дороги из-за препятствия и был сбит машиной. Мальчика доставили в больницу в карете скорой помощи с травмами различной
степени тяжести, а в Госавтоинспекции приняли решение еще раз
напомнить ребятам о правилах безопасности.
На уроке инструкторы группы по пропаганде рассказали о
наиболее частых причинах дорожно-транспортных происшествий с детьми и напомнили основные навыки безопасного поведения на дороге в зимний период. Особое внимание уделили
важности использования светоотражающих элементов в темное
время суток - ведь сейчас световой день очень короток, а зимняя
одежда, как правило, темных оттенков.
Ребята с интересом слушали инспекторов ГИБДД, задавали
интересующие их вопросы, активно участвовали в беседе.
Госавтоинспекция Западного округа также напоминает роди-
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телям: чтобы уберечь детей, необходимо ежедневно напоминать
им об опасностях, подстерегающих их на дороге, и о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
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БОЛЬШИНСТВО ДОЛЖНИКОВ
ОПЛАТИЛИ УСЛУГИ ЖКХ
До 1 января 2021 года в Москве действует мораторий на пени по задолженности оплаты ЖКУ. Такие меры приняты в
связи с пандемией коронавируса. За три
месяца (пока действовал режим самоизоляции) задолженность перед коммунальщиками выросла более чем на 2,5 миллиарда рублей. Однако после снятия ограничений большая часть задолженности была
погашена.
«В течение трех месяцев самоизоляции задолженность выросла на 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Но огромное
спасибо нашим сознательным горожанам:
после того, как ограничения были сняты,
большая часть из них произвели оплату.
В итоге из долгов осталось 35 миллионов
рублей», - рассказал заммэра Москвы в
правительстве Москвы Петр Бирюков в
интервью «Российской газете».
каждым должником ведется индивидуальная работа, число неплательщиков сокращается.
«Лучше назову цифру, сколько платят
вовремя. На сегодняшний день уровень
собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 96 процентов», - подчеркнул Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ЗАЛЕТЕЛА
В КВАРТИРУ НА 31-м ЭТАЖЕ
В поисках места для зимовки самец двухцветного кожана залетел в квартиру на юге Москвы. Как пояснили в прессслужбе Департамента по делам ГОЧСиПБ столицы, животное забралось на 31-й этаж высотки в районе Северное Чертаново.
«Молодой самец двухцветного кожана залетел в квартиру на 31 этаже в мкр. Северное Чертаново», - говорится в сообщении.
Хозяева обратились в службу спасения. На отлов краснокнижного млекопитающего выехали спасатели СпасРезерва.
«Малыша передали сотрудникам Московского зоопарка.
Он перезимует в центре реабилитации рукокрылых и весной
полетит на волю. Спасатели дали ему имя Галлет», - сообщили в пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ столицы.
Всего в Москве обитают шесть видов летучих мышей,
все они находятся под охраной и занесены в Красную книгу
Москвы: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница.
Обычно летучие мыши впадают в спячку с октября по
март. Они зимуют в одиночку и могут переносить температуру до минус 2,6 °C.
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РАСКОЛ. ЧАСТЬ 1
5 декабря 1620 года в селе Григорово Нижегородского уезда в семье
приходского священника родился
мальчик, вошедший в историю России
как протопоп Аввакум, «огненный протопоп». Празднование его 400-летия
планировалось как цикл значимых общественно-культурных мероприятий,
поддержанных в том числе и президентом Путиным, но сорвалось из-за
пандемии коронавируса и перенесено
на 2021 год. Жизнь и житие протопопа
Аввакума – трагическая энциклопедия
русского церковного раскола.
Не только за 350 прошедших лет, а
сразу же, в ходе трагических событий,
слова и понятия изменили смысл. Бывшие рьяные старообрядцы стали адептами нового, официального государственного курса, а своих единомышленников,
сторонников древнего канона, древнего благочестия - объявили смутьянами,
бунтовщиками раскольниками. То есть
на самом-то деле все было наоборот.
Возьмем для примера, для наглядности, близкие нам 75 лет существования СССР и коммунистической идеЦарь Алексей Михайлович и Патриарх Никон на Поместном Соборе 1654 года
ологии. Население в большинстве веровало в марксизм-ленинизм, в то, что
у нас все хорошо, мы – самые передоНичего нового, так издаввые. То есть был устоявшийся канон,
на заведено в человечестве.
внедренный в сознание масс. И вдруг
И в Европе многие из паласекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев,
чей и яростных истребителей
верный и рьяный служитель партии (а
ереси сами были прежде ереиначе не достичь таких высот), став Гетиками или детьми и внуками
неральным секретарем ЦК, собирает
еретиков.
своих единомышленников и они объВ принципе, да, так. Но в
являют нам: все, что было раньше, заданном случае параллели с Евстой и отсутствие прогресса, надо наропой неправомерны. И катачинать перестройку.
ры, и последователи их - альТаким образом, коммунисты стабигойцы, и манихеи все-таки
рой формации, верные прежнему курбыли «еретиками», то есть нису, оказались ретроградами, а когда
спровергателями канона.
они попытались отстоять свои позиУ нас же - наоборот.
ции, их обвинили в покушении на единУ нас символ яростного
ство партии, объявили чуть ли не оппостарообрядчества протопоп
зиционерами, в общем – раскольникаАввакум, гонители старообми. Хотя, следуя коммунистическому
рядчества патриарх Никон и
канону, следуя логике, раскольниками
царь Алексей в начале начал
следовало называть Горбачева и его
были единомышленниками,
единомышленников.
членами одного кружка. ПриТаким образом, вопрос в терминах.
чем Аввакум там был на втоУ кого власть и сила – тот и диктует
рых-третьих ролях.
правила, навязывает идеологические
У нас «старообрядчество»
каноны, устанавливает термины, набыло самым что ни на есть каклеивает ярлыки и ставит клейма.
ноном.
А кто на самом деле был раскольТо есть официальным поником?
рядком.
Мы говорим уже привычные слова:
Суть в том, что церковный
раскол, патриарх Никон, исправление
устав, принятый в древнем
Царь Алексей Михайлович
церковных книг, двуперстие, старовеправославном мире, ведет
ры… А за ними – кровь, огонь, пожиначало от Византии. Но Вирающий живых людей, насилие и яростное стремление изничтозантия пала – вначале под ударами западных крестоносцев, пожить друг друга.
том – под ударами турков. И в православном мире распростраНо что там было помимо ярости и ненависти?
нился новый, греческий устав. А первоначальный, византийский,
Начнем с того, что патриарх Никон, зачинатель церковной рефорсохранился только на Руси.
Окончание на 7-й стр.
мы, обернувшейся великим расколом, - сам был старообрядцем.
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РАСКОЛ. ЧАСТЬ 1

Патриарх Никон

Протопоп Аввакум
Начало на 6-й стр.
Стоглавый собор 1551 года подтвердил старый устав и утвердил верность
старым обрядам. Православным было
предписано истребить в церковной службе многогласие (пение и чтение одновременно), всячески изничтожать в народе
игрища, празднества, одним словом – богохульное скоморошество. И еще раз подтверждалось, что креститься надо двумя
перстами: «Аще ли кто двѣма персты не
благословляетъ, якоже и Христосъ, или не
воображает двѣма персты крестнаго знамения, да будет проклят». Предписание о
двоеперстии еще с 1640 года было напечатано во всех богослужебных книгах.
Новые патриархи и новые цари продолжали дело Стоглавого сбора. Патриарх Иоасаф I, царский духовник Стефан
Вонифатьев, протопоп московского собора Казанской Божьей Матери Иван Неронов, полностью попавший под их влияние юный царь Алексей и его друг боярин
Федор Ртищев – сторонники древнего
благочестия. Самый ревностный среди
них - Никон. Повторю: протопоп Аввакум,
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ставший символом старообрядческого
фанатизма, был в их компании на вторыхтретьих ролях.
А потом все вдруг повернулось на 180
градусов.
Никон, став патриархом, предложил
ввести новый, греческий устав и начал
церковную реформу, отменившую решения Стоглавого собора. То есть с точки
зрения канонов Стоглавого собора раскольником был Никон. Раскольником была
стоявшая за ним официальная церковь.
Раскольником был царь Алексей. Раскольником было государство Русское.
Другое дело, что раскольниками во
все времена объявляли не тех, кто отклонялся от той или иной идеологии, от
того или иного канона, а тех, кто отклонялся от ее государственного воплощения. Те же, что проводили в жизнь ту или
иную новую государственную идеологию
и политику, называли и называют себя
реформаторами.
В 1653 году патриарх Никон единоличным решением отменил решение Стоглавого собора и разослал по церквам рас-

поряжение совершать крестное знамение
«тремя первыми перстами». В 1654 году
царь Алексей и патриарх Никон созвали
Московский Поместный собор, на котором Никон излагал суть нововведений, а
царь Алексей тотчас же первым одобрял
их. Таким образом, возражать - значило
возражать царю. Все иерархи, кроме Павла, епископа Коломенского и Каширского,
покорно молчали. (Впоследствии епископа Павла лишили сана, бросили в темницу
и тайно убили.)
Собор под давлением царя и патриарха постановил исправить русские богослужебные книги по греческим образцам. Так
началась церковная реформа патриарха
Никона. Понятно, она встречала тайное и
явное сопротивление в пастве и клире.
Тогда был созван Большой Московский собор (ноябрь 1666 - август 1667-го).
На нем ревнителей старого обряда объявили раскольниками и еретиками, предали анафеме. Словопрения закончились начались гонения и казни.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Продолжение следует.
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ПАРОВОЗ НА ЛАДОШКЕ
В далеком 1965 году в магазине
«Дом игрушки» проходили традиционные, регулярные встречи моделистов
и коллекционеров, в том числе людей,
увлеченных железными дорогами и
всем, что с ними связано.
В 1969 году при музее Московской железной дороги был создан
Московский клуб железнодорожного моделизма. Членами клуба стали
легенды отечественного моделизма,
люди, увлеченные историей железных дорог и сохранением оставшихся
памятников технического наследия.
Всего за год ими был построен большой действующий макет железной
дороги в масштабе 1:87.
Члены клуба занимались творчеством и сохраняли историю отечественных железных дорог.
Помимо моделизма, огромное внимание уделялось поиску,
восстановлению и сохранению образцов старой железнодорожной техники и архитектуры, проводились тематические
вечера-встречи с ветеранами и специалистами железнодорожного транспорта, просмотры кинохроники. Одной из форм
деятельности стали поиск и сохранение редких единиц подвижного состава, участие в установке паровозов на вечную
стоянку. Члены клуба вели активную работу по созданию фотолетописи отечественного железнодорожного транспорта, необходимой для моделизма и представляющей самостоятельную историческую ценность.
Некоторым может показаться, что это просто кружок любителей детских игрушек, но это не так. Серьезное моделирование
предполагает обширные доскональные знания - внешнего вида
техники, реальных характеристик, истории развития отрасли, а
также музейного дела. Организация сотрудничает с зарубежными
железнодорожными музеями в Великобритании, Чехии, Эстонии,
Белоруссии и даже на Кубе. С Всероссийским обществом любителей железных дорог (ВОЛЖД) сотрудничают музеи и учебные
заведения. Общество проводит выставки по всей стране.
Особенно хочется рассказать о замечательном советском кинооператоре и режиссере Льве Николаевиче Рагозине, стоявшем
в конце 1960-х годов у истоков отечественного железнодорожного моделизма и клуба. Он принимал активное участие в создании
ВОЛЖД, членом совета которого был до последних дней жизни.
Л. Н. Рагозин был страстным коллекционером моделей железной
дороги типоразмера ТТ.
Лев Николаевич известен в первую очередь как кинооператор
и оператор-постановщик замечательных художественных фильмов: «Иван Бровкин на целине», «Волшебная лампа Аладдина»,
«Усатый нянь», «В небе ночные ведьмы» - и многих других.
В начале 1990-х годов Лев Николаевич Рагозин выступил автором кинотрилогии: «Живые паровозы», «От пара к электричеству», «С дизелем по рельсам». Фильмы, выпущенные по заказу
МПС, стали великолепным пособием для всех интересующихся
историей развития различных видов тяги на железных дорогах.
Позже Л. Н. Рагозин создал много документальных фильмов, посвященных железным дорогам, в частности «Профессию, рожденную паровозом», неоднократно выступал в качестве автора в
журнале «Железнодорожное дело», был автором-составителем
многих фотоальбомов и выставок.
В 1988 году, учитывая, что деятельность клуба давно вышла
за рамки только моделизма, общим собранием его членов решили изменить название, которое стало звучать как «Московский
клуб любителей железных дорог». В 1990 году при МПС СССР
было создано Всесоюзное общество любителей железных дорог
(ВОЛЖД), призванное объединить коллективы и отдельных лиц,
интересующихся историей железнодорожного транспорта. Мо-
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сковский клуб является лидирующей организацией в стране по
популяризации и развитию железнодорожного моделизма на отечественную тему.
Миниатюрные архитектурные шедевры до сих пор поражают
зрителей своим совершенством. По сей день они неизменные
участники всех выставок и призеры международных конкурсов,
мероприятий, посвященных железнодорожному моделизму и
истории железных дорог.
В честь 30-летия теперь уже Всероссийского общества любителей железных дорог во Дворце культуры Российского университета транспорта был организован фестиваль железнодорожного моделирования «Железнодорожная модель».
Вся экспозиция отражает хронологию развития отечественного паровозостроения и локомотивного хозяйства, на стендах
представлены точные модели-копии различных масштабов российского и зарубежного подвижного состава - паровозы, тепловозы, пассажирские и товарные вагоны, трамваи, бронепоезд,
строительная техника, а также действующие макеты железных
дорог, пейзажные композиции станций и заброшенных узкоколеек. Особенно интересен действующий макет депо и грандиозный действующий макет железной дороги с поездами, станциями, башнями, мостами и тоннелями, а также декоративными
элементами в виде деревьев, рек и даже туристических палаток
вдоль полотна. Красиво, точно, наглядно, все гудит, звенит, едет,
огоньки горят - красота! Детей и взрослых невозможно оторвать
от этого чуда!
В рамках фестиваля прошла фотовыставка «Красота русского
паровоза», на которой представили фотографии любителей железных дорог со всей страны.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ВСЕ УСПЕТЬ: С ВЕСЕЛОГО БАЛА К НАКРЫТОМУ СТОЛУ И БОЮ КУРАНТОВ!
В преддверии Нового года мы задаемся вопросом, куда сводить детей в каникулы и что посмотреть самим.
Если ваш ребенок больше дружит с гаджетами, чем с книгами,
избалован зрелищностью кинематографа и доступностью всех
чудес света на мониторе компьютера, словом, если он нормальный современный ребенок, ждущий от театра чего-то большего,
чем просто разыгранная по ролям сказка, – вам точно нужно пойти на спектакль «Снежная королева» во МХАТ имени Горького.
Именно тут старинная сказка обретает второе дыхание с новейшими технологиями, потрясающими костюмами, музыкой.
Сказочная условность так тонко соединяется с реалистичностью,
что легко забыть, где ты – в зрительном зале или в саду у Феи, в
заснеженной тундре, в чертогах Снежной королевы…
Кстати, по легенде, в самую длинную – и возможно, самую
знаменитую – свою сказку Ганс Христиан Андерсен ввел два женских образа из собственной жизни: подружку детства и прекрасную, но холодную артистку, в которую был безответно влюблен.
История постановок «Снежной королевы» – это тысячи спектаклей, от школьных инсценировок до массовых высокобюджетных зрелищ и киноэкранизаций.
В репертуар МХАТ «Снежная королева» вошла в декабре прошлого года. В постановке использована досоветская, не правленная цензурой версия сказки: благодаря ей в спектакль вернулись рождественские псалмы и ангелы, что, конечно же, придаст
ей ощущение волшебства.
Спектакль будут играть с 26 декабря до 6 января в дневные
часы. Следите за временем, так как в разные дни он играется то в
12 часов дня, то в 13.00.
Ну, а для взрослых в том же МХАТе покажут «Полоумного Журдена». Если вы сделаете все приготовления заранее, сервировав
стол и сложив подарки под елку, то успеете вернуться домой по-

сле спектакля задолго до боя курантов. На спектакле вас ждет
иммерсивное шоу - полное погружение в атмосферу XVII века:
музыка, световое шоу, костюмы и интермедия от народного артиста Михаила Кабанова. Живая барочная музыка, эксклюзивный
аксессуар МХАТ, бокал шампанского, фейерверк на балконе и яркие впечатления каждому зрителю гарантированы создателями
спектакля! Для новогодней ночи МХАТ выбрал не просто комедию. «Полоумный Журден» - трижды юбиляр!
Ее премьера состоялась 350 лет назад в театре Пале-Рояль
на улице Монпансье в Париже. В главной роли выступал автор 48-летний комедиограф, директор театра. Он был хорошо образован и даже имел звание лиценциата прав. Звали его ЖанБатист Мольер, а пьеса называлась «Мещанин во дворянстве».
Но это был не драматический спектакль, а, как бы мы сейчас сказали, синтетический жанр, называемый «комедия-балет»: диалог, танец, пантомима и музыкальное сопровождение в одном
флаконе. Этот жанр был очень популярен во Франции середины
XVII века, во времена правления Людовика XIV. Он и заказал пьесу
после конфуза, случившегося незадолго до этого с делегацией
османских послов. Мошенников разоблачили, но осадок остался.
Ситуацию – талантами Мольера – обратили в комедию с танцами
и переодеваниями.
А спустя 260 лет Михаил Булгаков создал адаптированный перевод пьесы Мольера под названием «Полоумный Журден». Но,
придерживаясь своего писательского стиля, Булгаков помещает
одну реальность в другую и выстраивает некий коридор: театр
театра в театре. Ведь и в пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве» входили эпизоды из других пьес автора. Спектакль сыграют
31 декабря, его продолжительность всего 1 час 40 минут. К бою
курантов домой точно успеете!
Елена БУЛОВА.

Сцена из спектакля «Полоумный Журден»
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ОТ КАМЕННЫХ ТОПОРОВ ДО КРЕМЛЕВСКИХ
ЧЕРНИЛЬНИЦ: ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
РАН ОТКРЫВАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ

На сайте Института археологии РАН начала работу виртуальная выставка археологических находок «Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках». Трехмерные цифровые модели, созданные в московской «Лаборатории
RSSDA» (Remote Sensing and Spatial Data Analysis), позволят ученым из любой точки мира изучать артефакты и проводить исследования без обращения к подлиннику.
«Проект задуман в ситуации недоступности музеев во время
пандемии 2020 года и станет начальным этапом создания интернет-музея Института археологии РАН. Размещение моделей новых находок на официальном сайте института позволит быстро
доводить до внимания специалистов и любителей археологии
редкие и важные артефакты, а также вести с ними первоначальную научную работу», – сказала автор проекта, ученый секретарь ИА РАН Марина
Вдовиченко.
Виртуальная выставка подготовлена
при финансовой поддержке фонда «История Отечества». Главные экспонаты виртуального музея – трехмерные цифровые
модели археологических находок, собранных экспедициями института в последние
три года. Среди них – предметы из раскопок, проводившихся в Москве, Великом
Новгороде, Подмосковье, Туле, на Таманском полуострове, в Брянской, Орловской, Астраханской областях, на Дону, в
Старой Рязани, Абхазии.
В виртуальную коллекцию вошли не
только находки, обладающие высокой художественной ценностью, но и артефакты,
с которыми археологи ежедневно сталкиваются в процессе раскопок: осколки ке-
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рамических сосудов, плинф (древних кирпичей) и изразцов – хотя эти вещи не имеют
исключительной художественной ценности,
их научный потенциал безграничен.
«Новые цифровые технологии, талант и
кропотливый труд специалистов позволяют
продемонстрировать научную ценность археологического предмета с процарапанной
на нем надписью или небольшим фрагментом орнамента, бывшего некогда единым
целым с, возможно, прекрасной чашей, берестяным письмом, детской игрушкой или
византийским храмом», – отметила Марина
Вдовиченко.
Все экспонаты виртуальной выставки
распределены в соответствии с хронологической и культурной периодизацией: от
каменного века до Нового времени. Сейчас
на выставке преобладают предметы эпохи
Средневековья и Нового времени, что отражает современное соотношение полевых
работ на памятниках разных эпох и доступность находок. В дальнейшем электронный
каталог будет пополняться, и в разделах,
представляющих каменный и бронзовый
века, появятся модели новых экспонатов.
Выставка стала возможна благодаря
сотрудничеству Института археологии РАН
и московской «Лаборатории RSSDA», специализирующейся на создании методов цифрового документирования археологических памятников и артефактов. 3D-модели,
созданные специалистами «Лаборатории RSSDA», дают возможность провести полноценное «удаленное» научное исследование,
так как высокое разрешение и набор встроенных опций трехмерной цифровой модели позволяет рассмотреть предмет с разных
сторон при разном освещении, исследовать геометрию поверхности и выполнить измерения отдельных элементов.
Посетить выставку и «покрутить» любой экспонат можно по ссылке: https://www.archaeolog.ru/ru/online-museum/onlayn-vystavkasvideteli-proshlogo-iskusstvo-i-remeslo-v-arkheologicheskikhnakhodkakh
По материалам пресс-службы ИА РАН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 декабря 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

XIII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА» - 2020
7 декабря 2020 года в Театре им. Евг. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов состоится XIII Церемония
вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» (12+).
Впервые за всю историю премии награждение пройдет при
25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч,
которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание
премии и голосовали за них в режиме онлайн. Но у поклонников
театра традиционно будет возможность посмотреть онлайнтрансляцию «Звезды Театрала» на сайте и Youtube-канале журнала «Театрал», которую проведет генеральный телекоммуникационный партнер премии – ПАО «Ростелеком».
В списке потенциальных лауреатов «Звезды Театрала» 56 номинантов. Среди них режиссеры Евгений Марчелли, Алексей Франдетти и Игорь Яцко, а также звезды театра и кино Нонна
Гришаева, Тимофей Трибунцев, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Мария Аронова, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Даниил
Страхов, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев, Константин Хабенский и многие другие. Имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, будут объявлены в
торжественной обстановке 7 декабря. Режиссером церемонии
выступит Рузанна Мовсесян, ведущими вновь станут актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.
В этом году дирекция премии учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также специальную номинацию «Лучший АртОтвет пандемии» — для

онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях
всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.
«Мы не могли не заметить актеров и режиссеров, попавших под
«домашний самоарест», но не забывших о публике и радующих ее,
свою публику, неожиданным творчеством в необычных форматах. Активно подхватив этот луч позитива в унылом омуте всеобщей депрессии, мы решили поддержать оптимистичный тренд и впервые за все
время существования «Звезды Театрала» учредили специальную номинацию в самом конце сезона. И назвали ее просто – «Лучший АртОтвет пандемии». Кандидатов на включение в лонг-лист было множество.
Пришлось даже включить в список для голосования не десять претендентов, как обычно, а пятнадцать. И в шорт-листе оставить не троих, как
принято, а пятерых. Исключение это делали без сомнений, видя, с какой благодарностью зрители восприняли карантинное творчество любимых актеров и режиссеров, с какой небывалой активностью голосуют в этой новой неожиданной номинации», - сказал президент премии
«Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
Имена лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены» уже объявлены. В этом году награды будут вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, народному артисту
РСФСР Александру Збруеву, а также посмертно народному артисту России Роману Виктюку. Лауреаты в номинации «Легенда
сцены» определяются редколлегией журнала «Театрал» по предложениям зрительской аудитории и утверждаются Общественным советом премии. В его состав входят народная артистка
СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева,
заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Начало церемонии в 20.00.

Шорт-лист премии «Звезда Театрала» - 2020:
Лучший спектакль.
Большая форма
«Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»
(16+). Реж. Олег Глушков. «Мастерская Петра Фоменко»
«Пер Гюнт» (18+). Реж. Юрий
Бутусов. Театр им. Евг. Вахтангова
«Ревизор» (16+). Реж. Сергей
Газаров. Театр Олега Табакова
Лучший спектакль. Малая форма
«Затейник» (16+). Реж. Александр Коршунов. Театр «Сфера»
«Опасные связи» (18+). Реж.
Игорь Яцко. «Школа драматического искусства»
«Тот самый М.» (16+). Реж.
Александр Серенко. Театр «На
Литейном» (Санкт-Петербург)
Лучший режиссёр
Евгений Марчелли. «Шутники» (12+). «Сатирикон»
Алексей Франдетти. «Питер
Пэн» (10+). Московский областной ТЮЗ
Игорь Яцко. «Опасные связи»
(18+). «Школа драматического
искусства»
Лучшая женская роль
Нонна
Гришаева.
Люся.
«Люся. Признание в любви»
(16+). Театр им. Вахтангова
Николина Калиберда. Констанция Моцарт. «Амадей» (16+).
Театр «У Никитских ворот»
Валерия Ланская. Мария. «Тот
самый день» (16+). «Школа современной пьесы»
Лучшая мужская роль
Иван Добронравов. Егор Дмитрич Глумов. «На посадку» (16+).
Театр Антона Чехова
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Игорь Петренко. Ихарев.
«Игроки» (12+). Малый театр
Тимофей Трибунцев. Борис Годунов. «Борис» (18+).
Театральное агентство «АртПартнёр XXI»
Лучшая женская роль
второго плана
Нина Гуляева. Бабушка. «Белые ночи» (12+). МХТ им. Чехова
Карина Дымонт. Марфуша.
«Циники» (16+). Театр на ЮгоЗападе
Евгения Крегжде. Мать. «Пер
Гюнт» (18+). Театр им. Вахтангова
Лучшая мужская роль
второго плана
Андрей Некрасов. Эрик Ларсен. «Загадочные вариации»
(18+). Молодежный театр на
Фонтанке (Санкт-Петербург)
Виктор Раков. Орлов Александр Николаевич. «Капкан»
(16+). «Ленком Марка Захарова»
Александр Филиппенко. Батя.
«Палачи» (18+). «Гоголь-центр»
Лучший музыкальный
спектакль
«Вий» (12+). Реж. Николай
Покотыло. Проект команды
CreativelabStairway
«Ромео vs Джульетта XX лет
спустя» (12+). Реж. Алексей
Франдетти. Московский театр
оперетты
«Фома» (16+). Реж. Филипп
Рaзeнков. Новосибирский музыкальный театр (Новосибирск)
Лучший спектакль
для детей и юношества
«Голубой щенок» (6+). Реж.

Никита Владимиров. Театр Олега
Табакова
«Питер Пэн» (10+). Реж. Алексей Франдетти. Московский областной ТЮЗ
«Щелкунчик» (6+). Реж. Алла
Решетникова. Московский Губернский театр
Лучший социальный проект
«Параллельный мир». Инклюзивный театр-студия (Омск)
«Помоги врачам». Благотворительный проект. БДТ (СанктПетербург) и журнал «Театр.»
«Театр в каждый двор». Марафон бесплатных театральных постановок. Таганрогский камерный театр (Таганрог)
Лучшая постановка
иностранного режиссера
в России
«Дядя Ваня» (12+). Реж. Стефан Брауншвейг (Франция). Театр наций
«Маузер» (10+). Реж. Теодорос Терзопулос (Греция).
Александринский театр (СанктПетербург)
«Неаполитанские каникулы»
(16+). Реж. Паоло Эмилио Ланди
(Италия). Театр драмы им. Волкова (Ярославль)
Лучшая роль
театральной актрисы в кино
Мария Аронова. Ирина Шаталина. «Лёд-2»
Ксения Раппопорт. Лора.
«Одесса»
Чулпан Хаматова. Зулейха Валиева. «Зулейха открывает глаза»
Лучшая роль театрального
актёра в кино
Максим Матвеев. Артём

Стрелецкий,
психотерапевт.
«Триггер»
Даниил Страхов. Павел Андреев. «Знахарь»
Константин Хабенский. Евгений Войгин. «Фея»
Лучший директор
Софья Апфельбаум. РАМТ
Владимир Тартаковский. Московский театр оперетты
Юрий Шварцкопф. Театр
музыкальной комедии (СанктПетербург)
Лучший региональный театр
«Коляда-Театр»
(Екатеринбург)
Оренбургский театр музыкальной комедии (Оренбург)
Театр драмы им. Волкова
(Ярославль)
Лучший русский театр
за рубежом
Детская театральная студия
«Апрелик» (Франция, Париж)
Литературный театр «Диалог»
(США, Нью-Йорк)
Театр «Хамелеон» (Великобритания, Лондон)
Лучший любительский театр
Молодежный
театр-студия
«Быть» (Тюмень)
Называевский народный театр «Сотоварищи» (Омская область, Называевск)
Семейный театр «Торт на
небе» (Новосибирск)
Лучший АртОтвет пандемии
Инстаграм-мюзикл
«Мой
длинноногий деда». Реж. Алексей Франдетти
Инстаграм-сериал «Ай да
Пушкин». Автор Илья Кожухарь

Музыкальный челлендж #ПарадХитов. Театриум на Серпуховке
Проект «В ожидании зрителя». Театр «ФЭСТ» (Мытищи)
«Самоизолейшнхитс». Ретро-
группа «Сладкий мед». МХТ
им. Чехова

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в
сфере театрального искусства,
которая обладает статусом независимой премии зрительских
симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее
лауреатов определяет самое
массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В
течение театрального сезона
публика номинирует и отбирает
понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на сайте
премии https://teatral-online.ru/
star/. А в конце года - в первый
понедельник декабря - по итогам
голосования на торжественной
церемонии награждения объявляются имена победителей.
Генеральный партнер — «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральный телекоммуникационный Партнер — ПАО «Рос
телеком»
Церемония вручения Премии
зрительских симпатий «Звезда
Театрала» - 2020 проводится с
использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
В РАМТе режиссер Юрий Бутусов поставил спектакль «Сын» по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера. Премьера стала событием
в театральной Москве.
На черно-белую сцену выбегает хрупкая женщина в черном и начинает танец,
больше похожий на конвульсии отчаяния.
Эта судорожная пластика сопровождает
весь спектакль. Она перемежается песнями, пронизанными чем-то зловеще-затаенным. История подростка, брошенного отцом, который завел другую семью,
передается глазами самого героя – опустошенного этим уходом, потерявшего
ориентиры в жизни. Тема и сюжет известны, но режиссер «выводит происходящее
в другое измерение», обнажает суть отношений, срывая покров повседневного
лицемерия. Он гротескно показывает чувства персонажей, надрывно и отчаянно, в
бессилии разрешить ситуацию, в которой
у каждого своя правда. В постановке есть
и психологизм, и абсурд. Одна из режиссерских трактовок такова, что сегодня
пробиться к настоящему в человеке можно только через эксцентрику.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

«Герой – идеалист, как Мышкин, Гамлет. Их идеализм невыносим, он приносит
страдания другим людям. И компромиссы, которые возникают в нашей жизни, не
проходят бесследно, они могут нас уничтожить. В необходимости соглашаться с
тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу. Но неприятие несправедливости в человеке невозможно
уничтожить», - считает Юрий Бутусов.
«Когда ты ушел, меня будто разрезало
пополам! На меня давит жизнь», - кричит в
отчаянии сын. Он перестает ходить в школу, не может найти себя в новых координатах и так глубоко страдает, что в эту воронку боли затягиваются все окружающие.
Хотя родители и даже мачеха добры и внимательны к нему. Но… на упреки сына отец
горестно парирует: «Я хотел жениться на
любимой женщине. Это моя жизнь!»
Актеры играют так яростно, что за них
страшно. Каждый ярко, точно, достоверно
представляет своего героя, выворачивает
его наизнанку. Голос, пластика, танец – все
идет в образ, складывая пазл боли, тревоги, любви и трагедии. Ни одной прохладной или нейтральной реплики, движения…

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

От первой до последней мизансцены. Почеловечески вообще непонятно, как восстанавливаться после такой отдачи? Потому что на поклонах у наших любимых артистов такие потусторонние лица, что их возвращение «оттуда» кажется нереальным.
Весь спектакль идет в черно-белых тонах, и лишь в конце появляются кровавокрасные акценты. Ну и конечно, любимый
бутусовский ворон, присутствующий во
многих спектаклях режиссера, добавляет
настроения…
В театральной Москве безусловно
произошло событие. Для подготовленных зрителей. Однако остается загадкой
репертуарная политика театров, выбирающих в тяжелый период пандемии, изоляции, ограничений пьесы, талантливо погружающие зрителей в еще более тяжелое
состояние. И хочется вслед за классиком
спросить: «Почему именно эта пьеса? Почему именно сегодня?» Дождется ли благодарный зритель светлых, позитивных,
жизнеутверждающих постановок? Потому
что жизнеотрицающих мы уже дождались.
На многих площадках.
Галина СНОПОВА.
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