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ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЕТРО
ПРИДЕТ В АЭРОПОРТ ВНУКОВО

Строительство нового участка метро
длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре
2019 года.
В настоящее время строительная готовность составляет 15 процентов.
Проходку двух однопутных тоннелей диаметром 6 м от «Рассказовки» до
«Пыхтина» планируется начать во II квартале 2021 г. Работы будут вести ТПМК
Herrenkneht «Наталия» и «Роза».
На перегоне «Пыхтино» – «Внуково»
будет возведен метромост длиной 460 м.
Первые опоры моста установят рядом со
стеной станции «Пыхтино», далее он пройдет над рекой Ликова и перейдет в наземный участок линии. На данный момент готовность моста составляет 70 процентов.
Ликовский (Пыхтинский) метромост
станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяженности после
Лужнецкого метромоста через Москвуреку.
- Метро в шаговой доступности получат тысячи жителей большого квартала «Солнцево-Парк», деревни Пыхтино и
многочисленных садоводческих товариществ, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход строительства станции. - При
этом они только по названию «садоводческие». На самом деле люди живут здесь
круглый год.
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Будущая станция «Пыхтино» - станция
мелкого заложения - будет иметь один наземный вестибюль. Из-за сложного рельефа местности особенностью «Пыхтина» станут разные путевые стены – одна
стена будет глухой, как на большинстве
станций подземки, а другая получит панорамное остекление.
Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика, что объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим
имена известных отечественных летчиков
и авиаконструкторов.
Глухую путевую стену планируется
украсить хронологической лентой, посвященной истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.
Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении
концентрически расходящихся светоотражающих алюминиевых панелей разместят
модель самолета Ту-144.
Полы и стены отделают светло-серым
гранитом с черным габбро. На платформенной части установят алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina (эффект
старого железа и металла), а на потолке
появятся гнутые элементы световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

В настоящее время полностью выполнена разработка грунта котлованов, ведется устройство основных конструкций
будущей станции.
Продление Калининско-Солнцевской
линии метро до аэропорта Внуково позволит:
- улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тыс. жителей и
работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и пос.
Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего в кварталах, расположенных вдоль Боровского и
Киевского шоссе;
- радикально повысить качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково с учетом прогнозируемого увеличения
объёма пассажироперевозок в 1,5 раза;
- предоставить авиапассажирам,
встречающим и провожающим возможность более широкого выбора оптимальных маршрутов для поездки в аэропорт с
использованием различных видов транспорта – метрополитена, аэроэкспресса,
автобуса, такси, каршеринга или личной
машины.
Завершить строительство участка метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт «Внуково» планируется в 2023 году.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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БИТКОИН УГРОЖАЕТ
КЛИМАТУ ПЛАНЕТЫ

Объемы энергии, затрачиваемой на добычу криптовалют, растут в геометрической прогрессии.
Американские ученые заявили об угрозе экологии
Земли от производства цифровых валют. По их подсчетам, количество энергии, потребляемое фермами
на майнинг криптовалют, гораздо больше, чем годовой
объем энергозатрат нескольких государств, к примеру
Ирландии, пишет Прайм.
Специалисты говорят о необходимости снижения
объемов криптовалютной добычи, чтобы сократить общий выброс углеродов в атмосферу. Энергозатраты на
фермах цифровых валют выросли из-за растущих объемов их добычи: чем больше добывается криптовалюты,
тем сложнее и энергозатратнее процесс ввиду необходимости решения все более сложных алгоритмов.
Как сообщают ученые, только на проведения транзакций биткоина ежегодно тратятся десятки тераватт
(1 тераватт = 1 триллион ватт) в год, и эти объемы прогрессируют. Отечественные специалисты сообщают,
что на Россию приходится около 6% от мировых энергозатрат на цифровые валюты. Как минимум десять популярных криптовалют на сегодня находятся в мировом
обороте. Только от майнинга биткоина в земную атмосферу выброшено до 70 миллиардов тонн углерода.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

«ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ»: МОСКВИЧИ
СДАЛИ БОЛЕЕ 44,5 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ
В рамках экологической акции «Елочный круговорот» москвичи
сдали на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев.
Акция длилась семь недель, площадки для сбора елей, сосен и
пихт были организованы в каждом районе Москвы. Всего было организовано 1257 точек сбора хвойных деревьев.
«Самыми активными в этом году были жители Южного административного округа столицы – они принесли в пункты приема более 7 тысяч деревьев. В тройке лидеров – САО и ЮЗАО», – сообщает
Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
В результате переработки было получено 180 кубометров щепы.
Этот экологический материал будет использован для обустройства
экологических троп и в качестве подсыпки в вольерных комплексах.
Акция «Елочный круговорот» проходит в столице уже шестой год.
За это время жители столицы сдали на переработку 131,8 тысячи новогодних деревьев.
По материалам «Мой Дом Москва».

ТРОПИНКИ И ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТИКИ У БОЛЬШОГО
ОЧАКОВСКОГО ПРУДА УКРАСИТ ПОДСВЕТКА

Летом у Большого Очаковского пруда появится новая архитектурно-художественная подсветка. Пешеходные дорожки и деревянные лестницы в вечернее
время будут подсвечивать разноцветными
огнями. Это сделает территорию у водоема гораздо уютнее и привлекательнее.
«В рамках работ пешеходные дорожки
подсветят нейтральным белым светом, а
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для освещения лестниц и деревянных навесов будет использован теплый желтоватый оттенок», – сообщили в пресс-службе
Департамента ЖКХ Москвы.
Освещать берега Большого Очаковского пруда будут более 300 светодиодных светильников. Они потребляют гораздом меньше электроэнергии, при этом
служат в несколько раз дольше, а их свет
более яркий.
«Обновленное архитектурно-художественное освещение придаст водоему запоминающийся вид в темное время суток.
Работы будут проводиться на особо
охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки». Это обстоятельство было учтено при разработке проекта – восстановление освещения пройдет
без вреда для окружающей среды и без
использования специализированной техники», – говорится в сообщении.

Работы проведут специалисты ГУП
«Моссвет».
В прошлом году архитектурно-художественная подсветка появилась у мемориального комплекса «Памятник защитникам Москвы» на въезде в Зеленоград и
у мемориала, посвященного участникам
Великой Отечественной войны, в поселке
Кокошкино.
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Евгений БУЛДАКОВ:

СЕРГЕЙ АРЦИБАШЕВ УЧИЛ НАС ОТНОСИТЬСЯ
К СЦЕНЕ КАК К МЕСТУ ИСПОВЕДАЛЬНОМУ
Редкий для сегодняшнего театра случай: те, кто хотя бы раз видел на сцене Евгения Булдакова, вряд ли уже смогут его забыть. В
арсенале уникального артиста Театра на Покровке – сплошь центральные роли. И не важно, играет ли он Гамлета или Чацкого, Городничего или Хлестакова, солженицыновского Ивана Денисовича
или Леонидика в «Моем бедном Марате» - созданные образы получаются сочными, яркими, ироничными. Наблюдать за Булдаковым
из зала – изысканное удовольствие для театрального гурмана: актер никогда не повторяется. И с каждым сыгранным спектаклем образы, им создаваемые, становятся все объемней и глубже.
- Евгений, этот театральный сезон и нынешний год для
вас - юбилейный во многих отношениях. Вы только что отметили свое пятидесятилетие. Вы собираетесь отмечать
тридцатилетие театра, в котором работаете – тоже юбилей - уже двадцать пять лет. Наконец, в этом году Театр на
Покровке отметит семидесятилетие со дня рождения своего основателя Сергея Николаевича Арцибашева, пригласившего вас в труппу. Самое время подводить итоги. Вы довольны тем, как складывается ваша творческая жизнь?
- В данный момент – доволен. Хотя были разные времена,
разные периоды, в том числе и периоды неудач.
- Ваши поклонники недоумевают, как вы в далеком
1995 году, еще будучи студентом театрального училища
в Нижнем Новгороде, оказались в труппе гремевшего в то
время в Москве Театра на Покровке?
- Для меня самого эта история несколько загадочная: мы
познакомились на фестивале в Ростове-на-Дону. Сергей Арцибашев пришел ко мне на дипломный спектакль по Войновичу,
где я играл главную роль. Я тогда понятия не имел, кто он такой.
А на следующий день меня уже пригласили на встречу с художественным руководителем столичного Театра на Покровке. Это
было совершенно неожиданно, причем я ведь пришел к нему в
гостиничный номер. Там сидели Сергей Николаевич и актриса
театра Елена Стародуб. Арцибашев сказал, что я ему понравился, что ему нужен артист такого типа, и попросил почитать
стихи. А потом попросил этими же стихами признаться в любви
сидящей напротив актрисе, затем этими же стихами выразить
свою ненависть к ней. А потом начать исподволь ее соблазнять,
только так, чтобы окружающие этого не замечали. Для меня это
был настоящий экзамен: я как мог соблазнял, ненавидел, признавался в любви. А они искренне смеялись: подозреваю, что
соблазнение у меня получалось особенно неловко. Потом я танцевал прямо в номере чечетку, пел и делал массу других неожиданных вещей.
Арцибашев ошарашил меня тем, что предложил доучиваться
и раз в месяц приезжать в Москву репетировать… Хлестакова в
«Ревизоре». Театр оплачивал мне командировочные, проезд. А я,
понимая, что моя жизнь теперь уже на многие годы определена,
воспринимая все это как невероятное приключение, окрыленно
смотрел в будущее: слух о Театре на Покровке, гремевшем в те
годы в Москве, дошел уже и до Нижнего Новгорода.
- Как вас встретила столица, после Нижнего? Как вы восприняли ее габариты, как вписались в ее ритм?
- Сложно. Я бродил по улочкам Москвы и видел совершенно
другие лица, по-другому заряженные, что ли. Я ощущал совершенно другой темп жизни, более жесткий. Я ощущал постоянный
настрой на работу. Нет, провинция давала гораздо более домашнее ощущение...
Любопытно, что в то время я жил непосредственно в здании
театра. Уходили артисты домой, как правило, в 22 часа, а я накрывал себе диванчик и спал. К 10 утра приходили на работу все
службы, и я всех встречал, уже прибравшись. Но все знают, что
Сергей Николаевич мог работать сутками, он этим делом болел.
И он хотел, чтобы его артисты жили так же, как он. Поэтому в теа-
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тре мог засидеться до полуночи или вообще заночевать в своем
кабинете. И я зачастую сталкивался со следующей ситуацией: я
собирался заснуть, а он мог зайти ко мне и предложить «пойти
порепетировать». И мы шли репетировать.
- Как же это похоже на Сергея Николаевича! Его друзья
его именно таким и знали. А чем творческий почерк Арцибашева, его метода вас поражала или удивляла? Чем он для
вас отличался от других режиссеров?
- Конечно, школа Сергея Арцибашева для меня – самая главная актерская школа. До этого мне посчастливилось в училище
обучаться у Василия Федоровича Богомазова, руководителя нашего курса, который много в нас вложил. Но откровенно говоря,
я приехал из училища очень еще сырым артистом. Был как белый
лист. Потому что училище было даже еще и не началом профессии, а сродни поднесению карандаша к бумаге. А уже когда я пришел к Арцибашеву, тут уже начал этим карандашом что-то писать.
Сколько же этих строчек было записано по ролям. Арцибашевуделял мне очень много времени. И он нас, своих артистов, учил
главному: сцена – это исповедальное место. Вот Станиславский требовал, выходя на сцену, снимать калоши. А Арцибашев,
напротив, просил их не снимать, а заходить такими, какими мы
были. Потому что в исповедальном месте – на сцене – ты должен
был делиться со зрителями теми сегодняшними мыслями, проблемами, вопросами, которые мучали тебя в тот момент. И если у
тебя действительно было что сказать, было что-то больное, тогда
текстом автора ты мог по-живому рассказать и партнеру, и зрителю, и Богу об этом.
Причем Арцибашев считал, что есть вещи, которые можно
рассказать только со сцены, что ими порой нельзя поделиться ни
со знакомыми, ни даже с друзьями. Помните, у Гамлета? «В моей
голове столько мыслей, что лучше б моя мать не рожала меня».
Именно этими мыслями он и просил делиться со сцены со зрителями, с партнером, с Богом.
- Да, не слабый диалог предлагал вам Сергей Николаевич вести… И что, получалось?
- Мы пытались это делать, насколько могли. Потому что это
ведь одна из самых важных для артиста вещей. Арцибашеву вообще были не столь важны мизансцены, сколь личность артиста.
Он говорил: «Мне важно, чтобы возникали «твои вопросы», которые открывают тебя как человека».
- А что в момент диалога с Богом на сцене артисту приходят какие-то ответы, как они порой приходят православному
человеку в молитве?
- Если диалог честный, то да – это иногда происходит. Это называется «откровение». Когда происходит резонанс со зрительным залом и со Вселенной, если хотите, то ты сам вдруг какие-то
вещи начинаешь понимать. И удивляешься тому, откуда это внутри родилось. Это однозначно – не мозговое подключение, потому что подобное «берется» только сердцем, в такие моменты
душа начинает трудиться.
- А вам не страшно проживать судьбы других людей на
сцене? Не боитесь, что потом они начинают каким-то образом влиять на вашу собственную жизнь?
- Конечно, так или иначе влияет. И умирать на сцене приходилось, но это ведь – моя работа. Вот в «Гамлете» я уходил в какуюто затемненную нишу, и этот момент ухода «туда» был иногда жутковат. Но я же артист: мне жутко, но я получаю удовольствие от
того, что мне страшно.
- Да, это какая-то особая психика. Как у Гафта в стихах:
«Что за профессия такая?.. Убит - и кланяюсь в конце».
- Именно. Когда артист стоит на краю, он понимает, что что-то
случилось, что-то особое возникло, хотя внешне ничего не поменялось.
Продолжение на 5-й стр.
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Евгений БУЛДАКОВ:

СЕРГЕЙ АРЦИБАШЕВ УЧИЛ НАС ОТНОСИТЬСЯ
К СЦЕНЕ КАК К МЕСТУ ИСПОВЕДАЛЬНОМУ
Начало на 4-й стр.
Но от артиста что-то такое неожиданно идет в зал, из зала
возвращается. Эта вибрация, очень трудно формулируемая словами, и есть то самое актерское счастье. Ведь что такое чудо искусства? Это когда я рассказываю со сцены историю, она не моя
и не зрителей, но я настолько к ней подключаюсь, что это настоящее переживание переходит в публику, мы существуем вместе в
резонансе. И в этот момент души начинают слышать друг друга.
- А какой спектакль в вашей богатейшей сценической
биографии был самым трудным и знаковым?
- Пожалуй, «Гамлет». Наш спектакль очень отличался от других, потому что, если помните, у нас на сцене было два Гамлета – молодой и мудрый. Молодого играл я. Это был Гамлет
который еще мечется и не пришел к какому-то определенному
решению. А потом они менялись и выходил уже зрелый Гамлет, который глубоко размышлял и философствовал (его играл
Сергей Арцибашев). Мой Гамлет был, скорее, исполнителем
этого решения. Хотя я бы сейчас с удовольствием примерил на
себя и философскую часть спектакля, потому что мне уже есть
что сказать.
- Сразу возникает невольный вопрос: каким в этом спектакле Сергей Арцибашев был партнером? Не тянул одеяло
на себя?
- Он никогда не тянул одеяло на себя. Это большая редкость,
он был максимально внимателен к партнеру. Многие в нашем театре уже ушли из жизни, но есть несколько артистов, которые сейчас на этом же уровне работают – это Валера Ненашев, Наташа
Гребенкина, Татьяна Швыдкова, еще могу назвать несколько человек – они все ученики Сергея Николаевича и стояли у истоков
создания театра. Мне с ними не надо долго договариваться. Арцибашев был очень внимательный: помимо того что он был артистом, он же еще был и режиссером спектакля. Мне все время
хотелось ему соответствовать, я пытался ловить любое изменение, интонацию, слово. И когда уже случалась свобода (а она случается спектаклю к двадцатому), то вот тогда уже шла настоящая
игра. И тогда мы работали глаз в глаз, помимо текста, возникал
уже какой-то свой диалог. Особенно я это чувствовал на примере пары Городничий - Хлестаков. Или Людовик XIV - Мольер.
Мольер - маститый гениальный актер и драматург, а Людовик Король - солнце. По аналогии: Арцибашев – художественный руководитель театра, а я - его артист. Но в «Кабале святош» мы поменялись местами, и здесь была своя вкусная игра.
- Какой самый ценный «волшебный пендель» вы получили от этого режиссера?
- На комплименты он был скуп, а вот пинков было много. Мой
«волшебный пендель» выглядел так: мы играли премьеру «Кабалы святош» в Марселе. Французские артисты играли окружение
Мольера, я играл Людовика XIV. И никак у меня этот Людовик не
получался властным и свободным. Но на одной репетиции вроде
получилось, и Арцибашев сказал: «Вот, вот оно, молодец, запомни это!» Но на следующий день на прогоне я снова почувствовал
себя не в своей тарелке. Арцибашев выскочил из зала на сцену
совершенно разъяренный и заорал: «Я убью тебя!!!» Я вжался в
кресло, будучи уверен, что он меня сейчас точно прикончит. Хотя
позже, вспоминая эту историю, я пришел к мысли, что он тогда
все-таки талантливо сыграл эту ярость. Вот это и был тот самый
«волшебный пендель».
- Я видела вас и в комедийных ролях, и в драматических
и не могу определиться, какие мне больше нравятся. А выто себя больше ощущаете комиком или трагиком?
- Мне доставались разные роли – и те, и другие. Но если говорить о любимой, то это - Чацкий. Я ее уже не играю. Хотя за неделю до своего пятидесятилетия получилось так, что я снова сыграл
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Чацкого. Это был подарок! Я опять почувствовал себя в этой роли
и признался себе, что я все-таки неплохой артист.
- А каков он, ваш Чацкий?
- Это история о человеке и о любви. Арцибашев, репетируя,
сказал мне: «Все клади на то, что «она меня не любит». И это были
золотые слова, мне больше ничего и не надо было, я на это поставил, и все случилось. Сергей Николаевич вообще умел сформулировать НЕЧТО, подарить «формулу полета». У меня все сработало с этой его формулой.
Так бывало неоднократно. Перед премьерой, когда спектакль
еще по сути не родился, а уже надо выходить на сцену, Сергей Николаевич, бывало, собирал всех и в нескольких словах говорил,
чем нам сегодня жить на сцене, – и все оживало! Ведь что такое
гениальный режиссер? Он способен, помимо слов, что-то такое в
тебя закинуть, заложить, что все начинает в артисте вибрировать,
работать и складываться.
Арцибашева не устраивало, что артист играет то, что может. Он
вытаскивал из артиста то, что тот в себе даже и не предполагал. И говорил, что у артиста есть громадная амплитуда – есть и самое ужасное, чего он в себе не подозревает, и самое высокое, до чего сложно
дотянуться. И в «Гамлете» он сам поднимался до этой вершины и в
артистов закладывал эту амплитуду. И пусть ни на премьере, ни на
пятом спектакле еще не получается, - но потом этот росток начинает
расти. У меня с любой ролью, которую он делал, происходил рост. И
не потому, что я – такой, а потому, что столько было заложено: сегодня на репетиции так играй, завтра делай по-другому, каждый раз
по-новому - объем невероятный. Разумеется, это сопровождалось
актерскими расстройствами, истериками по ночам в подушку, из-за
того что «я – бездарность». Но Арцибашев считал, что если артист
не прошел через этап мучений, если не покарабкался по этому туннелю, – роль получится, но ростка, который потом будет расти, не
будет. И именно это я понял, когда недавно и играл Чацкого и вдруг
увидел: «Боже мой, а оно все растет и растет!»
То же - и Хлестаков, которого я играл в течение двадцати лет!
И эта роль каждый раз подбрасывала мне какие-то чудеса.
- У меня было несколько театральных потрясений в жизни. Потрясение от Театра на Покровке – это «Мой бедный
Марат».
- Да, это не могло не нравиться. Режиссер закладывал в этот
спектакль очень человеческие вещи. А для меня сильнейшим потрясением стали поставленные им «Сцены из супружеской жизни». Я вдруг понял: театр должен быть вот таким. После первого
акта я вышел, и меня трясло. Я такого раньше не ощущал: вроде
здоров, но все крутится в голове, в сердце, в душе… А заснуть
потом дома не мог, все думал, как живут эти люди. Думал, что семья должна быть другой, и вопросы вставали один за другим – те
самые, которые и закладывал Сергей Николаевич. Потом «шеф»
(как часто мы называли его между собой) нам рассказал, что после этого спектакля к нему приходили люди и говорили, что они
поменяли жизнь: кто-то сошелся, кто-то разошелся, пытаясь чтото улучшить в своей жизни. Но поменяли они жизнь благодаря
спектаклю. Арцибашев понимал, что в этом и заключается сила
воздействия искусства.
- А потом на «Покровку» пришел Геннадий Шапошников, который в какой-то степени был единомышленником
Сергея Николаевича». Он поставил в том числе и «Один день
Ивана Денисовича», где вы сыграли главную роль, Шухова.
Насколько сложно было работать в спектакле по прозе Солженицына?
- Там все Геннадий Викторович очень точно выстроил, но мы
не так много раз сыграли этот спектакль и он для меня пока – загадка. Надеюсь, я со временем ее для себя разрешу.
Окончание на 6-й стр.
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Евгений БУЛДАКОВ:

СЕРГЕЙ АРЦИБАШЕВ УЧИЛ НАС ОТНОСИТЬСЯ
К СЦЕНЕ КАК К МЕСТУ ИСПОВЕДАЛЬНОМУ
Начало на 4-й и 5-й стр.
Пока же я думаю над этим, мне важно
в этой работе найти самого себя, мне этот
спектакль очень дорог, я хочу, чтобы этот поиск продолжался. И чтобы на эту вещь зритель бы ходил: это - память, а без нее куда
мы пойдем?
- Вы ощущаете в Шапошникове тот же
самый дух, который был в Арцибашеве?
Или это совершенно иной, самобытный
художник, который ведет в другую, но не
менее интересную сторону?
- Нет, конечно, он совершенно другой режиссер, у него свои
взгляды, что очень хорошо. Режиссеры не должны повторять друг
друга. Но общее есть - Геннадий Викторович тоже воспитан на
русской классике, и ему дорог классический театр, в отличие от
многих театральных веяний. И это очень по сердцу нам. Он ничего не поломал, он продолжает линию Сергея Николаевича, но со
своим взглядом, что естественно.
- Вы ведь к пятидесятилетию тоже попробовали и себя
в качестве режиссера, поставив музыкальный семейный
спектакль «Конек -Горбунок». Зрители его очень хвалят и рекомендуют. Что это за зигзаг такой случился на вашем творческом пути?
- Спасибо Геннадию Викторовичу и Ольге Юрьевне Пепеляевой, директору нашего театру, за предложение сделать эту сказку. Очень люблю это произведение, тем более что по маме я сам –
Ершов. Мои родители были творческими людьми, хотя к театру
отношения прямого не имели.
Отец работал в народном цирке Нижнего Новгорода, по молодости был акробатом, а потом перешел в акробатическую клоунаду. Они много ездили на гастроли, давали новогодние представления. Но когда моего молодого папу пригласили работать в
Москву в цирк на Вернадского, он отказался: у него в тот период
должен был родиться сын. И это был я. Папа не поехал ради меня.
Я обязан отцу многим, но именно в профессии отец преподал
мне один очень бесценный урок. Мне было лет семь, я смотрел
очередное цирковое представление в зале, папа сделал трюк –
сальто с подкидной доски. Приземлился. Сел, положил ногу на
ногу, засмеялся и начал на ноге играть как на балалайке. Через
десять секунд вышли люди и унесли его со сцены. На следующий
день мы с мамой посетили больницу, где лежал отец, - у него был
открытый перелом. И теперь, когда у меня случаются какие-то неприятности - заболел или больно, я всегда вспоминаю актерский
подвиг моего отца. И мне становится неловко за мои слабости. Ну
а сцена лечит – это всем известно.
Что касается сказки «Конек-Горбунок»… В моем детстве была
настольная раскрашенная книжка, я хорошо помню эти картинки. Весь текст произношу я сам, хотя в спектакле есть и голос за
кадром (Оля Богомазова). Мне в постановке помогает жена – актриса Юлия Гусева. Она выступает то Братом, где-то Жар-птицей,
то Царевной. Без нее спектакль я не представляю, и когда зрители потом говорят о нем, они хвалят прежде всего Юлю. Она –
красива, она в спектакле танцует степ, разговор ведет с помощью
пластики рук (Юля давно и профессионально занимается индийским танцем). Все это изумительно красиво.
К тому же мне всегда хотелось к пятидесятилетию сделать
что-то музыкальное. Потому что начало моего собственного пути
было связано с рок-группой, я сочинял песни, мы пели, выступали. И если бы не армия, то, может быть, моя судьба сложилась
бы в музыке. А в спектакле все это волшебным образом соединилось. Со мной там работает еще и замечательный саксофонист
Дмитрий Сарасек.
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Так что спасибо театру, что мне позволили этот спектакль здесь, «на Покровке», сыграть. Это для меня самый большой подарок
к пятидесятилетию.
- Так чем же для вас в итоге стал Театр
на Покровке, в котором вы проработали
четверть века, – домом, а может быть,
храмом?
- Всем. В далеком 1995 году 14 сентября
мы открывали новый сезон на день рождения Сергея Арцибашева очередным капустником. Тосты, застолья, шутки… Уже тогда
я увидел, что Арцибашев строил театр-дом, театр-храм. Это не
просто слова. Потому что тогда артисты, не занятые в спектакле,
выполняли многие функции в театре, включая функцию гардеробщиков. И фраза «Театр начинается с вешалки» у нас была реализована на деле. И не потому, что было жалко денег на гардеробщика.
Наш театр начинался с вешалки, и поэтому в нашем доме не было
склок, никто никому стекла в пуанты не подкладывал. Каждый готов был помочь и, что самое главное, каждый был способен воспринять эту помощь. Если мне кто-то из мэтров – Геннадий Фролович Чулков или Володя Стукалов (лауреаты Государственной
премии. – Прим. авт.), или Олег Пащенко, или братья Яцуки, или
Юрий Лахин, или Игорь Битюцкий мне что-то подсказывали, то я
им в рот смотрел. К сожалению, этих моих дорогих партнеров уже
нет в живых. А вот к Валере Ненашеву (лауреат Государственной
премии России. – Прим. авт.) я до сих пор обращаюсь за советоми считаю, что он больше всех понимает в нашей профессии.
И так было всегда: Арцибашев ведь случайных людей в труппу не
брал.
- Ощущение такое, что вы к Арцибашеву относились как
ко второму отцу?
- Судите сами. 14 сентября 1995 года после праздника открытия сезона я узнал, что скончался мой отец. Убитый горем, я поехал на похороны, вернулся и перестал понимать, что я делаю в
Москве и действительно ли это – моя профессия. Мне было невероятно тяжело. Я решил, что мне лучше всего поехать домой, и
пришел к Арцибашеву со словами: «Я не готов к московской жизни, отпустите меня, пожалуйста».
Обычно мастер никогда не держал артистов: не нравится – уходи. Но я стоял пред ним – мальчишка мальчишкой, слезы на глазах, убитый горем после смерти папы. Мне было всего двадцать
пять лет. Сергей Николаевич это прочувствовал и как-то очень поотечески произнес: «Ну, подожди, не торопись, побудь еще… может, как-то примеришься со всем». В этих словах было что-то дорогое, отцовское. А мне другого в тот момент и не надо было: отец
ведь только-только умер. С меня как пелена спала. Я очистился, и
пришло ощущение внутренней свободы. С этого момента Москва
меня перестала тяготить. Я словно перепрыгнул через какой-то
забор и оказался наконец в столице. Так что Арцибашев мне действительно отчасти заменил отца, я стал к нему относиться соответственно. Вот его нет с нами пять с лишним лет, а я вспоминаю
Сергея Николаевича каждый день. Думаю, как и все мы - арцибашевские актеры. Что бы на сцене мы ни делали – это всегда проходит через призму того, что бы сказал об этом Сергей Николаевич.
Это заложено в нас, и этого уже никто никогда ничем не выбьет.
- Евгений, а есть ли сегодня то, что вы бы хотели сыграть?
- К моему актерскому счастью, у меня всегда есть какая-то работа, которой я отдаю все время. Но, может, я бы хотел на себя
примерить роль Ричарда III - у меня такой еще не было. Мне интересно было бы раскопать в себе что-то такое, о чем я пока даже и
не подозреваю.
Елена БУЛОВА.
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ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН
И НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. ЧАСТЬ 3
рогие товарищи, озаботиться и законом
о печати… Люди из президиума начали
потихоньку исчезать. Начальство понять
можно. Ведь коли оно случайно услышит
где-нибудь не те речи, обязано тут же
«поставить на место» и «дать отпор». А
тут возразить нечего. Сплошная забота о
социалистической законности! По сути –
жуткая по тем временам крамола.
«Чирикать» не позволялось никому.
Подрыв устоев, основ.

Свобода слова и власть народа

Первомайская демонстрация под возрожденным лозунгом «Вся власть Советам»
К 90-летию Михаила Сергеевича
Горбачева.
Ровно через год после прихода к власти Горбачев с трибуны XXVII съезда КПСС
(февраль-март 1986 г.) провозгласил:
«Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос
политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического
творчества масс, их участия в управлении».
Чтобы понять значение этого заявления, надо иметь хотя бы некоторое представление об атмосфере тех лет. И нет ничего более яркого, чем народное творчество – анекдоты.
Встречаются над Атлантикой два воробья. Один летит из СССР в США, другой –
наоборот. Наш спрашивает: «Зачем ты к
нам устремился?» «Да с голоду сдохнешь
в этой Америке! Кругом порядок, каждое
зернышко подбирают!» – жалуется американский воробей. «А у нас лафа, вдоль
всех дорог понасыпано, клюй – не хочу!» –
сообщает советский. «Чего ж ты улетаешь?» – удивляется американец. Наш отвечает: «Почирикать хочется!»
Анекдот – это серьезно. Вот какое
значение придавали советские люди
свободе слова, которой не было. У нас
ведь и закона о печати не было. Напомню про мятежного профессора Георгия
Ивановича Куницына – фронтовика, в
годы хрущевской оттепели – заместителя заведующего отделом культуры ЦК
(уволенного в 1966 году), человека, благодаря которому вышли культовые, а в
начале начал заподозренные в неблагонадежности кинофильмы 60-х годов, начиная от «Обыкновенного фашизма» и
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заканчивая «Андреем Рублевым». Помню, уже во второй половине 70-х годов
отчаянный Георгий Иванович на какомто московском писательском собрании
завел с виду невинный разговор: мол,
у нас самые разные законы есть – о водах, о лесах и прочем. Не пора ли, до-

После заявления Горбачева на XXVII
съезде КПСС прошел год. Ошеломительный год. Раскрепостились телевидение и
пресса, кино, литература. Вышли повесть
Валентина Распутина «Пожар», роман
«Плаха» Чингиза Айтматова, «Печальный
детектив» Виктора Астафьева.
Страна увидела фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». В Москве билетов на
него в свободной продаже не было – их
«распределяли по организациям». Во время премьеры в Доме кино вход охраняла
конная милиция. У всех на устах была фраза из фильма: «Зачем нужна дорога, если
она не ведет к храму?» И это в 1986 году,
в коммунистической, атеистической, по
сути – богоборческой стране!
Окончание на 8-й стр.

Кадр из фильма «Покаяние»
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ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН
И НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. ЧАСТЬ 3
Начало на 7-й стр.
Настал январь 1987-го. Команда Горбачева готовилась к бою на предстоящем
пленуме ЦК КПСС. Настроения и намерения ортодоксальной партийной номенклатуры были известны. Она пошла в атаку.
Роль тарана взял на себя Иван Полозков,
первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, один из создателей и будущий лидер КПРФ: «Чем зачитывается сегодня молодежь? От каких произведений
в восторге обыватель? «Пожар», «Плаха»,
«Печальный детектив». Метод отрицания
в отражении действительности стал почти чуть ли не единственным, а надо же утверждать идеалы. Не пора ли нам в этом
деле основательно подразобраться»?
Многие встретили его слова аплодисментами, некоторые выступили с поддержкой, в том числе и старейший член
Политбюро Андрей Андреевич Громыко:
«Здесь возник вопрос, какой должна быть
литература? Если она будет оглушать читателя только отрицательными персонажами, моральными уродами, юродивыми,
неполноценными, то сама литература будет юродивой».
Отдельно обрушились на прессу – «кто
позволил очернять», «доколе» и т. д.
«Я в этом плане с товарищем Полозковым решительно не согласен, – возразил
академик Георгий Арбатов. – Все больше людей, которые в нынешнюю политику партии начинают верить всей душой. А
если мы покончим с гласностью, это воспримут как первый сигнал, что все кончается и возвращается на круги своя. Гласность должна стать постоянной частью,
постоянным элементом нашей жизни».
«Намеки, не очень ли газетчики размахались, не надо ли их немножко прижать –
очень опасны, – заявил всенародно любимый артист, председатель Союза театральных деятелей Михаил Ульянов. – Мы хотим
видеть жизнь такой, какая она есть, во всей
ее многогранности, противоположности,
противоречиях, острых углах и нерешенных проблемах… Собственно говоря, эти
столкновения мнений и есть перестройка.
Они должны быть. Это нормально. Капица
сказал: «Если в науке не существует противоположных мнений, наука превращается в
кладбище». Так не хотим же мы превратить
нашу страну в кладбище только потому, что
кому-то неугодно читать острые статьи?..
Время винтиков прошло, и это прекрасно.
Пришло время народа, который сам управляет своим государством».
Эти выступления тогда не были опубликованы. Такая получилась гласность и
борьба за и против гласности.
К народу вышел лишь доклад Генерального секретаря, в котором, однако,
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было сказано четко и жестко: «У нас не
должно быть зон, закрытых для критики,
и лиц, стоящих вне критики. Народу нужна
вся правда… Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали все, чтобы у нас не было темных
углов, где бы опять завелась плесень».
И далее: «Настало время приступить к
разработке правовых актов, гарантирующих гласность».
То есть Горбачев предложил перейти
от произвольно толкуемого понятия «гласность» к Закону о средствах массовой
информации – первому за всю историю
СССР!
Удивительно, как трансформировались за 35 лет в нашем сознании, в общественном обиходе понятия и представления о свободе слова. Сейчас, что бы
ни говорили мы о наступлении на прессу,
свобода прессы есть. Некоторые газеты
печатают такие расследования-разоблачения, что кровь стынет. И что? Ничего.
Власть не реагирует или делает вид, что
реагирует, ожидая, когда шум сам собой
утихнет, с течением времени, которое каждую неделю подбрасывает нам что-нибудь
шокирующее. Значит, свобода слова без
того, что в советские времена называлось
действенность печати – ничто. Пустопорожняя болтовня. Хуже того, она воспринимается частью населения даже с раздражением: «А что толку от того, что вы
пишете?! Лучше уж помалкивайте в тряпочку…» Наше общество еще не в состоянии требовать власть к ответу. Нет политических институтов в виде независимых,
оппозиционных партий. Прощу прощения
за личный пример: когда в «Литгазете» вышла моя статья «Черная дыра», ее зачитывали с трибуны Съезда народных депутатов СССР, ставя вопрос о положении сельского хозяйства.
Горбачев и его единомышленники прямо связали свободу слова с народовластием. Которого тогда не было, о котором,
несмотря на два года перестройки, говорили в кулуарах только отдельные радикальные перестройщики.

Власть – Советам
В том и суть, что на январском пленуме
Горбачев объявил, а затем и УСТАНОВИЛ
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ.
Настоящую, насколько это было тогда
возможно. В школе изучали Конституцию:
«Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу
СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам
народных депутатов».

Однако Советы ничего не значили –
они были вывеской, куклой-марионеткой
в руках партийного аппарата. И это считалось нормой жизни. Обыденностью.
Вот документ, по которому в СССР
проводились выборы – от Председателя Верховного Совета до председателя
спортивного общества: «При необходимости замены или перемещении работников, занимающих выборные должности,
местные партийные органы, центральные
организации принимают соответствующие решения, предварительно получив
согласие ЦК КПСС, и лишь после этого
проводят выборы и вносят предложения
об утверждении или освобождении работников». («Инструкции по работе с секретными документами ЦК КПСС», прил. VI,
док.7, л.4, п.12.)
ЦК КПСС то и дело принимал постановления о повышении роли Советов в
жизни страны, и никому в голову не приходило спросить, удивиться: а на каком
основании и почему какая-то партия «повышает роль» верховной власти? Просто
не замечали.
Горбачев на январском пленуме поломал эту железную систему.
Решения о Советах поначалу воспринимались как давно привычное партийное
словоблудие про «народную» власть. Но в
этом случае было четко указано: лишить
КПСС несвойственных ей управленческих
функций, Советы должны стать подлинными органами власти. И как путь реализации – взрывное постановление: проводить выборы в Советы на альтернативной
основе.
И покатилась народная волна. Уже летом 1987 года на выборы в местные Советы вышли кандидаты от народа, от заводов и институтов. Все вдруг вспомнили,
что по Конституции власть в стране – Советы, а не райкомы-обкомы.
В 1989 году при выборах делегатов на
Первый съезд народных депутатов СССР
проиграли, потерпели поражение 35 первых секретарей обкомов! Легко представить, каким это стало шоком, какой резонанс был в тех областях, как аукнулось по
всей стране. В Ленинграде не был избран
ни один партийный и ни один прежний (назначенный) советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома,
включая первого секретаря и командующего Ленинградским военным округом.
Предстоял Первый съезд народных
депутатов СССР. Все понимали его значение, ждали его. Но, полагаю, никто не мог
даже представить, каким он станет, как
всколыхнет страну.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Продолжение следует.
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ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ УСПЕШНО СДАЛИ ИТОГОВОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала результаты итогового собеседования по русскому языку в девятых классах. Как оказалось, более 98,5% девятиклассниковуспешно справились с заданиями и
получили «зачет». В основной срок проведения
итогового собеседования в нем приняли участие
1 миллион 395,5 тысяч учащихся из 1 миллиона
431 тысячи зарегистрированных.
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года было введено для выпускников 9-х классов как обязательное. Его успешная сдача является для них условием допуска к государственной
итоговой аттестации (ГИА-9). В ходе итогового
собеседования его участники должны были выполнитьчетыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменаторомсобеседником.
Для выпускников, получивших «незачет» либо
не явившихся на собеседование по уважительной
причине, предусмотрены дополнительные дни
его проведения – 10 марта и 17 мая 2021 года.
Мона ПЛАТОНОВА.

САМЫЕ МАССОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ –
МАТЕМАТИКА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
подвела предварительные итоги выбора предметов участниками
ЕГЭ 2021 года, которые они указали в заявлениях, поданных до
1 февраля.
Напомним, что в 2021 году выпускники, не планирующие
поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускники текущего
года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.
Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795

9

тысяч человек. Самым массовым экзаменом
остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек. Самым популярным предметом по выбору в
2021 году стала профильная математика,
на нее зарегистрировались почти 408 тысяч
участников. Второй по популярности предмет по выбору – обществознание, его планируют сдавать около 356 тысяч участников.
Биология в 2021 году впервые обогнала
по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников
соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников,
на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек.
Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике, этот предмет выбрали почти 116
тысяч участников, что на 11 тысяч больше,
чем в прошлом году. Более 62 тысяч человек
планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи –
географию.
Среди иностранных языков по-прежнему
самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому
языку зарегистрировались 1713 человек, французскому – 1159 человек, китайскому – 446 человек, испанскому – 335 человек.
Справка «МП»
Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля,
дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные –
13 - 17 июля и 3 - 15 сентября.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ
«ЛАДЬЯ» ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ
Дважды в год в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходит крупнейшая в стране выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья». Выставка организуется Ассоциацией «Народные
художественные промыслы России», при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
«Ладья» – единственный выставочный
проект России, который представляет
весь спектр народного искусства в стране. Ежегодно выставка признается социально значимой и пользуется огромной
популярностью у москвичей и гостей столицы, выставку ждут, планируют семейный
поход на встречу с прекрасным, мечтают
об удивительных покупках.
Гости мероприятия могут увидеть собранную вместе богатейшую палитру народных художественных промыслов со
всей России: в выставке принимают участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из 55 регионов России. По традиции
свои лучшие изделия представят всемирно известные центры народного искусства: Ростовская финифть, Гжель, Алтайская керамика, Кисловодский фарфор,
Кубачи, Жостово, Торжокские золотошвеи, кружево из Липецкой области и Вологодчины, Вятский корзиночный промысел
и многие другие. В этом году создан коллективный стенд мастеров и ремесленников интернет-платформы «Ярмарка мастеров». Для профориентации молодежи
в выставке принимают участие образовательные учреждения, ведущие подготовку
кадров для предприятий промыслов.

Экспозиция сформирована по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по
металлу, ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла и т.д. Посетители выставки
полюбуются уникальными конкурсными
работами мастеров и художников промыслов, разработанные специально к
выставке, по номинациям: «Дорогая моя
Столица», «Охота. Традиции и современность», «Российским медикам с признательностью!», «Зимняя сказка».
Участники выставки представят новые образцы изделий народных художественных промыслов признанного худо-

жественного достоинства. Это позволит
не только представить все разнообразие
традиционных промыслов и ремесел регионов, но и даст возможность презентовать лучшие туристические маршруты
в местах традиционного бытования промыслов, музейные и выставочные центры,
площадки для интерактивных туристских
программ.
«Город мастеров» откроет секреты
профессионального мастерства – знаменитые мастера «вживую» продемонстрируют старинные техники изготовления изделий промыслов: роспись по дереву, ткани и металлу, гончарство, резьба по кости,
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камню и дереву, лепка игрушки, ковка,
кружевоплетение, ювелирное искусство.
Для юных посетителей организована детская площадка с занимательными мастерклассами по различным видам промыслов
и ремесел. Юные мастера научатся делать
игрушки из глины и тканей, изделия из бересты и кожи.
Яркая и звонкая концертная программа познакомит зрителей как с мастерством профессиональных артистов, так и
с самодеятельными творческими коллективами со всей России. В рамках выставки
пройдут традиционные показы моделей
одежды российских дизайнеров.
Выставка является не только творческой лабораторией, авторитетной профессиональной площадкой, но и коммуникационной средой для развития деловой активности - диалога, дискуссий,
погружения в проблематику развития отрасли. Здесь можно оценить новые возможности и векторы развития отрасли,
познакомиться с новинками, найти новых
клиентов и наладить новые партнерские
отношения. Искусствоведы и эксперты
дадут индивидуальные рекомендации
представителям предприятий народных
художественных промыслов, мастерам,
художникам, проведут творческие беседы
и консультации.
Увы, когда пандемия коронавирусной
инфекции затронула весь экономический
сектор и вызвала серьезные проблемы во
всех сферах бизнеса, организации народных промыслов оказались наиболее пострадавшей отраслью российской экономики.
Выставочный проект «Ладья 2020 - 2021»
позволит объединить усилия и создать дополнительные возможности для поддержки
и развития отрасли народных промыслов,
ведь это мир удивительной неповторимой
красоты традиционной культуры народов
России, радующий плодами вдохновения
талантливых и умелых мастеров.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ?
9 марта в 21.20 на телеканале «Россия» начинается премьера остросюжетного многосерийного
фильма «Небеса подождут», главные роли в котором
исполняют Александра Урсуляк, Александр Робак,
Павел Трубинер, Анатолий Кот и Вадим Андреев. Новый сериал расскажет, можно ли перехитрить судьбу, если на кону не только счастье, но и жизнь близкого человека.
Главный герой Сергей Воробьев (Павел Трубинер) вел совершенно обычную жизнь: строил планы
с любимой женщиной Светланой (Александра Урсуляк), развивал бизнес с другом детства и партнером
Юрием (Анатолий Кот) и совершенно не собирался умирать. Юрий предлагает Сергею преступную
схему по продаже оружия, но Сергей отказывается
и погибает от выстрела друга. Попав на тот свет, он
уговаривает девушку «наверху» отпустить его обратно на Землю, чтобы защитить от друга-подлеца любимую, которая ждет ребенка. Теперь у Сергея есть
40 дней на Земле, но в теле самоубийцы-неудачника Валентина Хорькова (Александр Робак). Светлана
не подозревает, что этот странный человек, который
ее преследует, и есть погибший любимый Сергей, а
«друг семьи», который поддерживает ее в тяжелую
минуту, на самом деле – настоящий убийца. У Сергея совсем немного времени, чтобы подобраться к
Светлане, спасти любимую и остановить бывшего
друга.
Александр Робак: «Изначально мой герой Хорьков живет своей жизнью, а после неудачной попытки
самоубийства в его тело вселяется душа Сергея Воробьева. И теперь мой герой – это просто тело, ему
приходится находиться в двух ипостасях – решать
проблемы Воробьева и в то же время жить с деспотичной мамой и общаться с невестой. Ему надо както менять мир под себя, при этом не ломая и не круша. А его как Воробьева все раздражает и хочется
ломать, переиначивать, переделывать».
Сериал «Небеса подождут» поднимает важные
темы: где грань между добром и злом и когда благие намерения превращают человека в чудовище,
одержимое местью, что важнее – внешнее или внутреннее? Но прежде всего «Небеса подождут» – это
история об обычных людях, дружбе, предательстве
и любви, которая всегда побеждает.
Анатолий Кот: «Морально оправдать человека,
который убил друга детства, невозможно. Да, он
сделал это в состоянии алкогольного опьянения, эйфории, он был сам прижат к стене, но тем не менее
я такой поступок оправдать не могу, да и мой герой
тоже. Стечение обстоятельств, так сложилось… Он
думал, что оступился лишь однажды, но снежный
ком нарастает и нарастает, сметая все на своем
пути. Он сам загнал себя в угол, в комнату без окон и
дверей, выхода из которой нет».
«Тема смерти интересует нас на протяжении
всей жизни: когда детьми мы узнаем, что человек
умирает и его закапывают в землю, с тех пор эта
мысль крутится в голове, – рассказал один из режиссеров-постановщиков Рамиль Сабитов. – К тому
же история путешествия души – заманчивая перспектива. В этом проекте мы исследуем момент
клинической смерти, когда душа отделяется от тела
и наблюдает за всем происходящим со стороны: как
врачи бьются, как плачут родственники, и как эта
душа ищет выход из сложившейся ситуации».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОДВЕЛА
ИТОГИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Основными вопросами пленарного заседания Совета Федерации в среду стали три отчета – по культуре, о состоянии Республики Дагестан и констатации достижений палаты за 25 лет в связи с формальным поводом - номером заседания круглым числом
пятьсот.
«Совет Федерации – это один из коренных столпов российской государственности, важнейший институт федерализма,
реального представительства регионов, это своего рода такой
главный инструмент прямого участия регионов в управлении
страной», – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко, выступая с речью на юбилейном заседании.
Матвиенко подвела итоги плана по валу законотворчества:
«Колоссальная работа была проделана на законотворческом, законодательном поприще. Почти 10 тысяч законов было принято
за прошедшее время. При этом главными для нас были качество
работы и ее реальная отдача».
Среди прочего председатель сказала о доступности палаты:
«Мы решили, считаю, задачу важной политической значимости –
сделали деятельность палаты максимально открытой, максимально прозрачной. Мы представлены в интернете, в социальных
сетях, все наши заседания идут в режиме онлайн и в интернете, и
на нашем телеканале».
«Далеко не каждый парламент может похвастаться этим», –
отметила Валентина Ивановна.
«И, конечно, не могу не отметить сегодняшний состав Совета
Федерации – компетентный, динамичный, слаженный, сочетающий и мудрость, и уникальный опыт, и самые современные, востребованные подходы и решения», – оценки отражают внутренние процессы на Большой Дмитровке.
Мнений о СФ немного, всего два. Внешний вариант выразила думский журналист и аналитик Мадина Шавлохова: ...в Совете
Федерации никто не объяснил, что они в этом государственном
органе благодаря народу? Им никто не объяснил, что многие из
тех простых людей, которые стоят в одиночных пикетах, стоят
там, в том числе и по их вине!!! Они настолько уверовали, что простые люди - это ничто и звать их никак, что готовы убрать их с глаз
долой. А нельзя ли убрать этих... с должностей??? Они вообще
кто???»
Возмущение Мадины вызвало недовольство Людмилы Нарусовой по поводу маргинального пикетчика на лестнице у СФ
против Горбачева. Нарусова Горбачева глубоко уважает. Потом
она оправдывалась в эфире «Эха Москвы»: заседание комитета
по конституционному законодательству 2 марта не транслировалось, но именно ее выступление кто-то записал и слил в интернет,
включая ядовитую шутку Андрея Клишаса с предложением Нарусовой сделать закон о запрете пикетов.
Нарусова стала исключением. Тематика 500-го заседания СФ
утонула в дискуссии вокруг публикации Financial Times по программной речи госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе от
насаждения демократии путем военных интервенций. У США на
это попросту не хватает денег, да и нужды нет – технологии soft
power по эффективности превосходят атомное оружие. Данный
факт косвенно следует из публикации Financial Times.
В то же время председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев в связи с новым пакетом секций
сказал, что ничего критического в нем нет и, возможно, это тоже
сигнал, хотя особого оптимизма не добавляет. Пока только теория. США отказывают России в помощи, хотя в последний раз это
было по ленд-лизу. Единственная новость в санкциях, помимо их
бессодержательности, им предшествовала подготовка. Сигнал в
нашу сторону: Запад вновь выступает против России консолидированно. Трамп вел себя высокомерно по отношению к Европе и
просто ставил перед фактом.
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Отсюда понятно, на какой пестрый клубок противоречий падает парадное мероприятие в СФ. Осенью из палаты убрали
последних критиков Дмитрия Шатохина, Сергея Лисовского и
Сергея Калашникова. Внешние источники сюда не проникают под
предлогом эпидемии.
Первые два года деятельности СФ в расчеты и отчеты не входят, тогда члены верхней палаты избирались наряду с депутатами
Госдумы.
По случаю пятисотого заседания выпустили специальную почтовую марку и изготовили особый штемпель. Для памятного гашения на Большую Дмитровку прибыл лично Минцифры Максут
Шадаев, чтобы немного поработать почтарем и помахать штемпелем.
Каждый сенатор получил юбилейный конверт с маркой. Простые смертные могут купить марку в почтовых отделениях за
пятьдесят рублей.
Государственный гимн в этот день прозвучал необычно, его
исполнил а капелла хор Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.
В холле первого этажа выступал Государственный дагестанский ансамбль «Лезгинка». Редкий случай, за рубежом ансамбль
бывает чаще, чем в России.
Очередь на проведение региональных презентаций в СФ расписана на два года вперед. Для Дагестана сделано исключение
в связи с обстоятельствами чрезвычайными и благодаря настойчивости врио главы Республики Сергея Меликова, бывшего сенатора.
Меликов лично участвовал в заседаниях шести комитетов
СФ, которые готовили проект постановления о мерах по развитию республики. Обстоятельное выступление Меликова в СФ отражает бедственное положение потенциально богатого региона с
ключевым положением на Кавказе. Площадь пятьдесят тыс. квадратных километров. Все климатические зоны от субтропических
лесов и пустынь до высокогорной тундры и ледников. Уникальное
террасное земледелие и животноводство. Население три млн человек среднего возраста 29 лет. По демографии Дагестан в числе
лидеров России. Также по безработице и низкой зарплате. Самый многонациональный регион России. Язык межнационального общения русский. Родные языки сокращаются, молодежь их
учить не хочет.
Из огромного числа национальных промыслов и ремесел
в региональные бренды пока удалось продвинуть только дагестанские ножи. Дагестан богат рыбой, виноградом и красотами.
Огромный рекреационный потенциал не может быть использован
из-за крайней изношенности и бесконечных аварий ЖКХ. Отсюда кишечные заболевания. Целые районы остаются без питьевой
воды и электричества. Газ едва идет, и его не хватает для отопления жилья. Песчаные пляжи Дагестана не используются. К тому же
в республике хронический дефицит медицинских кадров. В одном
из наиболее сейсмически активных регионов больше тридцати
лет не проводилось сейсмическое зонирование. Около сотни населенных пунктов в опасной зоне, и число их увеличивается.
Из-за нехватки объектов водоснабжения в качестве источника питьевой воды используются мелиоративные каналы. Так,
построенный в 1923 году канал имени Октябрьской революции
является основным источником водоснабжения Махачкалы, Каспийска, Избербаша, других населенных пунктов, хотя к источникам питьевого водоснабжения предъявляются совсем другие
требования.
Свой вклад вносит потепление климата. Влаги с каждым годом все меньше, ледники отступают, и наступают пески. Образуются бесплодные барханы.
Продолжение на 13-й стр.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОДВЕЛА
ИТОГИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Начало на 12-й стр.
Дербент – один из древнейших городов
на Земле. На территории Дербента находится единственный на Северном Кавказе
объект культурного наследия, включенный в
список всемирного наследия ЮНЕСКО, – цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента. В его состав входят 25 памятников федерального значения, и большинство из них нуждаются в реставрации.
В результате непогоды рухнула часть
южной стены крепости Нарын-кала, которая была расположена встык с воротами
VI века. Из 28 объектов культурного наследия федерального значения половина находится в крепости Нарын-кала.
Народ в Дагестане уникально спортивный. Традиционные матчи между командами СФ и региона сенаторы впервые провалили. Футбол свели к ничьей 3:3, а волейбол
и вовсе проиграли.
Кто довел такую республику до бедственного состояния? Причем настолько агрессивного, что представители федеральных органов власти боялись туда соваться.
Кто и зачем довел республику до разрухи, доподлинно неизвестно, но работа проведена большая. На заседании СФ прозвучало далеко не все.
Еще со времен подготовки вторжения в Дагестан в конце прошлого века о проблемах региона предпочитают не говорить. О
подготовке вторжения было известно в Думе и предотвратить
было невозможно, даже просто говорить об этом было страшно.
Мне трудно судить, было ли там прямое внешнее управление по
подобию Косово и Украины или в итоге клановой войны фактор
внешней угрозы использовался для шантажа федеральной власти. Из-за этого вторичный дагестанский фактор распространился на всю Россию, ее больницы, вузы и воинские части.
Перелом произошел на историческом моменте ареста неформального лидера республики, мэра Махачкалы Саида Амирова летом 2013 года. Событие произошло в блоке с отказом визита
в Дагестан для встречи с Амировым сенатора Даны Рорабахера.
Однако ситуация в республике была такова, что создать там режим нормальной жизни не смог ни один из федеральных политиков национального происхождения.
Следующим шагом было назначение в октябре 2017 года
врио главы Дагестана зампреда Думы, опытного генерала МВД
Владимира Васильева. Он там оставил свое здоровье, но антикоррупционную кампанию провел. Это официальная версия, на
самом деле Васильеву удалось избавить республику от криминально-клановой власти.
С появлением Васильева население республики вздохнуло с
облегчением – Россия вернулась. Россия вернулась и получила
Дагестан в состоянии, какого не было в Крыму после Украины.
Васильеву удалось вывести республику из пути к разрушению.
Что делать дальше, понять трудно. Поэтому посвященное Дагестану мероприятие в СФ переоценить невозможно.
Буквально только что решили вопрос возрождения Норильска. Зампред СФ Николай Журавлев сообщил палате, что в числе
комплексных мер предусмотрена реновация жилищного фонда,
переселение граждан в районы с благоприятными природными
и социально-экономическими условиями, модернизация ЖКХ,
восстановление коммунальной и инженерной инфраструктуры,
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благоустройство, обеспечение безопасности территории, развитие социальной инфраструктуры Норильска. Из разных источников, в основном средств компании «Норильский никель», на реализацию плана будет направлено более 120 млрд рублей.
«До единого пункта все должно быть исполнено», – подчеркнула Матвиенко. Сроки расписаны на три года. Через два года
сделаем выездное заседание Совета Федерации в Норильск,
чтобы убедиться, какой результат. Это пример, чтобы посмотреть
и другие города, где работают крупные компании не очень, мягко говоря, социально ответственные, и подтянуть их ответственность для решения тех проблем, которые волнуют граждан.
Полгода СФ выявлял причины и подбирал набор мер специфически для особенностей региона. На первом месте то же ЖКХ.
В целом для Дагестана придется провести ту же штучную работу
и параллельно не допустить скатывания власти обратно в криминал. Без поддержки из Москвы никакому руководству на месте не
справиться. Опыт накоплен большой – Саяно-Шушенская ГЭС,
Пикалево, Норильск.
Погружение в суть проблемы порождает ощущение безвыходности. Однако я понимаю чувства коллеги Мадины Шавлоховой в Думе. Если не грузить себе мозги, буквально каждый вопрос из сенатского потока провоцирует чувство справедливого
гнева: такие проблемы вообще не должны возникать, тем более
обсуждаться.
Председатель Валентина Матвиенко в очередной раз напала
на замминистра по проблеме, которую как минимум должна была
попытаться предотвратить по мере ее создания. После незаметного прохождения точки невозврата вопрос настолько созрел, что
под силу только президенту Путину. Он почему-то этого не сделал.
Прошлый раз под раздачу попал лес, сейчас цветы. Уму непостижимо, почему тогда Матвиенко не захотела решать вопрос во
время своего визита в Китай и по возвращении устроила публичную выволочку главе Рослесхоза Ивану Валентику.
Окончание на 14-й стр.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОДВЕЛА
ИТОГИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Начало на 12-й и 13-й стр.
Единственный результат, что ведомство возглавляет другой
человек. А все принятые меры против масштабной и варварской
контрабанды круглого леса приводят к тому, что созданная после принятия Лесного кодекса криминальная система мгновенно
перестраивается при поддержке нормативных актов правительства. Получился такой лесной Дагестан по всей стране. Все равно
в лесных регионах другой работы нет и в расхищении русского
леса по дешевке заинтересованы многие.
К 8 Марта Матвиенко устроила головомойку статссекретарю – замминистра финансов Алексею Сазанову. Повод использовала неадекватный, ратификацию Протокола к
Конвенции с Мальтой о режиме налогообложения у источника
доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере
не более 15%. Документ чрезвычайно сложен для понимания,
хотя смысл его прост. Мальту уломали поделиться с Россией
офшорными доходами от российских капиталов. Об этом известно из дискуссии в Думе.
Матвиенко почему-то уверена, что деньги пойдут на лечение
детей с орфанными заболеваниями. Ей так сказали, и проверять
она не собирается, хотя теоретически следовало оформить протокольное поручение по мониторингу исполнения закона. Вместо
этого Валентина Ивановна вспомнила, что Алексей Сазанов отвечает в Минфине за проработку поручения премьер-министра о
создании равных конкурентных условий для наших цветоводов.
Через несколько дней 8 Марта. Цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны. Женщины ждут много цветов. Любимое выражение Матвиенко: «Меня не процесс интересует, а результат!» А вы
погрязли в дискуссии, и спецоперации в данном случае не решат
проблемы кардинально.
«Алексей Валерьевич, вы же не лектор в доме политпросвета,
Вы – заместитель министра. Так примите эти решения, добейтесь
их решения. Понимаете? Мы же ждем результат, а не объяснения,
почему нельзя сделать», – заявила Матвиенко, выслушав аргументы, известные ей не хуже Сазанова.
В цветочный спор врубился докладчик по ратификации, зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей
Епишин. Он напомнил, что согласно указу президента Белоруссии создана компания, которая может без уплаты НДС ввозить в
Белоруссию цветы. А дальше идет по заниженной стоимости поставка в Россию. Мы дали предложения тоже на ЕАЭС – давайте
повысим пошлину резко и понизим НДС, что даст дополнительные преференции нашим цветоводам. Но там, понятно, сложная
процедура согласования.
В итоге половина цветочного рынка России заполнена продукцией, следующей транзитом через Белоруссию без НДС. Отечественным цветоводам НДС повысили до 20%.
Вопреки заверениям Матвиенко в отчетной речи, прозрачно
получилось то, что показывать бы не стоило, чтоб не будоражить
народ к празднику. За время карантина открытость верхней палаты парламента значительно сократилась. На Большую Дмитровку не пускают, трансляции мероприятий не заказывают, повестки
комитетов не вывешивают и принятых на заседании материалов
в пресс-службу не передают. Обсуждаются они только на комитетах, да и то не всегда. Впрочем, комитеты все равно недоступны,
это я уже повторяюсь.
Что касается уровня профессионализма сенаторов...
Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре
Лилия Гумерова провела второе заседание секции по информационному взаимодействию и контентному анализу Экспертного
совета при комитете. Анонса, трансляции, пострелиза – ничего
этого не было. Зато телеканал СФ «ВместеРФ» на 45-й кнопке
крутил одни те же сюжеты для заполнения эфира, среди прочего

14

комментарии Гумеровой и еще некой участницы Виктории, представленной блогером и мамой двоих детей. Как мама, она очень
озабочена наполнением интернета и предлагает поддержать
блогеров, распространяющих позитивный контент.
Корреспондент клещом вцепился в Лилию, чтобы вытащить
смысл комментариев Виктории. Сначала председатель комитета попыталась ответить той же информацией, которая прошла
после первого обсуждения 19 февраля, о постановке вопросов
травли в школе (буллинга), престижа учителя и интеллектуальной
собственности блогеров. То заседание тоже прошло с приглашением каких-то блогеров закрыто для всех прочих.
Под напором корреспондента «ВместеРФ» Лилия Гумерова
сказала, что речь не идет о материальной поддержке блогеров
или о том, чтобы они хвалили власть – мы вас пригласили, а вы о
нас напишите. Далее сенатор отметила моральные принципы и
указала на худшее: безответственность и хаос.
Для чего еще могли пригласить блогеров по вызову и при чем
тут моральные принципы, я не понял.
Лилия Гумерова добрая женщина. Комитет ей достался после
увольнения из СФ за излишнею самостоятельность и выступления в Страсбурге на КМРВСЕ, представителя Москвы Зинаиды
Драгункиной. Комитет сложный. Блогосферу на Гумерову навесили до кучи.
В прошлом тематикой интернета в СФ занимался Руслан
Гаттаров, специалист высокого уровня, уважаемый в профессиональной среде. Соответствующего уровня были участники
дискуссии из РАЕК Сергея Плуготаренко и InfoWatch Натальи
Касперской. Гаттарова убрали и тему унаследовала Людмила
Бокова. Вопреки трудностям она успела составить списки отечественных IT-продуктов и организовать уроки безопасного
интернета. Ее забрали якобы на повышение в Минцифры, и там
ее следы теряются.
Вопросы, поставленные перед Гумеровой, решались совместными усилиями МВД, МИД и законодателей. Необходимы
ОРД и профессионалы, которые это умеют, как описано в романах
Павла Астахова. Необходим закон о суверенном Рунете и изоляция тех, кто сорвал его реализацию. И еще раньше убил информатику в школе. А так получается очередная цветочная серия.
В культуре под руководством Ольги Любимовой, казалось бы,
ситуация иная. Матвиенко осталась довольна и сказала, что министр культуры возмужала. Любимова очаровала сенаторов цифрами отчетности и идеей запустить программу «Сельский работник культуры» по аналогии с «Земским доктором».
Я давно выучил, что история ничему не учит. Но входить в одну
и ту же реку опять и опять как-то уже неловко. На юбилейном заседании СФ подняли много разных вопросов, и все в одной схеме. Кто бы мог подумать, что решив, казалось бы, все задачи по
рыбе, включая строительство флота и международную проблему
дрифтерных сетей, можно напороться на такую изобретательность, как перекрытие сетями-ловушками устья Амура. Переработать пойманную рыбу невозможно, и она просто гибнет, лишь
бы никому не досталась. Об этом говорил сенатор Сергей Безденежных.
Другая тема – после ужасающе трагического пожара в «Зимней вишне» в Перми провели проверки ТЦ и обнаружили множество нарушений. Что за нарушения, не сказали. Додумались принять закон с приостановлением деятельности на месяц. Остановить деятельность ТЦ можно было и до пандемии, только делалось это не по пожарным соображениям, а когда недоплатили.
Другое дело, что после «Зимней вишни» перетрясли всю систему
МЧС вплоть до преподавания ОБЖ в школе. Ужасающие пожары
по схеме дискотеки Colombo под Парижем прекратились.
Лев МОСКОВКИН.
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МОСЛИФТ

Игнорирование правил дорого стоит
Любой лифт может на время выйти
из строя – в мире механизмов
это обычное явление.
Но его способность бесперебойно
и качественно выполнять
перевозки во многом зависит
и от пользователей.

Что является перегрузкой?
Вопреки распространенному мнению,
чаще виной поломок становятся не откровенные вандалы, речь о которых еще впереди. Просто обычные жильцы зачастую
не следуют правилам пользования, вывешенным фактически в каждой кабине. А
ведь там прописаны для пассажиров основополагающие действия при эксплуатации
подъемного оборудования.
Возьмем такое тривиальное явление,
как перегруз. Предположим, лифт рассчитан на 400 килограммов, а туда вошло много людей, и это может вызвать застревание. Директор филиала СУ-7 АО «Мослифт»
Анатолий Коваль убежден: «Самое страшное - попытки пассажиров самостоятельно
выйти из застрявшего лифта. Зачастую это
приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до смертельных случаев. Человек, не имеющий опыта открывать двери
шахты или кабины, не должен этого делать,
дабы не причинить вреда себе или окружающим. Ведь любой механизм подвержен
определенному контролю – как электрическому, так и механическому. При нанесении
вреда оборудованию лифт может начинать
работать с нарушением технологических
процессов».
Перегрузы были в большей степени связаны со старыми моделями, где не предусматривалась возможность следить за
нормой загрузки кабин. В новых лифтах
система взвешивания людей и грузов есть,
поэтому при превышении лимита сработает звуковой сигнал. Поэтому случаев остановки по этой причине стало гораздо меньше. Но сохранилась проблема, связанная
конкретно с перевозом мебели, крупногабаритных грузов или строительных материалов для ремонта. Люди не соблюдают
требования равномерного распределения
груза по кабине. Что при этом происходит?
Поскольку кабина движется по жестким направляющим, а при избыточной нагрузке в
одном углу происходит ее перекос, она смещается относительно направляющих. На
случай перекоса или превышения скорости
существуют ловители. И есть даже термин,
обозначающий такой вариант вывода лифта из строя: «посадка груза на ловители». А
пассажир при этом может вообще не находиться в кабине.
Случается, для ремонта привозят песок
или цементную смесь, а при загрузке в лифт
повреждают упаковку. И тогда мусор попадает либо в шахту на оборудование, в том
числе и на электрические контакты, либо в
пороги дверей кабин и дверей шахты, что
приводит к выводу из строя лифта.
Бывало так, что механики Мослифта
приезжали по вызову и заставали пассажиров, куривших в застрявшей кабине. Само
по себе это полбеды, но ведь в лифте порой
перевозят горючие материалы. При таком
сочетании двух факторов вероятность воспламенения очень высока, и даже если кабина из металла, есть резина на дверных планках или пластик – негорючий, но способный
выделять едкие элементы, которые могут
повредить дыхательную систему человека.
Известны прецеденты, когда при перевозке
ГСМ горючий материал разливался и попадал между линолеумом и полом. А следующий пассажир бросал окурок… До непоправимого оставалось совсем немного.

Детям и животным –
особое внимание
Весьма распространены нарушения
правил при перевозке животных, когда заводят или выводят собаку, держа ее на поводке. В старых лифтах поводок мог не попасть в проекцию и не зафиксироваться
фотоэлементами, поэтому в момент закрытия хозяин и его питомец оказывались по
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рудование с так называемой вандаразные стороны дверей. Кабина
Мослифт активно работает с населением
лоустойчивостью. То есть все оборуначинала движение вверх или
от мала до велика. Например, для соцсетей
дование, которое используется при
вниз, что могло привести к гибыла придумана серия комиксов о правилах
регулярном нажатии, система освебели животного, а еще хуже - к
безопасности при пользовании лифтом.
щения кабины делаются таким обратравмированию рук хозяина. Позом, чтобы была минимальная возэтому при входе и выходе дерможность повреждения. Но и в этом
жать собаку нужно за ошейник.
случае можно наблюдать, как в кабине даже
Также порой возникают проблемы с пели бы зацеперами, умудрялись залезать в
железная кнопка имеет следы вмешательревозкой детей в колясках. По требованиям
шахту и кататься на кабине, перепрыгивать
ства. При воздействии острыми предметабезопасности родители должны взять мас нее на противовес, цепляться под кабиной
ми или даже ключами происходит перекос
ленького ребенка на руки, а коляску ввезза кабель… Пресечь эту практику удалось,
кнопки, и она перестает работать.
ти или вывезти пустой. Директор филиала
внедрив на станции управления устройство
Были случаи, когда люди, находясь в
СУ-5 АО «Мослифт» Сергей Чиков привел
от проникновения в шахту лифта. В случае,
лифте в нетрезвом состоянии и пытаясь
трагический пример из начала 1980-х годов:
если кто-то открывал двери шахты на этабыстрее доехать до нужного этажа, обра«В распашном лифте дверь шахты закрыли,
же до появления кабины, оно срабатывало,
щались с кнопочным механизмом с такой
а дверь кабины не могли, ручка коляски мелифт останавливался, и перезапустить его
силой, что пост разрушался, кнопки вывалишала. И она при движении вверх зацепилась
мог только механик. После проведенных мевались. Недавно пассажир вообще повреза нажимную ручку двери шахты. Коляску
роприятий процент травматизма резко упал.
дил практически весь приказной пост - неперевернуло, ребенок вывалился…» Когда
В наше время столь экстремальный «вид
понятно, по какой причине. Соответственно,
ребенок постарше уже передвигается самоспорта» сошел на нет, но шалости подростмеханики Мослифта вынуждены были остастоятельно, то его нужно обязательно конков все равно могут оказывать негативное
новить этот лифт, чтобы привести его в нортролировать.
влияние на технику. Например, группа ремальное состояние.
Дети дошкольного возраста обязательбят во время движения начинает толкать«Лифт
является
тpaнcпopтным
но должны ездить на лифте только в сопрося. Кабина имеет люфт, и, когда она идет по
cpeдcтвoм пoвышeннoй oпacнocти, тaким
вождении взрослых. Во-первых, подпольнаправляющим, раскачивание приводит к
жe, кaк мeтpo или aвтoмoбиль, это отный контакт начинает действовать, получая
тому, что клинья ловителей могут за что-то
мечено и в фeдepaльныx нopмaтивныx
нагрузку от 16 килограммов, и маленькозацепиться, а в результате - опять посадка
дoкyмeнтax, - подчеркивает генеральный
го пассажира лифт просто не повезет. Вона ловители. Или пять человек, встав у оддиректор АО «Мослифт» Вартан Авакян. вторых, ребенка одного оставлять нельзя
ной стены кабины, вызовут перекос, как и
Он также пpoxoдит тexocмoтp, ремонтипотому, что он может попытаться куда-нипри нарушении центровки груза.
руется и имeет coбcтвeнный тexничecкий
будь пальчик засунуть, что-то отодвинуть,
пacпopт. У него существуют правила польоткрыть. Безопасность должна быть превыВ борьбе с вандализмом
зования и рекомендации по эксплуатации,
ше всего.
Теперь перейдем к асоциальным гражкоторые требуется неукоснительно соблюданам, то есть тем, кто портит лифты умышПротив экстремального
дать. Если эти правила не соблюдаются,
ленно. Таковые существовали всегда. Рань«спорта»
лифт выходит из строя. Мы постоянно об
ше, когда кабины были выполнены из ДСП
этом напоминаем жителям столицы, прои покрывались определенным пластиком,
А потом дети подрастают, но продолжасим относиться к подъемным устройствам
вандалы целенаправленно поджигали плают все так же активно познавать окружаюс вниманием и аккуратностью. Бережное
фоны освещения, и кабина выгорала пракщий мир. Поэт Андрей Вознесенский опиотношение к лифту служит гарантией его
тически полностью.
сывал, как сразу после войны, когда лифты
работы без сбоев».
В последнее время устанавливается поне работали, у ребятни была любимая заО том, какие меры принимают в акциорошковое напыление, которое практически
бава: надев толстые варежки, прокатиться в
нерном обществе, чтобы минимизировать
не горит. Пластмассовые кнопки вызова или
шахте сверху вниз на тросе. Он уверял в своиздержки от неправильной эксплуатации
приказного поста, которые легко сжигали
их мемуарах, что не разбился никто.
подъемных механизмов и повысить их безхулиганы, уступили место железным. И воА вот в конце 1980-х в Москве был заопасность, мы расскажем в следующей пубобще на сегодняшний день в соответствии с
фиксирован массовый детский травматизм,
ликации.
техническим регламентом все заводы-изгои история получила название «Дело космотовители обязаны выпускать лифтовое обонавтов». Ребята, которых сейчас именоваГеоргий МОРОЗОВ.
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«ВЫМИРАНИЕ» МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Причинами этой опасной
для российской экономики
тенденции являются усиление
фискального давления на бизнес,
отсутствие реальных драйверов
экономического роста,
определенное непонимание
современных тенденций в мировой
экономике. Об этом заявил,
выступая на площадке НСН,
первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике
Сергей Калашников.

«Ситуация стабильно тяжелая»
Именно так определил особенности момента, который сейчас переживает российская экономика, директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина, советник
уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, который также
принял участие в пресс-конференции в НСН:
«По результатам нашего опроса, 80% компаний и индивидуальных предпринимателей столкнулись за прошлый год с сокращением выручки. Примерно такое же количество столкнулось с
сокращением спроса. 10% в 2021 году готовятся к закрытию и 3%
уже закрылись. На одном канале мне задали вопрос: «А что, разве
10% - это много? Потому что и в обычные годы от создаваемого
малого и среднего бизнеса выживают где-то 80 - 90%». Но дело в
том, что в прошлом году новый бизнес фактически не создавался.
Поэтому 10% - это цифра довольно большая».
По его словам, самый большой объем падения по добавленной стоимости отмечался в отечественной добывающей промышленности (падение на 6,8%), сфере услуг (на 17,7%), торговле (на 4,1%) и транспорте (на 5,4%). Поэтому после такого года
не может не быть предприятий, которые не готовятся закрыться.
Кроме того, как напомнил Антон Свириденко, ситуация усугубляется вследствие того, что подходят к концу налоговые отсрочки,
которые были предоставлены бизнесу в прошлом году:
«Как раз на январь, февраль, март выпадает постепенное
прекращение этих отсрочек, и уже приходят налоговые требования, с которыми предприятия не могут справиться».
Отчасти, может быть, поэтому в январе 2021 года уже лишь
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59% предпринимателей считают падение спроса своей основной
проблемой (в ноябре 2020 года падение спроса считали своей
основной проблемой 67% предпринимателей).

Поддерживать надо не бизнес, а население
По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической
политике Сергея Калашникова, главный вопрос заключается не в
том, сколько процентов бизнеса закроется, а в том – придут ли на
их место новые предприятия, есть ли условия для создания новых
бизнесов. На сегодняшний день, по его словам, основной причиной спада бизнеса и экономики в РФ является снижение потребительского спроса:
«Не эпидемия, не коронавирус, а именно многолетнее (начиная с 2014 года) снижение покупательной способности населения, которое специально нашей финансово-экономической политикой поощряется и ведет к дальнейшему углублению кризисных явлений».
Ведь, как подчеркнул Сергей Калашников, предприятия могут
выдержать всё, если есть доход, если его нет, то и новые предприятия не возникнут:
«У нас сейчас выбрана идеология «поддержки бизнеса»… Но
бесполезно поддерживать бизнес, даже делая мощные финансовые вливания, если нет покупательного спроса, если бизнесу
не на что работать, не к кому обращаться. Мы всячески осудили раздачу так называемых «вертолетных» денег, но весь мир идет по этому пути, не потому что хочется поддержать конкретных Иванова,
Петрова, Сидорова, Смита, Скотта и т. д., речь идет
о том, чтобы влить деньги в экономику. Переориентация нашей экономической поддержки с секторальной поддержки бизнеса на поддержку покупательной способности (например, через раздачу тех
же самых «вертолетных» денег) и является, на мой
взгляд, способом реальной защиты».
«На мой взгляд, зависимость этих негативных
экономических процессов от пандемии сильно раздувается: или во всем виновата Америка, или во
всем виноват коронавирус… Но никто не говорит о
том, что мы сами немножко виноваты в том, что мы
создали в стране. Объективно зависимость есть,
но не такая большая, как ее раздувают», - отметил
Сергей Калашников.
Сергей ИШКОВ.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО ЭТО ЗА СООРУЖЕНИЕ?

Увидев на снимке это уникальное сооружение,
не каждый коренной москвич сообразит,
где именно расположен этот необычный дом.

А меж тем он был построен в Москве еще в 1927 – 1929 годах и является всемирно известным памятником архитектуры. И
построен он был архитектором К. С. Мельниковым в Кривоарбатском переулке в Москве как экспериментальный дома-мастерская. Так и остался в народе Домом Мельникова.
В последнее время это сооружение находилось в достаточно
плачевном состоянии. Но буквально два дня назад Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева подписал Соглашение о сотрудничестве по сохранению Дома Мельникова со строительной организацией, которая будет этот дом реставрировать.
Работы по спасению архитектурного
шедевра предполагается осуществить в
течение четырех лет. Результатом первого этапа уже в этом году станет завершение всестороннего обследования здания и подготовка проекта реставрации
памятника. Далее в течение 2022 – 2024
годов будут проделаны все необходимые
реставрационные работы. В частности,
будут сохранены и укреплены авторские
межэтажные конструкции-мембраны. Будут отреставрированы оригинальные деревянные рамы шестиугольных окон, а их
в этом сооружении 63!
Будет отреставрировано гигантское
витражное окно и восстановлена первоначальная система воздушного отопления
здания, исследованы и сохранены цветовые решения архитектора-авангардиста.
- Сохранение культурного наследия
нашей страны – важнейшая задача, которую решает ведомство, – отметила министр культуры Российской Федерации
Ольга Любимова. - И мы, безусловно,
рады, когда к этой работе подключаются
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профессиональное сообщество, а также
представители российского бизнеса. Надеюсь, эта долгожданная инициатива –
реставрация всемирно известного Дома
Мельникова – станет прекрасным примером для других подобных проектов. Мы будем очень внимательно следить за ходом
работ, ведь здание по праву считается одним из неповторимых архитектурных памятников столицы.
А директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета
Лихачева назвала начинающуюся реставрацию «историческим моментом».
- Мы начинаем длинный и непростой
путь спасения уникального памятника русской архитектуры для будущих поколений, сказала Елизавета Лихачева. - Музей безмерно благодарен «Группе ЛСР», сотрудничество с которой открывает все необходимые возможности для долгожданной
научной реставрации Дома Мельникова.
Мы намерены сделать ее образцом сохранения памятников архитектуры XX века.
В Доме Мельникова будет проведена консервация предметов
мемориальной обстановки и хранящихся в нем творческих архивов. Кроме того, в рамках реставрационных работ будет воссоздан исторический облик сада на территории памятника. По
словам директора Музея Константина и Виктора Мельниковых
Павла Кузнецова, «при разработке любых реставрационных мер
приоритетом для музея является максимальное сохранение подлинных материалов, оригинальных архитектурных и инженерных
решений 1920-х годов». Итогом комплексной реставрации станет
долгосрочное сохранение Дома Мельникова для его использования в качестве объекта музейного показа, а также подготовка номинационного досье для включения здания в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Елена БУЛОВА.
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Татьяна МИХАЙЛЮК:

МНЕ БЕЗУМНО НРАВИТСЯ ЖИТЬ
В ТАКОМ РИТМЕ

Актриса и режиссер Татьяна Михайлюк служит в Театре
Терезы Дуровой. В ее творчестве отражается характер:
целеустремленный человек, влюбленный в профессию,
по определению не может сфальшивить ни на сцене,
ни в жизни. Накануне праздника весны и прекрасной
половины человечества состоялась наша беседа.

- Татьяна, 8 марта - женское число. Как будете отмечать?
- Я вообще не очень люблю гендерные праздники, но у нас в
Театре Терезы Дуровой есть замечательная традиция: девочки
устраивают капустники для мальчиков 23 февраля, а мальчики
девочкам - 8 марта. Получаются веселые и душевные театральные посиделки. Поэтому 8 марта я, как обычно, проведу в театре,
а уже вечером буду получать поздравления от близких.
- Что или кто повлиял на выбор вашей профессии?
- Мне с детства нравился запах театра. Смесь аромата духов,
театральных костюмов и бархата. Меня всегда привлекал загадочный мир закулисья и, конечно, актерская игра. В какой еще

профессии человек может проживать
судьбы других людей, создавать целые миры и истории, полные образов
и ассоциаций? А конкретно в профессию меня привела мама, которая верит в меня и поддерживает в любых
начинаниях и ситуациях. Вообще,
поддержка родителей – это то, с чем
мне безумно повезло.
- Если можно, дайте, пожалуйста, совет: как совмещать личную
жизнь и карьеру?
- Мне кажется, что если удалось
найти человека, который любит свое
дело так же, как и ты, то проблемы в
совмещении не будет. И карьера, и
личная жизнь, и воспитание ребенка – это все лишь части жизни, которые, как пазлы, соединяются в целую
картинку.
- Можете вкратце описать ваш
рабочий день?
- Единого графика не существует,
мой день может складываться очень
по-разному. Мне часто приходится
совмещать актерскую деятельность и режиссерскую. Утром я
могу быть задействована в репетиции как актриса, потом уже как
режиссер проводить свою репетицию, затем еду снимать что-то
как оператор или как фотограф, а ночью монтирую материал в
качестве режиссера монтажа либо готовлюсь к утренней репетиции. А бывает, что уже в актерском гриме провожу прогон своего
спектакля и после иду на другую сцену работать актрисой. Но мне
безумно нравится жить в таком ритме!
- Какие премьеры с вашим участием увидят зрители Театра Терезы Дуровой?
- Сейчас мы готовим мюзикл о Шотландии «Легенда о белом
тумане», режиссер – Тереза Дурова. Я задействована в нем как
актриса. Уже понятно, что это будет очень красочный и масштабный спектакль, как всегда в Театре Терезы Дуровой. А в качестве
режиссера я планирую постановку для подростковой аудитории,
но раскрывать все секреты пока не хотелось бы.
Нина ДОНСКИХ.
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По горизонтали: 7. Специалист, владеющий языком жестов
для установления коммуникации. 9. Бревно, забиваемое в грунт
для опоры. 10. Откидной головной убор. 11. Кондитерское изделие. 12. Плавучее сооружение для подъема породы со дна водоемов. 14. Душевное состояние, вызываемое отсутствием интереса. 15. Многолетнее злаковое растение. 19. Талисман. 20. Опера
Петра Чайковского. 21. Японское боевое искусство. 22. Общее
название некоторых овощей, кореньев и трав, употребляемых в
пищу. 23. Вещество в виде тестообразной массы. 24. Составление перечня учитываемых предметов. 27. Деталь часов. 30.
Вещи, упакованные в один тюк и нагружаемые на животных. 32.
Обметанная прорезь на одежде. 33. Африканская муха. 34. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Сурдопереводчик. 9. Свая. 10. Капюшон. 11. Торт. 12. Драга. 14. Скука. 15. Овсец.
19. Оберег. 20. «Мазепа». 21. Айкидо. 22. Зелень. 23. Паста. 24. Опись. 27. Анкер. 30. Вьюк. 32. Петлица.
33. Цеце. 34. Космодемьянская.
По вертикали: 1. «Ария». 2. Сопка. 3. Черпак. 4. Вершок. 5. Волна. 6. Счет. 7. Северобайкальск. 8. Корреспонденция. 13. Горнист. 16. Вазелин. 17. «Игрок». 18. Смузи. 25. Питчер. 26. Свинья. 28. Спрос. 29.
Тайна. 31. Коса. 33. Цикл.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По вертикали: 1. Российская рок-группа, исполнительница
песен «Воля и разум», «Колизей». 2. Небольшая гора с круглой
вершиной. 3. Кухонный ковш. 4. Старинная русская мера длины.
5. Вал, образуемый колебательными движениями водной поверхности. 6. Документ с указанием суммы денег. 7. Город в Бурятии
8. Письма, почтово-телеграфные отправления. 13. Музыкант,
играющий на духовом инструменте. 16. Лекарственный препарат, мазь. 17. Роман Федора Достоевского. 18. Напиток из смешанных ягод, фруктов с добавлением молока, сока. 25. Амплуа
в бейсболе. 26. Парнокопытное млекопитающее. 28. Требование
на товар со стороны покупателя. 29. То, что намеренно скрывается от других. 31. Сплетенные пряди волос. 33. Совокупность
взаимосвязанных явлений, процессов, образующих законченный
круг развития.
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