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СЛУЧАЙНЫЙ ОСКОЛОК, ОБОРВАВШИЙ
ЖИЗНЬ САМОГО МОЛОДОГО ГЕНЕРАЛА
18 февраля 1945 года, за пару месяцев до окончания войны и за день до
присвоения ему маршальского звания,
осколком неизвестно откуда взявшегося снаряда был убит 37-летний генерал
армии, командующий 3-им Белорусским
фронтом Иван Черняховский.
Утром 18 февраля генерал Иван
Черняховский в сопровождении своего
адъютанта подполковника Алексея Комарова и охраны прибыл в расположение
готовившейся к наступлению 3-й танковой армии, которой командовал генерал
Александр Горбатов. Это было в районе
города Мельзак в Восточной Пруссии
(впоследствии переименован в Пененжно). По воспоминаниям очевидцев, в то утро было тихо, артиллерия противника обстрелов не вела.
Как позже писал в мемуарах член Военного совета фронта генерал-лейтенант Василий Макаров:
«Готовилось наше наступление на ранее окруженную группировку противника. Иван Данилович (Черняховский) выехал в вой
ска с целью проверить их готовность к наступлению. Возвращаясь, Черняховский с Комаровым ехали на крытой машине ГАЗ-61,
а охрана - на «Виллисе». На фронте было тихо. Совсем неожиданно позади машины, на которой ехал командующий, разорвался
снаряд. Осколок пробил сзади кузов и ударил командующему в
левую верхнюю часть спины. Ранение было очень тяжелым, навылет».
Адъютант Черняховского Алексей Комаров рассказал генералу Макарову, как Иван Данилович, почувствовав, что ранен, нашел в себе силы, сам вышел из машины, но, сделав шаг, упал. Обратившись к Комарову по имени, он сказал: «Неужели все? Неужели я убит?». Командующего быстро доставили в ближайшую
санчасть. Но спасти его было невозможно, осколок перебил сосуды, идущие к сердцу. Черняховский скончался.
19 февраля 1945 года на первой полосе «Правды» был напечатан большой портрет Ивана Даниловича Черняховского в траурной рамке и правительственное сообщение о его гибели. В нем
говорилось, что «в лице тов. Черняховского государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны».
На следующий день был опубликован приказ Верховного
Главнокомандующего Иосифа Сталина:
«Сегодня, 20 февраля, в 17 часов в столице Советской Литвы
городе Вильнюс (Вильно) состоятся похороны генерала армии
Черняховского И. Д., командовавшего войсками 3-го Белорусского фронта. Армия и флот Советского Союза склоняют свои боевые знамена перед гробом Черняховского и отдают честь одному из лучших полководцев Красной Армии.
ПРИКАЗЫВАЮ:
В час погребения генерала армии ЧЕРНЯХОВСКОГО отдать
умершему последнюю воинскую почесть и произвести в столице
нашей Родины Москве салют в 24 артиллерийских залпа из ста
двадцати четырех орудий».
По поводу того, кем мог быть выпущен этот одинокий снаряд,

прервавший жизнь выдающегося военачальника, в последующие годы выдвигались разные версии.
Так, согласно одной из них, этот одинокий выстрел мог быть произведен
польскими националистами из Армии
Крайовой, с которой у генерала Черняховского якобы были очень напряженные
отношения. Эта вооруженная организация ставила цель восстановления Польши в довоенных границах и действовала,
исходя из концепции «двух врагов». То
есть, воевала и против Третьего рейха, и
против Советского Союза.
Войска Черняховского, вступив на
бывшие польские территории, в соответствии с указаниями командования вместе с литовскими и белорусскими партизанами при встрече с бойцами Армии Крайовой
разоружали их и отправляли в фильтрационные лагеря на территории СССР. Однако в опубликованных мемуарах и свидетельствах о гибели генерала эта версия подтверждения не находит.
В конце 1970-х годов на месте гибели генерала Черняховского в польском городе Пененжно был установлен памятник. Но в
2016 году он был демонтирован (операция по демонтажу началась в сентябре 2015 года и велась поэтапно). Глава города Пененжно тогда заявил, что фрагменты обелиска будут отправлены
на склад, и что это решение принято на основании учета мнения
поляков.
Фактом демонтажа скульптуры возмутилось российское посольство в Польше.
Дипмиссия РФ в Польше выступила по этому поводу с особым
заявлением, опубликованным в СМИ:
«Эти действия польской стороны вызывают у нас самый резкий протест и глубокое возмущение. Хотя формально решение
о сносе памятника принималось местными властями, мы видим
прямую связь между этой кощунственной акцией и той атмосферой, которая создается в польском обществе при активном
участии официальных лиц и ведущих польских СМИ вокруг темы
освобождения Польши Советским Союзом от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Отрицание освободительной миссии Красной армии, того бесспорного факта, что именно благодаря ей было обеспечено само существование польского
национального государства и выживание польской нации, не
только противоречит правде истории, но и глубоко аморально,
оскорбительно по отношению к священной памяти более 600
тысяч советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши».
В 1992 году литовские власти посчитали могилу генерала
Черняховского «объектом коммунистической пропаганды», прах
дважды Героя Советского Союза Черняховского был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Тогда же был демонтирован памятник военачальнику, установленный в 1950 году в
Вильнюсе на площади Черняховского, ныне - площади Винцаса
Кудирки. Памятник перенесли в Воронеж, который освобождала
60-я армия под командованием Ивана Черняховского.
Сергей ИШКОВ.
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А СУДЬИ КТО? МОСГОРДУМА УТВЕРДИЛА
КАНДИДАТУРЫ 29 МИРОВЫХ СУДЕЙ
В среду, 17 февраля, Мосгордума провела второе в весенней сессии заседание в онлайнформате, в рамках которого депутаты утвердили кандидатуры
мировых судей на 29 судебных
участках, привели в соответствие федеральному городской
«антитабачный» закон, выслушали доклад уполномоченного
по правам человека в Москве, а
также внесли изменения в закон,
регулирующий деятельность муниципальных властей.
Помимо главной повестки дня депутаты, то и дело поднимающие разные темы,
не обошли стороной и вопрос об изменении формата будущих заседаний. На это
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил, что в настоящее время
около половины депутатов предоставили
документы, подтверждающие наличие у
них антител к коронавирусу. У 11 парламентариев они отсутствуют, остальным
необходимо предоставить соответствующие справки. От количества защищенных
от вируса членов парламента и будет зависеть решение о переходе на очный формат заседаний.
«Коллеги, депутаты, еще раз убедительно прошу предоставить соответствующие справки и информацию в аппарат
своих депутатских объединений. После
этого мы будем рассматривать вопрос о
переходе в очное заседание», – призвал
Шапошников.
Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин представил 29 кандидатур на
посты мировых судей. 11 из них были выдвинуты на эти должности впервые. Парламентариям предлагалось утвердить их
на пост мировых судей на три года. В основном это помощники судей, которые, по
словам Фомина, как показывает практика, приобретают достаточный опыт, работая на своих местах, чтобы впоследствии
переходить в ранг судей. Остальные 18 действующие судьи, которых в Мосгорсуде предложили повторно назначить на
срок 5 лет. В итоге большинство депутатов
поддержало постановления Московской
городской Думы «О назначении мировых
судей в городе Москве на судебные участки № 134, 138, 141, 145, 178, 255, 319, 323,
348, 352, 411» и «О назначении мировых
судей в городе Москве на судебные участки № 26, 52, 67, 84, 96, 115, 119, 177, 196,
200, 253, 278, 327, 374, 384, 390, 409, 425».
Изменения сразу в три городских закона о местном самоуправлении подготовил председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» Владимир Дудочкин. Поправки
подразумевают урезание полномочий му-
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ниципальных органов в пользу столичных
властей и возврат денег, выделенных на
отдельные нужды, в городской бюджет.
«Органы местного самоуправления
должны будут передать уполномоченным
органам исполнительной власти города
Москвы документы, образовавшиеся в
процессе исполнения отдельных полномочий города Москвы и вернуть переданные
материальные ресурсы», – объяснил Дудочкин. Содокладчик, депутат Александр
Козлов, обратил внимание коллег на тот
факт, что советы депутатов самостоятельно обратились в Совет муниципальных образований города Москвы с целью принятия этого законопроекта. За него проголосовали представители различных политических партий и объединений на местах. В
результате обсуждения большинство парламентариев пришли к выводу о необходимости принятия поправок.
Против выступил Николай Зубрилин от
КПРФ, выразивший недовольство тем, что
у муниципальных властей и так ограничены полномочия.
«Если бы у муниципальных депутатов
было достаточно полномочий, то не строились бы платные парковки, не уплотнялась бы застройка, не закрывались бы
поликлиники и образовательные центры,
не менялись бы границы застройки. То,
что местные органы власти не хозяева на
своей земле – очень серьезная проблема», – считает Зубрилин. Он также призвал Ассоциацию, напротив, «подсказать»
муниципальным органам самоуправления
Головинского, Замоскворечья, Пресненского районов, а также Строгино, Тимирязевского и Ховрино, подавших заявление
о завершении отдельных полномочий, не
делать этого. По итогам голосования законопроект принят.
Еще один городской закон – «антитабачный» – привели в соответствие федеральному депутаты Мосгордумы в среду. Законопроект касается оборота никотинсодержащей продукции: кальянов,
электронных сигарет, вейпов, леденцов,
жвачек с никотином и так далее. При этом
депутаты отмечали, что в этом направле-

нии Московская городская Дума
сработала на опережение и еще
до появления федерального закона предприняла соответствующие упреждающие действия в
вопросах употребления никотина и производных среди населения, в особенности вовлечения
в этот процесс несовершеннолетних.
Парламентарии также проголосовали большинством за
законопроект в части регулирования антимонопольного законодательства, представленный руководителем постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Еленой Николаевой.
В частности проект обязывает унитарные
предприятия, образуемые в Москве, получать заключения ФАС об их соответствии
антимонопольному законодательству, а
также определяет полномочия московских властей в создании, реорганизации
и ликвидации таких предприятий. Еще одним пунктом законопроекта стала отмена централизованного страхования всех
объектов города из столичного бюджета.
Законопроект поддержали большинство
депутатов. В числе противников принятия
изменений вновь выступил Николай Зубрилин, усмотрев в поправках коммерчес
кую подоплеку.
«К законопроекту отношусь негативно.
Страхование за счет бюджета – это одно,
а за счет больных – другое. Это обирание
людей. Считаю, что сэкономленные в бюджете средства уйдут на бордюры и какието другие цели. Вижу здесь лишь желание
перевести все на коммерческую основу.
Голосовать буду против, – заявил коммунист.
«Из бюджета на страхование тратили огромные деньги – 2 млрд рублей. От
этого нужно отказаться. Инициатива хорошая», – заявила в то же время однопартиец Зубрилина, Екатерина Енгалычева.
17 февраля депутаты в рамках заседания выслушали доклад уполномоченного
по правам человека по городу Москве Татьяны Потяевой о работе по защите прав
граждан на фоне прошедших несанкцио
нированных акций в столице. Алексей
Шапошников поблагодарил Потяеву за
эффективность работы и конструктивный диалог с гражданскими активистами
и общественными организациями. Глава
столичного парламента также отметил работу аппарата уполномоченного, который
проявляет «глубокое понимание ситуации,
следуя не только букве закона, но и здравому смыслу».
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото предоставлено пресс-службой
Московской городской Думы.
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УХОДЯТ ТИТАНЫ:
НЕ СТАЛО АНДРЕЯ МЯГКОВА

Сегодня ночью не стало великого
русского артиста, любимца многих поколений зрителей, театрального педагога и
режиссера Андрея Васильевича Мягкова.
Прощание с народным артистом
РСФСР состоится 20 февраля: с 10 часов
утра в МХТ имени А. П. Чехова в Камергерском переулке начнется гражданская
панихида, потом сразу последует отпевание в Храме Воскресения Словущего
на Успенском Вражке (Брюсов переулок,
15/2, с3) напротив театра. Похоронен
Андрея Мягков будет на Троекуровском
кладбище Москвы.
…Его фамилия полностью отражала
его сущность. А интеллигентность, чуткое
отношение, внимательность к человеку и
бесконечная скромность подкупали невероятно. Причем каждого, кто вступал с
ним в контакт.
Истоки этих качеств крылись, видимо, в холодном и голодном блокадном
детстве: те, кто пережил подобное, иначе
начинают относиться к жизни – это читается за словами. А еще чаще – вне слов.
Свое первое образование он получил
в родном городе – окончил химико-технологический институт и не собирался
становится артистом. Но театр любил,
и в драмкружке занимался. А потом, как
водится, вмешалась судьба – в спектакле
студенческого драмкружка его увидел
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один из педагогов школы-студии МХАТ и
прислал приглашение на вступительные
экзамены. Курс В. П. Маркова, где учился Мягков, был удивительный: рядом учились Ирина Мирошниченко, Вера Алентова и Владимир Меньшов. А еще Анастасия Вознесенская, которая стала потом
женой Андрея Васильевича и главным
человеком в его жизни.
Уникальный талант Мягкова бросался в глаза: он быстро стал одним из ведущих артистов театра «Современник», а
ведь самородков в этом театре в ту пору
было не счесть. Мягков играл Актера в
«На дне» и Редедя в «Балалайкине и К»,
играл Адуева в «Обыкновенной истории»
и параллельно, во МХАТе, играл Треплева в «Чайке» Бориса Ливанова. А в 1977
году Олег Ефремов уговорил Мягкова
перейти в Художественный театр. В очередь с Ефремовым Мягков играл Зилова в «Утиной охоте», Аладьина в «Перламутровой Зинаиде». Он играл сначала
Треплева в премьере ефремовской «Чайки», а спустя много лет – Тригорина. Он
играл Войницкого в «Дяде Ване», Репетилова в «Горе от ума», Кулыгина в «Трех
сестрах»… И очень много снимался. Последними его работами на сцене стали
Бессеменов в «Мещанах» и Элвуд в «Белом кролике».
Но массовый зритель запомнил Мяг-

кова, конечно, по фильмам Эльдара Рязанова «Ирония судьбы,
или С легким паром», «Служебный
роман», «Жестокий романс» и «Гараж»… Какие разные, практически
полярные персонажи! И каждого
из них он заставлял зрителя либо
полюбить, либо сострадать ему,
либо восхищаться, либо жалеть.
Кстати, сам Мягков очень
удивлялся популярности его героев, особенно Жени Лукашина,
потому что при пристальном рассмотрении лукашинская оценка
Юрия Яковлева – Ипполита – оказывалась очень верной: женщину, которой только что сделал
предложение, бросил в Москве,
и в новогоднюю ночь лихо закрутил роман с другой… «Высокоморальная» личность, ничего не скажешь…
А все-таки скажешь! Потому
что сама интонация этой роли, за
которой читалась вся глубина личности актера ее сыгравшего, его
интеллигентность и внутренняя
честность привнесли в трафаретную, вроде бы, ситуацию то самое
непонятное, что заставляло миллионы зрителей сочувствовать и поддерживать Женю Лукашина. «Значит, что-то
такое там было», – с удивлением говорил
сам артист о своем персонаже.
Дар раскрывать характер героев и
педагогическая практика в школе-студии МХАТ привели Мягкова к режиссуре - на Малой сцене Художественного театра Андрей Мягков поставил спектакли
«Спокойной ночи, мама» (1989) и «Ретро»
(2002).
В последние годы Андрей Васильевич
и Анастасия Валентиновна уже не выходили на сцену, они жили очень уединенно, посвящая себя друг другу… И интервью он практически не давал, удивляясь
просьбам журналистов: «Я же уже не снимаюсь».
В таких случаях (к сожалению, примеров тому немало) артиста быстро забывают. Но забыть Андрея Васильевича Мягкова стране не суждено никогда:
ведь каждый год 31 декабря вместе с ним
и его друзьями мы отправляется в баню
и затем улетаем в Ленинград. И это –
один из лучших подарков в новогоднюю
ночь, да и в любой другой день, потому
что талант Великого Артиста согревает
наши сердца и души лучше любого горячительного праздничного напитка. И так
будет всегда!
Елена БУЛОВА.
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ДАТУ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕНЕСТИ
Министерство просвещения
и Рособрнадзор планируют провести итоговое сочинение 15
апреля. В проекте приказа, опубликованного на федеральном
портале проектов нормативных
актов, написано: «В подпункте
1.2 пункта 1 приказа слова «5
апреля 2021 г.» заменить словами «15 апреля 2021 г.». Дополнительные даты также предлагается сдвинуть - с 21 апреля и 5 мая
на 5 мая и 19 мая 2021 года.
Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Ожидается, что основной период ЕГЭ
пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.
Не планирующие поступать в вуз
выпускники школ будут сдавать
государственные выпускные экзамены.
Мона ПЛАТОНОВА.

ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ НАУЧАТ
СОЗДАВАТЬ БОЛЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ ДЛЯ МЭШ
Городской методический центр
открывает набор на 10 курсов повышения квалификации по созданию
качественных видеоматериалов и видеообъяснений в «Московской электронной школе». Пройти их можно
бесплатно.
На курсах педагоги освоят современные образовательные технологии
и новые методики обучения: девять
курсов повышения квалификации
предназначены для преподавателей
основной и средней школы. Еще один
курс разработан специально для учителей начальных классов по отдельной программе.
Слушатели курсов узнают о мультимедийных технологиях, которые
применяются при создании видеообъяснений в «МЭШ», о принципах разработки качественных видеоматериалов и разберут лучшие примеры видеороликов. Так,
например, учителей биологии познакомят с принципами отбора
научно достоверных фактов для создания видеообъяснений, научат внимательно относиться к систематизации. Поскольку биология развивается очень активно, в рамках курсов особое внимание
уделят работе с достижениями современной науки.
Все курсы имеют теоретическую часть, но основное содержа-
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ние связано с практической деятельностью. В процессе обучения будут
использованы программы видеомонтажа, освоены аппаратные средства
мультимедиа для звукозаписи. Итоговой работой на курсе станет создание собственного проекта - видеообъяснения в «Московской электронной школе».
СПРАВКА «МП»
На портале Дополнительного
профессионального образования педагогических работников города Москвы открыта запись на 13 дистанционных бесплатных курсов повышения
квалификации от Городского методического центра, которые помогут
учителям-предметникам усовершенствовать профессиональные компетенции. Курсы доступны по таким предметам, как информатика,
математика, география, обществознание, история, биология, литература, химия, физика, русский, английский и китайский языки.
Для учителей начальных классов открыта запись на курс
«Структурирование содержания «сложных тем» учебного предмета «Окружающий мир» для их эффективного понимания и усвоения».
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЗАЙЦЫ В ЗАКОНЕ
Гвоздем дня думского вторника, без
сомнения, можно назвать закон о запрете высаживать детей-безбилетников до
шестнадцати лет, следующих без сопровождения взрослых.
Документ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» внесен правительством для регулирования ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте.
Положения закона расписаны подробно тяжелым бюрократическим языком, и
при этом они абсолютно понятны, за исключением двух моментов.
Первый состоит в запрограммированном неравенстве граждан России в зависимости от доходов региона и заинтересованности губернатора в привлечении
электората на свою сторону. Предоставление льгот в соседних регионах зависит от
договороспособности их руководителей.
Данный момент не менее важен, чем
особенности законодательства России
по сравнению с СССР. Власть строится по
принципу дробления субъектности, и по
любой ерунде приходится заключать договор на уровне ратификационных процедур. Например, договорились начальники
судебной системы и почты, граждане по
месту проживания вне места регистрации
будут получать судебные уведомления. В
настоящий момент истории судебная система использовала карантин для снижения доступности, соответственно договора нет и человек не узнает, кто на него в суд
подал и за что.
Не каждый человек в стране Навальный, чтоб узнавать о тонкостях своих отношений с национальной властью из СМИ.
Постковидный 2021 год законодатели
используют для придания нормативно
правовому регулированию человеческого лица. Используя свое доминирующее
положение, думские единороссы решают
вопрос системно на основе переориентации установок. Смысл их прост: гражданин
может жить там, где ему удобно, и льготы
должны прийти за ним без лишних забот с
его стороны и по возможности без подачи
заявления. Данный принцип начали вводить с отдельных категорий и распространяют на обеспечение занятости.
Новые принципы отраженной в законодательстве внутренней политики сформулировал идеолог защиты прав трудового
народа Андрей Исаев в выступлении перед
журналистами до начала пленарного заседания Думы во вторник.
Система выстраивается странная до
нелепости. Причину открыто никто не скажет: ни в одной стране мира национальная
власть не обладает всей полнотой власти, необходимой для принятия простых и
однозначных решений. Особенно это за-
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метно, когда решения планируются не репрессивные, а стимулирующие развитие.
Запрет
высаживать
детей
безбилетников встал в длинный ряд несуразиц постсоветского законодательства
и, возможно, является высшим выражением дефицита суверенитета.
Дети России приняли главный удар глобальной депрессивной политики. Запрет
устанавливать бесплатный проезд для детей – сущая ерунда по сравнению с разрушением семьи или запретом на бесплатное обеспечение граждан жильем. Однако
данный факт обнажает суть ситуации.
Используя факт всеобщего непонимания текущей ситуации в стране и мире,
эсер Дмитрий Ионин в пику единороссам
выступил с блестящей речью, в которой
обосновал разумность введения бесплатного проезда детей.
«Уважаемые коллеги, положа руку на
сердце, кто из нас не ездил зайцем в детском возрасте. Логично, дети сами не зарабатывают деньги, они просят их у родителей. И не всегда у родителей есть возможность дать денег на проезд, а иногда,
даже если и дают, давайте вспомним, лучше их потратить на то, чтобы с девочкой в
кино сходить, газету «Спорт-экспресс» купить, не знаю, пирожок в столовой отдельно взять и так далее», – сказал Дмитрий
Ионин в защиту бесшабашного детства.
Депутат обратил внимание на то, что
закон по сути разрешает для детей бесплатный проезд. Ребенка не могут высадить, он пришел, билет не купил, но проехать может. Почему мы не идем дальше,
почему мы сразу не говорим, что проезд для детей до 16 лет у нас бесплатен?
Какие-то двойные трактовки, двойные
стандарты. Вроде, с одной стороны, да,
они могут ездить, их никто не высадит, но,
с другой стороны, платить они должны. По
сути мы в детях воспитываем двурушничество. Вроде он может проехать, но все
равно формально он нарушитель, хоть и
без последствий.

«Давайте уже тогда будем дальше работать над этим законом и вообще примем, что для детей проезд бесплатный,
раз уж все равно никаких к ним мер воздействия приниматься не будет, и правильно, что не будет приниматься, чтобы
не было вот такого двойного трактования,
что ребенок, по сути, все равно является
нарушителем, но ехать может, это не совсем правильно. А так закон верный, надо
его просто дальше развивать», – сказал
Дмитрий Ионин.
Цитата показывает типичный пример
депутатской речи, когда за ней проглядывается желание реально что-то сделать
полезное. Сломаешь голову, чтоб донести
очевидную идею, которую надо бы реализовать без обиняков.
Понятно, что родители зайцев будут
испытывать искушение не признаваться.
Дальнейшее зависит от доблестных правоохранительных органов. Были прецеденты, когда подростков без сопровождения
взрослых увозили далеко и надолго как бы
для их же безопасности.
Для сравнения печальные примеры
на злобу дня. Единороссы с подачи председателя Вячеслава Володина встали на
тропу войны с саботажем в исполнении
расходной части бюджета. Затем вирус
заставил решать сопутствующие проблемы ценообразования на продукты питания
и металл, параллельно вопрос насыщения
розничного рынка лекарств дешевыми и
эффективными отечественными препаратами.
Под предлогом пандемии резко расширили прямое казначейское исполнение.
Тогда столь же прямо и откровенно сработало внешнее управление ценами и лекарственным рынком. Попытка маркировки
лекарств привела к коллапсу.
В своем программном выступлении
перед журналистами Андрей Исаев пояснил, что перевозчикам придется как-то договариваться с родителями.
Окончание на 6-й стр.
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ЗАЙЦЫ В ЗАКОНЕ
Начало на 5-й стр.
Но все это потом, для начала надо запретить высаживать детей в чистое поле
и на мороз, чтобы не создавать угрозу их
жизни.
В тот же вторник приняты внесенные
Заксобранием Ямало-Ненецкого автономного округа изменения в статью 262.2
Трудового кодекса о правилах предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам - многодетным родителям с
детьми в возрасте до 18 лет. Детей в семье
должно быть не менее трех. Закон повышает возраст старшего из них с 12 до 18
лет, младший должен быть до 14 лет.
Также Исаев анонсировал внесение в
Госдуму проекта изменений в закон о занятости населения. В числе новелл, предлагаемых документом, – расширение возможностей для поиска работы, снижение
числа справок для постановки на учет в
службу занятости или получения пособия
по безработице, более широкий формат
онлайн-общения со службой занятости.
Законопроект о занятости готов к внесению в Госдуму.
Исаев сообщил, что, во-первых, резко расширяется возможность онлайн
взаимодействия между гражданами и
службой занятости, службой занятости и
работодателями. Прием, в том числе проактивный, получение документов, получение сведений может осуществляться
теперь как в очной форме, так и в форме
онлайн-взаимодействия по сети Интернет.
Усиливается межведомственное взаимодействие между службой занятости и
другими государственными структурами,
что приведет к резкому снижению количества справок, которые должны предоставлять граждане для постановки на учет
в службе занятости или получения пособия
по безработице. Представители регионов
жаловались на то, что граждане должны
собирать до 40 справок, чтобы получить
статус безработного.
С принятием закона эта необходимость отпадет. Будут расширены возможности реального поиска работы.
«Вводится официальное требование
для работодателей, являющихся органами
государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек
размещать информацию об имеющихся у
них вакансиях на едином государственном
портале. Таким образом, информация об
имеющихся вакансиях будет открыта для
всех – и для работников, и для служб занятости, что, с нашей точки зрения, позволит
более эффективно искать работу», – сообщил Андрей Исаев.
«Мы заявили движение в сторону того,
чтобы получать услуги служб занятости
можно было не только по месту регистра-
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ции, но и по месту фактического проживания. История сложная, она требует согласований, на сегодняшний день такое право
есть только у молодых матерей, воспитывающих детей до трех лет. Данным законопроектом мы предлагаем расширить это
право, предоставив его также лицам, достигшим пенсионного возраста. Они смогут получать услуги службы занятости, в
частности по профессиональной переподготовке, не только по месту прописки, но и
по месту жительства», – заявил Исаев.
Он обещал вносить соответствующие
изменения отдельно по категориям, чтобы
ввести такое право для всех граждан Российской Федерации.
Законодатели не забудут и о самозанятых. Самозанятые в трактовке тридцатилетней давности номинально присутствуют
и сейчас, но современные самозанятые, то
есть лица, платящие налог на профессиональный доход, появляются впервые. Появляется обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли
соответствующую профпереподготовку,
зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих профессиональный доход.
То есть фактически преобразовывать
безработных в самозанятых.
Еще одна важная тема – организация
общественных работ станет правом, а не
обязанностью регионов. Сейчас общественные работы входят в обязательный
стандарт, за их проведение регионы обязаны отчитываться. Исаев предлагает перевести это фактически в факультатив, то есть в
право, в полномочия регионов. Регион сможет больше средств направить на более эффективные формы организации занятости,
такие как стипендия при переезде к новому
месту работы, выплата изначального капитала для открытия собственного дела, профессиональную переподготовку.
«Все службы занятости будут выводить
свои данные на единую платформу, существующую на сегодняшний день в Российской Федерации. Будут выработаны
единые стандарты для всех региональных
служб занятости, и федеральные органы
власти получат право контроля за их соблюдением. Эти шаги обеспечат более
активное межрегиональное взаимодействие и позволят начать политику замещения внешней трудовой миграции внутренней», – обещал единоросс Андрей Исаев.
Предложенные депутатами изменения - это только первый шаг. Президент
накануне дал поручение правительству
разработать и другие предложения, связанные с более активной политикой занятости. Например, материальная поддержка работодателей, которые трудоустраивают работников по направлению службы
занятости.
Параллельно альтернативную линию с
использованием думской трибуны отрабатывает суперкоммунист экстремального

толка Валерий Рашкин. Массовые публичные мероприятия на 23 февраля запретили, но Рашкин не смирился и призвал все
партии и движения выйти на несанкционированное мероприятие.
Перед этим Рашкин зачитал длинный
список избитых левых активистов, коммунистов и комсомольцев.
Председатель Вячеслав Володин не
мог оставить без внимания речь своего
вечного оппонента Рашкина.
«А что касается этого большого списка, в нем есть те, кто привлечен к ответственности за махинации, финансовые
нарушения, нарушения законодательства,
когда пытались детей выводить на митинги. И это все берем и прикрываем политикой, так страну потеряли. Вы же все против этого выступали в 90-х. Почему сейчас делаете ровно то же самое? Потеряли
страну в 1991-м из-за этого же», – риторический вопрос председателя Володина
остался без ответа.
В тот же день принят закон о штрафах
за распространение информации об иностранных агентах. Для граждан устанавливается штраф 2 - 2,5 тыс. руб., для должностных лиц - 4 - 5 тыс. руб., для юрлиц 40 - 50 тыс. руб. с конфискацией предмета
административного правонарушения либо
без таковой.
Депутат Сергей Иванов спросил: «А
вам не все равно, кто вам сказал, что ваша
управляющая компания вас обворовывает,
иностранный это агент, который получил из
Казахстана перевод от кого-то, а он является уже по закону иностранным агентом
(по вашему, который вы приняли), или это
просто обычный дядя Вася, который является общественником и смотрит, куда тратит управляющая компания деньги, которые
вы сдаете на ремонт и обслуживание жилых
своих помещений, разницы-то никакой нет».
«Дорогие мои, ну, скоро этот созыв закончится. Да, больше половины из вас не
попадет в этот зал, и, может быть, правильно, что не попадет. Ну, проголосуйте
вы для пользы страны. Не надо затыкать
этот котел. Крышку сорвет, вам же хуже будет. И вместо того, чтобы все запрещать,
да, лучше разрешите», – обратился депутат Иванов к коллегам по палате. Ответа не
последовало.
Лично я не верю, что у единоросса Исаева что-то получится, но хотелось бы. Наверняка что-то получится у Рашкина, и вот
этого совсем бы не хотелось. Накоплен
богатый опыт последствий во множестве
стран мира. Тем более что Иванов лукавит,
ни общественник дядя Вася, ни иностранные агенты о реальных проблемах людей
не говорят. Мир стал настолько сложно
связным, что найти причину для наблюдаемого следствия, может, и можно, но причинно-следственная связь окажется причудливей фантазий Рея Брэдбери.
Лев МОСКОВКИН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ

В МОСКВЕ ОТКАЖУТСЯ
ОТ БУМАЖНЫХ МЕДКАРТ
На электронный документооборот переходят детские и взрослые медицинские
учреждения столицы.
Московские власти приняли решение
о полноценном переходе на электронное
ведение документов в учреждениях здравоохранения, подведомственных городу. В настоящее время используются как
электронные, так и бумажные медицинские карты, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Для перехода на новый режим необходима оцифровка всей информации. Новые документы будут сразу храниться в
электронном виде в ЕМИАС. В тестовом
режиме нововведение испытают в двух
городских поликлиниках для детей весной
текущего года, после чего будут внесены
необходимые правки и электронный документооборот получит широкое применение в учреждениях здравоохранения
Москвы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ
ЭТАП ИСПЫТАНИЙ ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК ЛАЙТ»

Одновременно вакцину испытают в ОАЭ.
«Сегодня мы начинаем международные
клинические исследования вакцины «Спутник
Лайт», - сообщил на своем сайте столичный
мэр. Он также рассказал, что новая разработка
успешно прошла предыдущие стадии испытаний, и у тех, кто привился препаратом «Спутник
Лайт», сформировался устойчивый иммунитет к
COVID-19.
На этапе международных испытаний вакцины три тысячи россиян и столько же граждан
ОАЭ примут участие в исследовательском процессе. Испытания среди россиян пройдут в столице на базе десяти учреждений здравоохранения, подведомственных городу. Мэр также сообщил, что новая вакцина значительно сокращает
время всей процедуры, поскольку она состоит
из одной инъекции, второго укола, в отличие от
вакцины «Спутник V», не требуется. При этом в
основе нового препарата те же структуры, что и
в «Спутнике V». Мэр также заявил об отсутствии
«самого коронавируса» в вакцине, что обнуляет риски заболеть самому вакцинируемому или
стать источником заражения.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В СТОЛИЦЕ
Юбилей, пандемия сроки и обязательства
В минувшем, 2020 году региональная
программа капитального ремонта в столице перешагнула отметку в 5 лет. Первый
юбилей! И этот же год стал годом пандемии, годом самоизоляции и ограничений.
Поэтому сроки многих работ пришлось скорректировать. На 2021 год
были перенесены работы в 1,5 тысячи
домов. Речь прежде всего идет о замене
стояков в жилых помещениях - правила
самоизоляции не допускали лишних контактов между людьми, а они неизбежны:
ведь рабочим надо войти в квартиру.
- Мы надеемся, что ограничительные
меры будут сняты и мы сможем наверстать упущенное, - сказал руководитель
Фонда капитального ремонта Артур Кескинов. - Все перенесенные работы обеспечены деньгами и договорами.
Соответственно пришлось корректировать и программу на 2021 год. Вопервых, необходимо будет закончить все
начатое в прошлом году. А во-вторых -

Руководитель Фонда капитального ремонта
Артур КЕСКИНОВ

делать то, что положено по графику: отремонтировать около 2,5 тысячи домов и
свыше 3 тысяч лифтов. Регламент строг:
капитальный ремонт в жилых домах должен проводиться каждые 25 лет. И тут уж
крутись не крутись, пандемия ли, самоизоляция ли, но в 2021 году фонд будет
обязан взяться за дома, у которых этот
срок уже вышел.
Москва обладает самым крупным в
стране жилым фондом, а в последние
годы в ней в разы увеличились темпы
строительства жилья.
- Всего в программу включено более
28 тысяч домов общей площадью свыше
260 миллионов квадратных метров, запланирована замена более 112 тысяч лифтов,
- сказал Артур Кескинов. - Это 10 процентов площади всех домов и почти четверть
всех лифтов, включенных в региональные
программы по всей России. В этом году
мы преодолеем планку в 9 тысяч капитально отремонтированных объектов.

Красивый фасад, энергосбережение и современный лифт
Начало сезона в Москве ознаменовалось нововведениями:
4 февраля Минстрой актуализировал правила капитального
ремонта жилых зданий. В основном они направлены в сторону энергосбережения: предписывается устанавливать на лестничных площадках ПВХ-стеклопакеты, использовать светодиодные светильники, полимерные трубы, применять современные кровельные материалы, невентилируемые крыши предписано переводить в вентилируемые.
Есть также предложение в обязательном порядке перей
ти на установку механической вытяжной вентиляции вместо
естественной в строящихся и реконструирующихся домах.
Серьезного пересмотра и расширения потребовал перечень
технологий и материалов ремонтных работ с учетом достижений последних десятилетий.
Большинство из этих пунктов Москва выполняет уже давно,
так что особых проблем здесь не должно возникнуть. В столице
есть и другие требования. Например, с 2019 года установлен
новый стандарт требований для лифтов. В них обязана быть износоустойчивая отделка, кнопки снабжены шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих, в кабине должно быть зеркало (это
снижает уровень вандализма).
Лицо дома - это фасад, а фасады домов - это визитная карточка района.
- Мы разработали свой подход для каждого вида фасадов,
будь то кирпичный, панельный или облицованный плиткой, рассказывает руководитель Фонда капитального ремонта Артур Кескинов. - Кирпичный фасад, например, моют и гидрофобизуют - то есть защищают от проникновения влаги и тем
самым сохраняют исторический облик дома. Колористические
паспорта для ремонта фасадов с 2019 года за счет бюджета
разрабатывает Москомархитектура.
Хороший пример - район Капотня. Яркие цветные фасады поменяли отношение к району, сделали его узнаваемым и
праздничным.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В СТОЛИЦЕ
Жильцы, подрядчики, обратная связь и открытость
В Москве сейчас зарегистрировано более 1,5 тысячи подрядчиков,
у которых есть допуск к проведению капитального ремонта жилых
домов. Минувший год не прошел
для них бесследно: некоторые коммерческие организации, которые
занимались исключительно капитальным ремонтом и не имели иных
источников дохода, не смогли сохранить людей. И сейчас у них нет
возможности снова приступить к
работе.
А вот городские службы работать не переставали.
- Ряд организаций комплекса городского хозяйства Москвы
прошли аккредитацию для работы в рамках региональной программы капремонта, - сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Артур Кескинов. - У города есть материально-техническая база и кадровые ресурсы, которые позволили оптимизировать риски по срыву сроков.
В целом же число подрядных организаций в столице растет.
Несмотря на пандемию, на самоизоляцию и прочие глобальные
напасти, в прошлом году на рынок вышло 300 компаний, готовых
взяться за капитальный ремонт. «По сравнению с прошлым годом
их количество выросло на 21%. Большинство из них – представители малого и среднего бизнеса», - сообщил Артур Кескинов.
Ремонт - это всегда неудобство, где бы он ни проходил. Однако большинство людей осознают его необходимость и относятся
с пониманием к временному дискомфорту. В свою очередь сотрудники фонда стараются идти навстречу жильцам.
- Если ход капремонта жителя не устраивает, то всегда можно

обратиться в фонд - письменно или
по телефону диспетчерской службы
+7 (495) 695-64-20, которая оперативно реагирует на все поступающие
сигналы, - рассказал Артур Кескинов. - По всем обращениям инженер
службы строительного контроля выезжает на дом, при необходимости
созывает комиссию для фиксации
нарушения. По итогу подрядчику выдается предписание с конкретным
сроком устранения недочета.
Со злостными нарушителями
договор расторгают, и для подрядчика это несет тяжелые последствия. Его исключают из реестра
квалифицированных организаций
с правом на проведение капитального ремонта в Москве. После
такого удара по репутации сложно оправиться.
Сейчас фонд готовит для жителей новые и интересные интерактивные проекты. График проведения капитального ремонта в
конкретном доме можно было найти уже давно. Сейчас на портале
мэра Москвы работает сервис, с помощью которого можно узнать
о накопленных средствах - как в целом по дому, так и по отдельной
квартире. Недавно фонд опубликовал интерактивную карту с планами замены лифтов, найти ее можно здесь: https://fond.mos.ru/
presscenter/news/detail/9703312.html. Готовится подобный проект
и по фасадам: жители смогут узнать, когда начнутся работы, сколько времени они займут, каков будет его цвет и какие технологии
будут применяться.
- Давать понятные ответы на такие, казалось бы, простые вопросы очень важно, ведь от этого зависит комфорт горожан, - считает
Артур Кескинов.

Финансовая устойчивость и сбалансированность
В прошлом году были приостановлены не только работы - на три месяца
был прекращен сбор денег на капитальный ремонт. Однако это никак не
сказалось на финансировании. Как сообщил руководитель Фонда капитального ремонта столицы Артур Кескинов,
показатель собираемости взносов по
Москве за 2020 год составил 97,5 процента. «Горожане понимают, что за капремонт необходимо платить, его нужно делать, а фонд выполняет плановые
показатели программы», - пояснил он.
Надо сказать, что в Москве самый
низкий по стране предельно допустимый уровень расходов на жилищнокоммунальные услуги - 10 процентов (средний по России - 22 процента). Да к тому же 54 категории собственников имеют льготы по
капитальному ремонту от 50 до 100 процентов. То есть взносы они
могут оплачивать только наполовину или не оплачивать вообще. А
это в масштабах столицы 2,9 миллиона горожан.
В Москве довольно много домов, цена капитального ремонта в
которых выше обычной. Имеются в виду исторические здания, объекты культурного наследия, которые до сих пор относятся к жилому
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фонду, в которых живут люди. Стоимость работ в них выше, однако на взносах это никак не сказывается - жильцы
дома 10, строение 1, в Кривоколенном
переулке (1860 год постройки) платят
наравне с жителями домов сталинской
эпохи, брежневской эпохи или новостроек.
- Город выделил необходимую
целевую субсидию на проведение
реставрационных работ в рамках ремонта объектов культурного наследия
в жилом фонде, поэтому на ближайшие три года реставрация домов-памятников обеспечена необходимыми
средствами, - объяснил Артур Кескинов. - Наша программа финансово устойчива и сбалансирована,
в том числе благодаря экономически обоснованному минимальному взносу, который был установлен в Москве в 2014 году. Собранных средств хватит для выполнения всех обязательств перед
горожанами.
По материалам интервью руководителя
Фонда капитального ремонта Артура КЕСКИНОВА
РИА Новости от 17.02.2021.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ЗАКУЛИСЬЕ: ПО ТЕАТРУ ВМЕСТЕ
С ОЛЕ-ЛУКОЙЕ И БУЛГАКОВЫМ

Можно было бы, конечно, начать с призыва «Сделай селфи на Большой театральной сцене!», но мы поступим иначе: просто
расскажем о новых любопытных маршрутах на карте Москвы. Не столь давно мы
гуляли по отремонтированному столицей
театру «Школа Современной пьесы», а теперь на экскурсии по театру-променаду
нас приглашает МХАТ им. М. Горького.
Известный советский архитектор
Владимир Кубасов называл свой шедевр
поздней советской театральной архитектуры на Тверском бульваре «театром-променадом» или «проспектом внутри Тверского бульвара».
Новая программа-экскурсия будет называться «МХАТ. Гений
места», в ней делается
упор на историю, архитектурное пространство,
интерьеры. Желающие
познакомятся с традициями МХАТ, увидят театр
глазами тех, кто ему служит, узнают, каким видит
зал актер, помреж и машинист сцены. Экскурсанты побывают в святая
святых - производственных цехах театра - бутафорском, костюмерном,
гримерном, посетят хранилище декораций, пройдут по всем закоулкам закулисья и поднимутся на
легендарную Большую
сцену.
Кроме этого Московский
Художественный
академический
театр
запускает еще три экскурсии по своему театру, которые познакомят
москвичей с «детищем»
архитектора
Кубасова,
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спроектировавшего, кстати, и Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах,
и Центр международной торговли.
МХАТ на Тверском возводился долгие
10 лет. Сроки были оправданы: Кубасов
строил театр по авторским методикам:
архитектурной и инженерной – каскадные потолки, мятый бетон, панорамное
остекление, резьба, сухой фонтан, инженерная система охлаждения и вентиляции
воздуха… Замечали ли вы все это, бывая в
стенах театра?
Интересующимся
архитектурными изысками и желающим углубиться в
тему наверняка будет любопытно увидеть
«МХАТ. Глазами инженера» - эта экскурсия

подготовлена совместно с известным экскурсоводным порталом «Москва глазами
инженера».
Зрители могут поучаствовать также
в другой интересной экскурсии «МХАТ.
Театральный роман», организованной совместно с Домом-музеем Булгакова.
Не осталась без внимания и детская аудитория. Иммерсивный маршрут
«МХАТ. Волшебный мир театра» проложит
для малышей волшебник Оле-Лукойе:
можно будет прогуляться тайными театральными тропами по закулисью и познакомиться с различными театральными
профессиями.
Елена БУЛОВА.
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НА НТВ ВЫХОДИТ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ «ПОТЕРЯННЫЕ»
24 февраля в эфире телеканала
НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Потерянные». В
центре сюжета – отец и сын Зорины,
которые занимаются поиском пропавших людей: взрослый и неординарный Олег со стороны полиции
и молодой и независимый Паша со
стороны волонтеров. Главные роли в
картине исполнили Александр и Арсений Робаки. Это первая совместная работа отца и сына в кино.
Сыщик МУРа, подполковник Зорин (Александр Робак) очень часто
«косячит» при задержании. После
очередного «косяка» его переводят
в отдел розыска пропавших. Теперь
ему нужно научиться взаимодействовать не только с новыми коллегами,
но и с отрядом поисковиков-волонтеров «Феникс», которым руководит
его сын Паша (Арсений Робак).
«Это действительно первый большой
проект, где мы вместе с отцом играем
главные роли. Невероятно сложно, когда
твоим партнером по съемочной площадке становится близкий тебе человек, и
вдвойне сложнее, когда он тоже актер и
уже долгое время находится в профессии.
Ты волнуешься, переживаешь, чувствуешь
его взгляд на себе, его оценку. Поначалу
было очень страшно. Когда мы были с ним
вдвоем на пробах, я просто не мог сказать
свой текст. Потом я увидел, что отец находится в таком же состоянии: запинается,
переживает - как только я это понял, меня
отпустило. Он говорил мне: «Ты смотришь
на меня, и я сбиваюсь». У меня было тоже
самое. Первые сцены были напряженными и на мой взгляд наша притирка друг
к другу именно как актеров длилась примерно месяц. После было однозначно легче. Конечно, мы делали друг другу какието легкие замечания, делились мыслями
по поводу каких-то сцен, но старались это
делать очень аккуратно», – говорит Арсений Робак.
С появлением в отряде Кати (Наталья
Земцова), известной как популярный видеоблогер Тёма, итак натянутые отношения отца и сына трещат по швам. Мало
того, что Пашу бесит, что он вынужден искать людей вместе с отцом, так еще и красивая и самостоятельная Катя, привыкшая
«играть мужиками» не может понять, кто
ей нравится больше - он или его отец. Но
им приходится рука об руку искать людей.
Однако совместная работа провоцирует
между ними конфликты - то на профессиональном поприще, то на личном фронте.
«Участие в этом проекте – это некий
эксперимент для меня. Да, мы с Арсением снимались в нескольких проектах,
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но он либо играл меня молодого и мы не
пересекались на площадке, либо пересекались, но это была одна-две сцены. Это
история отца и сына со сложными ввод
ными, сложными взаимоотношениями. У
каждого есть обида на другого, каждый
считает себя правым и никто не хочет идти
на компромисс. Но в процессе развития
истории эти два человека открывают друг
друга с новой стороны. До «Потерянных» я
не думал, что работать с собственным сыном будет так сложно. Потому что ты переживаешь за него не как за героя, а как
за сына, ты начинаешь смотреть, как он
играет, и в этот момент ты выпадаешь из
своего персонажа. Конечно, со временем
мы привыкли друг к другу и все уравновесилось», - говорит Александр Робак.
«Вообще, удивительно было наблюдать за тем, как они поддерживают друг
друга, как волнуются друг за друга. И благодаря этому в сценах появлялась какаято дополнительная энергетика и даже
местами острота. Было видно, как Саша
в каком-то смысле разрывается, потому
что, с одной стороны, он хотел поддержать, помочь Арсению именно как отец, но
с другой стороны, актерской, он мог дать
ему достаточно жесткие комментарии,
которые, опять же, мог позволить себе
только он будучи его отцом. Мне очень
понравилось, что их отношения в кадре
были ровно такими, какими они были в
сценарии. Помню, в одной из сцен их герои ссорились, и это было настолько убедительно, что я даже подумал, что они понастоящему ругаются. Не знаю, специаль
но ли Саша подводил к этому Арсения или
все получалось случайно, но каждый из
них был максимально погружен в материал и в кадр они заходили с какой-то остро-

той, искоркой, отыгрывали сцену и после
этот нужный для фильма накал сразу менялся на положительный», – говорит режиссер Иван Глубоков.
Съемки картины проходили в Москве и
ближайшем Подмосковье. Большая часть
съемок прошла в лесах Подмосковья, поскольку по сюжету главные герои занимаются поиском пропавших людей. В кадре
зрители увидят и заброшенную усадьбу
Михайловское, построенную во второй
половине XVIII века – в окрестностях этой
архитектурной постройки, среди местного колорита также велись съемки. Одной
из самых экстремальных и сложных сцен
была съемка на Клязьминском водохранилище, где по сюжету герою Александра
Робака придется прыгать в воду и спасать
человека.
«Сцену с катерами мы снимали в конце сентября. Это была очень динамичная
съемка, потому что велась сразу с нескольких катеров одновременно. Саше и
его партнеру по сцене пришлось нырять
в ледяную воду, и в ней он провел достаточно много времени. Наверное, многие из артистов попросили бы отпустить
их погреться, но не Саша. Я вижу, как он
ныряет, играет сцену и остается в воде,
потом снова ныряет и снова остается в
воде, и так каждый дубль. Понятно, что на
нем был гидрокостюм, но в какой-то момент я вижу, что он замерз, и уже не был
готов принимать эту его самоотверженность. Я говорю: «Саш, у тебя губы синющие, давай сделаем перерыв, тебе надо
согреться», а он мне отвечает: «Да нормально, давай еще дубль снимем». Саша,
конечно, богатырь», – рассказывает Иван
Глубоков.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ГАСТРОЛИ ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ
ПЬЕСЫ В ТАНЗАНИЮ

8 и 9 марта на Занзибаре, 11 и 12
марта в Дар-эс-Саламе московский театр «Школа современной пьесы» представит музыкальную программу своего
артиста, балалаечника Михаила Кандаурова. Программа соткана из музыкальных треков культовых спектаклей театра
и авторских композиций. Также художественный руководитель Иосиф Райхельгауз проведет творческую встречу с соотечественниками.
Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз:
- Сейчас мы ищем все возможные
пути для продвижения русской культуры
зарубежом. Директор Русского Культурного центра Мария Патеева в крупнейшем городе Танзании, в Дар-эс-Саламе,
организовала нам гастроли. В Танзании
немного соотечественников, и поэтому
мы везем музыкальную программу нашего уникального балалаечника Миши
Кандаурова. Музыка не имеет границ.
Нет языковых барьеров. Особо звучит
балалайка Миши. Не фольклорными напевами, к чему привыкли, а совершенно
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удивительной палитрой звуков. Он пишет
очень интересную музыку, у меня она находит особый эмоциональный отклик.
Когда я впервые услышал Михаила, сразу не понял, что он играет на балалайке.
Этот молодой музыкант поражает зрителей, приходящих в наш театр.
Гастроли в Танзанию стали возможны благодаря соглашению Россотрудничества и «Школы современной пьесы». В
2019 году благодаря этому же сотрудничеству был открыт филиал ШСП в Берлине, где на протяжении всего сезона был
показан весь репертуар. А в 2020 году изза пандемии не смогли продолжить этот
проект в Париже.
Программа собрана из спектаклей и
авторских композиций Миши. У нас много музыкальных спектаклей, есть свой
небольшой оркестр. Недавно вышла
премьера, которой я горжусь. Спектакль
«Фаина. Эшелон» по книге моей мамы.
История семьи, история страны. Каждая семья находит отклик в своей душе.
Я поставил более сотни спектаклей. А
это единственный – с огромным количеством рецензий, в которых нет ни одно-
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го плохого слова. Сценограф – Мария Трегубова,
шестикратный лауреат
«Золотой маски», моя
дочь. В «Фаине. Эшелон»
музыкальное оформление спектакля полностью
Михаила Кандаурова. Его
балалайка органично дополняет трагичную военную историю моей семьи. А как замирает зал в
иммерсивном спектакле
«На Трубе», когда Михаил выходит в сцене «Кабаре».
Заместитель художественного руководителя
театра по творческим вопросам, музыкальный и
театральный критик Екатерина Кретова:
- Михаил относится к редкому типу музыкантов, которые могут
сделать из инструмента настоящую концертную историю. Историю
с огромными возможностями. С совершенно
нестандартным репертуаром, который никак не укладывается в
рамки русской народной музыки в частности и в рамки фольклорной музыки вообще: то, что он исполняет на своем инструменте, не имеет никакого отношения ни к
фольклору, ни к его стилистике. Это абсолютно авторские композиции, и они скорее относятся к психоделическому электропоп-стилю. В них есть даже некие элементы симфонизма, а драматургия в его
композициях - очень театральна. Это все,
полагаю, и способствовало тому, чтобы
Михаила пригласили на работу в театр. И
там он стал своего рода оркестром: спектакли озвучены его волшебной музыкой.
Он виртуоз! Техника его игры поражает.
Вот почему все концерты этого музыканта
проходят при огромном внимании публики и имеют невероятный успех.
Артист «Школы современной пьесы»,
балалаечник Михаил Кандауров:
- Когда заканчиваются слова или говорить не хочется вовсе, балалайка помогает выразить мысли и чувства. С инструментом ведется диалог, и результат
может быть непредсказуемым. В этом
есть своя прелесть.
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