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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД:
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ» - 85!
На мультфильмах, историях и персонажах легендарной киностудии выросли уже несколько поколений зрителей. Здесь бережно сохраняют богатые традиции, продолжают создавать новое, учиться и расти вместе с современными детьми.
К юбилею принято дарить подарки. И «Союзмультфильм» сделал себе замечательный подарок сам! На ВДНХ в бывшем павильоне «Семена» уже второй месяц работает центр «Союзмултьпарк». И юные москвичи, и гости столицы по достоинству оценили экспозицию, включающую 18 мультимедийных аттракционов,
созданных по мотивам лучших отечественных мультфильмов с
использованием новейших цифровых технологий 3D-анимации,
VR/AR, RTX (трассировка лучей) и motion capture («захват/снятие
движения»). Здесь, играя и развлекаясь, дети смогут по-новому
взглянуть на известные сюжеты и при желании сделать первые
шаги в создании собственных мультфильмов.
«Вовка в тридевятом царстве», «Тайна третьей планеты», «Маугли» – в основе аттракционов советские мультфильмы, который
каждый знает наизусть. Как говорят в центре, ограничение по
возрасту здесь – от нуля до 99 лет.
Если дети переносятся в центре в любимые сказки, то взрослые - прямиком в детство.
Обо всем этом рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, который лично провел экскурсию для журналистов по новым экспериментальным владениям студии.
- Для студии создание «Союзмультпарка» - это какой-то шаг

то ли вперед, то ли в параллельном направлении, - шутит Борис
Машковцев. – «Союзмультфильм» переживает новое рождение на
протяжении четырех последних лет. В современном мире киностудия не может только снимать фильмы и относиться к детскому
кинематографу лишь как к процессу создания фильмов. Мы пытаемся погрузить детей в пространство этих фильмов, этих вселенных, в которых живут персонажи мультфильмов, и «Союзмультпарк» является для нас тоже такой формой погружения внутрь
миров «Союзмультфильма». Проект технически инновационный,
сложный – это мультимедийная экспозиция. Не просто выставка,
посвященная истории фильмов, а скорее путешествие в их внутреннее содержание и атмосферу. А вот что касается истории,
проектов, создателей этих фильмов – все это можно посмотреть
сегодня в музее киностудии на улице Академика Королева. Там
представлено все, что мы делаем с помощью различных выставочных проектов, благодаря фестивалям, которые проводим. Например, в этом году, поскольку отмечаем юбилей, будет несколько фестивалей в разных регионах.
Мы проходим в самый большой зал. Здесь располагается,
по словам нашего гида, и самый большой аттракцион - «Путешествие внутрь мультфильма». Два больших вертикальных и один
напольный экраны создают ощущение сказочного пространства,
которое меняется, как только делаешь внутри него хотя бы один
шаг.
Окончание на 2-й стр.
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маемся и общеобразовательными программами именно для детей, потому что
верим, что это наши будущие коллеги по
цеху. На сегодняшний день у нас разработано порядка 40 программ для юных
мультипликаторов разного возраста, от
дошкольников до старшеклассников, так
что в принципе вполне реально пройти
полный курс обучения и задуматься уже
об этом как о профессии.
Сейчас в производстве на «Союзмультфильме» находятся три полнометражные картины. Премьеру исторического трехмерного мультфильма «Суворов» обещают в ближайшее время. А
еще зрителей порадуют продолжениями «Умки» и «Ну, погоди!».

Начало на 1-й стр.
- Специальная система отслеживает движение посетителей
на этой площадке, - поясняет Борис Машковцев. - Каждый из
вас сейчас играет роль кисточки, и за вами тянется шлейф определенного цвета, палитру можете смешивать, как вам нравится. Важно, что здесь у всех аттракционов нет четкого деления
по возрасту – мы пытались сделать парк интересным для больших и маленьких. Кроме того, созданы пространства, где можно
заниматься детским творчеством, есть интересные секции, мастер-классы.
По словам директора «Союзмультфильма», сюда можно и
просто приходить смотреть кино. Среди аттракционов имеется
и купольный кинотеатр на 10 зрителей. Сидя на мягких креслахмешках, гости с удовольствием смотрят попурри из любимых
мультфильмов.
Но есть и универсальное пространство, где возможно демонстрировать фильмы сразу на трех стенах.
– Белые стены, которые вы видите, - комментирует Борис
Машковцев, - это все экраны, на них направляются проекторы.
За прошлый год на «Союзмультфильме» создали тысячу минут
фильмов, в основном это сериалы и короткометражные фильмы.
Мы до сих пор производим короткометражки, примерно по десять в год. К сожалению, короткометражные фильмы - это то, что
сложно в современном медиапространстве довести до зрителя неважно, для взрослого или ребенка. Поэтому мы пользуемся нашей площадкой, чтобы показать то кино, которого сегодня очень
мало в интернете или на телевидении.
Мультимедийные технологии предполагают и мультифункциональность, и в данном случае ребенок и его родители по своему
желанию могут выбрать – то ли они приходят развлекаться, то ли
смотреть фильмы, то ли чему-то еще и научиться. Например, в
«Союзмультпарке» можно стать цифровым художником, поработать в виртуальной реальности, побыть персонажем в одном из
сюжетов вселенной «Союзмультфильма». Реально присоединиться к героям, помочь им решить какую-то задачу. Мы много зани-
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Для справки.
Первый мультфильм киностудии –
«В Африке жарко» – был создан в 1936
году, в год основания «Союзмультфильма». Его продолжительность – 10 минут.
В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен.
На написание сценария 10-минутного мультика «Жил-был пес» ушел целый год. Мультфильм получил первый приз во Франции и Дании
в 1983 году.
В «Винни Пухе» для озвучивания главного персонажа - медвежонка не подошел ни один актер. Только после увеличения скорости записи на одну треть коллектив единогласно выбрал голос
Евгения Леонова.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК
ЛУНЫ ВЫПОЛНИЛ СВОЮ МИССИЮ

31 марта 1966 года состоялся запуск первого в мире искусственного спутника Луны — автоматической станции «Луна-10».
В 13:49:59 по московскому времени с космодрома Байконур
взлетела ракета «Молния-М», которая вывела к Луне автоматическую межпланетную станцию.
1 апреля по команде с Земли межпланетная станция скорректировала свою орбиту и двинулась к цели. Еще через два дня,
3 апреля, на подлете к Луне на 57 секунд включилась тормозная
двигательная установка, и станция вышла на окололунную орбиту. По этой орбите «Луна-10» совершала полный оборот вокруг
Луны за 2 часа 58 минут 11 секунд.
3 апреля в 21 час 45 минут 39 секунд от основного блока станции отделился венчающий ее герметичный контейнер, который и
стал искусственным спутником Луны.
Все эти события совпали с проведением XXIII
съезда КПСС, который
проходил с 29 марта по
8 апреля 1966 года. 4 апреля на утреннем заседании в
Кремлевском дворце съездов делегатам сообщили
важную новость:
«3 апреля автоматическая станция «Луна-10»
была выведена на селеноцентрическую (окололунную) орбиту и стала первым в мире искусственным
спутником Луны».
После этого с борта
спутника «Луна-10» прозвучала мелодия «Интернационала», которую стоя
слушали делегаты партсъезда.
Отчасти такой всеобщий восторг объяснялся тем, что добиться этих
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удивительных результатов советским инженерам-конструкторам удалось не с первого
раза. Как сообщалось в материале информационно-аналитического портала «Военное обозрение», посвященном 50-летию
запуска, полету автоматической станции
«Луна-10» предшествовал аварийный запуск аналогичной станции, которую советские инженеры разработали и изготовили в
рекордно короткие сроки — всего за 25 суток. Запуск этой станции при помощи ракеты-носителя «Молния-М» состоялся 1 марта
1966 года в 14 часов 03 минуты 49 секунд по
московскому времени. Три первые ступени
ракеты обеспечили выведение головного
блока, который состоял из космического аппарата и разгонного блока «Л», на опорную
орбиту искусственного спутника Земли. Но
на участок Земля - Луна данный аппарат так
и не вышел. На участке работы разгонного
блока «Л» произошла потеря стабилизации,
и автоматическая станция так и осталась
на земной орбите, ей был присвоен индекс
«Космос-111». В итоге «Луной-10» через месяц стала уже ее станция-близнец. В этот
раз спешки с запуском было несколько меньше, вместо 25 суток
потратили все 30. За это же время удалось провести анализ причин неудачи первого запуска, а также установить и оперативно
устранить некоторые слабые места.
Первый в истории искусственный спутник Луны совершил вокруг нее 450 витков, проведя на лунной орбите 56 суток. За время
активного существования спутника на орбите Луны с ним провели
219 сеансов связи, в ходе которых была получена ценная научная
информация.
Так, станцией «Луна-10» впервые были получены данные
об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения ее поверхности. Общий уровень гамма-излучения
лунных пород несколько превышает уровень гамма-излучения
над породами земной коры. Методом гамма-спектрометрии
впервые было измерено
Станция «Луна-10»
содержание естественных
радиоактивных элементов
(K, U, Th) и определен тип
пород, залегающих на поверхности Луны. Было обнаружено присутствие частиц реголита неокисленных форм железа, титана
и кремния. Кроме этого,
анализ возмущений траектории станции позволил
провести предварительное определение параметров гравитационного
поля Луны.
30 мая 1966 года автоматическая межпланетная
станция «Луна-10» прекратила свою работу, упав на
поверхность Луны. Запланированная программа полета была выполнена в полном объеме.
Сергей ИШКОВ.
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ВУЗАМ ДАЛИ ПРИОРИТЕТ

«Приоритет-2030» - так называется проект программы по
поддержке вузов, опубликованый на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Цель программы – обеспечить сбалансированное развитие науки и высшего образования
во всех регионах страны.

Предполагается, что программа охватит не менее 100 университетов, которые смогут претендовать на значительную финансовую государственную
поддержку. Это позволит студентам из самых разных
регионов страны получать более качественное современное высшее образование, заниматься наукой
и реализовать свой исследовательский потенциал по
месту жительства. В программе смогут участвовать
отраслевые вузы, в частности медицинские, транспортные, аграрные, педагогические и другие.
Каждому участнику программы будет предоставляться базовый грант в размере 100 миллионов
рублей на проекты по социально-экономическому
развитию региона. Часть университетов по итогам
конкурсных процедур смогут претендовать на специальные гранты для развития исследовательского,
территориального и отраслевого лидерства.
Основой для оценки качества научных результатов вузов - участников программы станет независимая
экспертиза специалистов из конкретных отраслей экономики и областей науки. При оценке работы вузов будет учитываться уникальность и прорывной характер исследований и разработок, вклад университетов в социально-экономическое развитие
регионов и в увеличение производства наукоемкой продукции.
Мона ПЛАТОНОВА.

БЕЗРАБОТНЫМ ПОШЛИ
НАВСТРЕЧУ
Продлен действующий с прошлого года порядок регистрации в
качестве безработного. До 31 июля
подать заявление в центр занятости
можно в дистанционном формате.
Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин утвердил
постановление о продлении действующего режима удаленной подачи документов в центры занятости до 31 июля текущего года. При
этом решения по регионам будут
принимать их руководители. Удаленное оформление безработных
на официальных биржах труда осуществляется с помощью порталов
«Работа в России» и «Госуслуги».
Таким образом россияне обходят
процедуру предоставления некоторых документов, таких как копии
трудовых книжек, приказы об увольнении и выписки о средней ежемесячной зарплате на прошлом месте
работы. Об этом сообщает прессслужба кабмина РФ.
Все данные поступают в центры
из официальных источников. В рамках дистанционной работы
центров россиянам доступна перерегистрация для получения направления на новое место трудоустройства. Такой порядок работы центров занятости был введен в апреле прошлого года.
Выплаты безработным в России сегодня варьируются от
1,5 тысячи до 12 130 рублей. Они начисляются после того, как
безработный подтвердит свой статус, зарегистрировавшись на
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государственных биржах труда. В течение первых трех месяцев
финпомощь от государства составляет 75% от зарплаты гражданина на прошлой работе, однако не больше верхнего предела
возможных выплат. В следующие три месяца безработный получит уже 60% от бывшей зарплаты, но не более 5 тысяч рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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КАРТИНА МАСЛОМ
И КАРТИНА ПИКСЕЛЕМ

Впервые в истории аукционная площадка Christie продала
цифровую картину-коллаж за рекордные 69 миллионов долларов.
Могут ли любители цифровой живописи рассчитывать на подобный успех, выясняла «Московская правда».
Картина художника Майка Винкеломана, представленная в
виде уникального криптографического токена, стартовала на
торгах с ценой в 100 долларов. В итоге коллаж, над которым Винкеломан, известный в Сети как Бипл, работал несколько лет, продали за 69 миллионов. Цифровое произведение искусства называется «Каждый день – первые 5000 дней». Если название совпадает с действительностью и автор создавал по одному элементу
в день, работа над произведением заняла более 13 лет. Как пишет
интернет-издание TechCrunch, максимальная цена была достигнута в последние два часа торгов, когда взлетела практически в
пять раз: от 14 000 000 долларов до 69 000 000. Так автор цифровой картины стал одним из трех самых дорогих художников, живущих в XXI веке.
Мастера изобразительного искусства обратили внимание на
зарождающиеся компьютерные технологии еще в начале 1970-х
годов. 1980-е годы стали эпохой персональных компьютеров и
появления цветного изображения. XXI век подарил человечеству
технологию виртуальной реальности, которая смогла «оживить»
фантазии художников и перевести их в цифровой формат. Сформировалось глобальное культурное пространство, объединившее
творческие начинания жителей различных точек планеты. Новые
технологии и авторские концепции вывели изобразительное искусство на новый уровень, позволили произведениям жить собственной жизнью и взаимодействовать со зрителем.
Сегодня художники цифровой живописи имитируют традиционные инструменты старых мастеров: холст и мазки краски,
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игру света, фактуру поверхности и износ
материалов. Техника облегчает процесс,
устраняет ошибочные действия, изменяет композицию и пропорции изображения. Цифровая фотография и искусство
«фотоманипуляции» позволяют автору сохранять и редактировать снимок, пользоваться ретушью и цветовой коррекцией,
превращать визуальные объекты в сюрреалистические картины. Создатели произведений векторной графики разрабатывают иллюстрации и с помощью математических формул определяют положение
объекта, толщину контуров и пространство «заливки цвета».
Почему электронный коллаж продан
по цене работ мировых классиков живописи, ожидается ли ажиотаж среди коллекционеров цифрового искусства и что ждет
невзаимозаменяемые
криптографические токены в будущем? На эти вопросы
ответила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Майорова.
Эксперт прогнозирует продолжение
распространения шедевров цифровой
живописи, вместе с тем констатируя рост
их стоимости и связывая это с растущим
влиянием нематериальных активов и ростом в цене биткоина.
«Во время пандемии люди переключились на онлайн-покупки и перестали считать обязательной возможность потрогать
товар, возросло доверие к цифровым продуктам в целом. Технология NFT, позволяющая обеспечивать уникальность продукта и
гарантировать его подлинность, помогает решить давнюю и объективно сложную в цифровой среде проблему защиты прав собственника», – говорит Майорова. Она также отмечает, что пример
художника Винкеломана не единственный на рынке, что говорит
о достаточной популярности цифровой живописи, и, независимо
от разнообразия мотивов покупателей, спрос рождает предложение.
При этом доцент кафедры торговой политики считает, что у
цифрового искусства не получится вытеснить традиционные направления. Успех художника она связывает в большей степени с
предшествующей ему популярностью, но не конкретно с проданной работой. Так что отдельные случаи многомилионных торгов
за цифровую живопись возможны, но в виде исключения.
«Наверняка найдутся те, кто, вдохновившись примером
Beeple, модными словами «цифровые активы», «блокчейн», «NFTтокены» и желанием заработать, принесет в цифровую среду такие произведения, которые сложно будет назвать искусством.
Кроме того, при неоспоримых достоинствах NFT-токенов остаются проблемы с их влиянием на окружающую среду и гарантией
безопасности», – уверена Елена Майорова.
Что касается вопроса инвестиций в электронные картины,
Елена Майорова считает, что сейчас говорить об этом рано, поскольку риск достаточно высок, и дать прогноз изменению ценовой политики на такое искусство почти невозможно. Она считает,
что «мода и чрезмерный ажиотаж пройдут», и рынок цифрового
искусства ждет развитие лишь как очередного из направлений.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото TechCrunch.
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ДВИЖЕНИЕ НА ЗАКРЫТОМ УЧАСТКЕ МЕТРО ВОЗОБНОВЯТ ДОСРОЧНО
С 31 марта возобновляется движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро «Беляево» - «Новые Черемушки»,
который был закрыт в связи с проходкой Большой кольцевой линии метро. Ограничения на автодорогах будут сняты до четверга,
1 апреля. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в
своем Telegram-канале.
В период закрытия движения станцией «Новые Черемушки»
воспользовались более 942 тысяч человек, рассказали в департаменте. Движение на дорогах контролировали 13 экипажей ЦОДД,
также ситуацию круглосуточно мониторил Специальный диспетчерский центр, пассажирам помогали пятьсот сотрудников столичного Транспортного комплекса.
Ранее «Московская правда» сообщала о закрытии участка
оранжевой линии с 20 марта. Работа поездов должна возобновиться 3 апреля.
Сергей МОХАРЕВ.

КУДА СООБЩИТЬ
О ПОДТОПЛЕНИЯХ
В Москве организовано дежурство
300 аварийных бригад Мосводостока,
готовых оперативно устранить последствия подтоплений из-за обильных
осадков и таяния снега.
«Бригады «Мосводостока» подготовились к ситуации возможных обильных дождевых осадков. На территории
города дежурят более 300 бригад и порядка 298 единиц техники», - сообщили
в пресс-службе ГУП «Мосводосток».
Рабочие дежурят в низинных местах на проезжих частях, остановках
общественного транспорта, вблизи мостов, эстакад и тоннелей.
В городе проходит регулярная
очистка водоприемных колодцев и
решеток от снега, наледи и бытового
мусора. Протяженность водосточной
сети, находящейся в эксплуатации
предприятия, составляет 8092 километра.
При обнаружении скоплений воды
горожане могут обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую
службу ГУП «Мосводосток» по телефону: 8 (495) 657-87-03.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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АВТОБУС МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Маршрут автобуса С12, курсирующего от
спорткомплекса «Лужники» до Нового Арбата,
будет меняться в апреле из-за репетиций парада
Победы.
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 и 26 апреля при
движении от стадиона «Лужники» вместо улицы
Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля
автобусы № С12 поедут по Большой Пироговской
улице, говорится в сообщении Мосгортранса.
При этом автобусы не будут обслуживать пассажиров на остановочных пунктах «Дом культуры
«Каучук» и «Проезд Девичьего Поля».
Изменения будут действовать в указанные
дни с самого утра и до окончания репетиций.
Алёна ВЛАДИМИРОВА.
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ПЯТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ КРЕДИТА
За февраль 2021 года столичные банки выдали более
72 миллиардов рублей в качестве потребительских кредитов.
Эксперт рассказала «Московской правде», о чем нужно позаботиться перед тем, как взять
займ, чтобы не усложнить свою
финансовую ситуацию и не испортить кредитную историю.
Москвичам выдали почти на
33% больше заемных денег, чем
за аналогичный период 2020
года. Судя по оценкам аналитиков, горожане взяли практически
на 24 миллиарда рублей больше,
чем в феврале 2020-го.
При этом Москва возглавила рейтинг по объему выдачи потребительских кредитов в России. 2-е и 3-е места заняли соответственно Московская область и Санкт-Петербург.
За первые два месяца года россияне взяли в общей сложности около двух миллионов кредитов. В целом по России наблюдается тенденция уменьшения количества выдаваемых кредитов на
фоне значительного роста, практически на 39%, средней суммы
кредита, которая составила около 295 тысяч рублей на февраль
2021 года. Увечился и медианный срок для потребкредитов - до
2 лет 8 месяцев.
Совокупный портфель по России по итогам ушедшего февраля приблизился к 4,88 триллиона рублей, показав практически
5% роста, при этом сохранив стабильно высокий, но приемлемый
для этого сегмента кредитования уровень риска. Число просроченных на 90 и более дней займов составляет около 17%.
Тенденции изменений количества и сумм среднего кредита
оценила кандидат экономических наук, доцент, декан факультета
экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Екатерина Безсмертная.
По словам эксперта, приведенная статистика говорит о восстановлении трехлетнего тренда банков по наращиванию кредитных
портфелей, который был немного заторможен в 2020 году в связи с
пандемией. В то же время банки по-прежнему принимают решения
о выдаче займов, исходя из кредитной истории заявителя.
«Банки придерживаются консервативной политики по отношению к заемщикам, ужесточая требования к риск-метрикам
клиентов. Банки при принятии решения о выдаче кредита и его
параметрах ориентируются в первую очередь на значение персонального кредитного рейтинга заемщика. Соответственно, благонадежным заемщикам кредиты выдаются на более существенные суммы», – говорит экономист.
Екатерина Безсмертная выделила 5 главных аспектов, на которые нужно обратить внимание при взятии кредита.
В первую очередь, по ее словам, нужно определиться с целью кредита. Кредиты на определенные цели более позитивно
воспринимаются банком, чем бесцельные. Автокредиты, займ на
оплату образования, ремонт жилья и так далее обычно облагаются меньшими процентными ставками, чем неконкретные займы.
«Поэтому в случае, если кредит берется на конкретные цели,
следует указывать это в кредитной заявке, - советует эксперт. Если же в качестве цели заемщик указывает в заявке «на потребление», то на льготные условия кредита он может не рассчитывать.
Следует, однако, учесть, что в случае, если кредит – целевой, то
банк вправе контролировать расходование выданной суммы».
При этом нужно помнить, что экономия на процентах по целевому кредиту может быть сведена к нулю из-за возникновения
дополнительных сопутствующих расходов. Например, получение
кредита на покупку автомобиля влечет за собой обязательное
оформление полиса КАСКО.
Вторым главным пунктом при взятии кредита является выбор
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банка, к которому нужно подойти
внимательно и подробно изучить
предложения разных кредитных
организаций.
«Не все знают, что платежи
могут быть аннуитетными (эта
схема подразумевает выплату одинаковых периодических
платежей в течение всего срока
кредита) или дифференциальными (в этом случае сумма выплат уменьшается по мере истечения срока кредита). Каждая
из этих схем имеет свои плюсы
и недостатки, и заемщик должен
решить, какая из этих схем более
выгодна и комфортна именно в
его жизненных и финансовых обстоятельствах», – объясняет Безсмертная, обращая внимание, что стоит избегать так называемых
«быстрых займов», так как они влекут за собой гораздо большую
процентную ставку.
Третьим шагом к потребительскому кредиту является выяснение реальной процентной ставки, поскольку рекламная информация зачастую не несет подробной информации о разнообразии
ставок, в зависимости от разных факторов.
«Размер ставки зависит от срока кредита, его суммы, особенностей схемы погашения, а также от персонального кредитного
рейтинга заемщика. Следует также понимать, что, помимо процентных платежей, дополнительной статьей расходов могут стать
штрафные санкции и комиссии банка», – обращает внимание экономист. Если, к примеру, банк берет большую комиссию за обналичивание финансов, заемщику придется платить за товары и
услуги кредитными деньгами только по безналу.
Четвертым пунктом влияния на оформление потребительского кредита становится выбор валюты. Екатерина Безсмертная советует брать кредит только в той валюте, в которой потребитель
получает зарплату и прочие доходы. Рублевые доходы при взятии
валютного кредита приведут к тому, что величина затрат на кредит может быть непредсказуемой, поскольку напрямую будет зависеть от колебаний курса валюты.
Определившись по предыдущим четырем пунктам и все проанализировав, остается выяснить, справится ли заемщик с выплатой кредита. Закон обязывает сотрудника банка при выдаче
кредита в сумме более 100 тысяч рублей предупредить заявителя
о том, что если все его кредитные обязательства, которые у него
есть, превысят в годовом разрезе половину его дохода, то он рискует не выполнить обязательства по новому кредиту.
«Размер периодических выплат должен быть таким, чтобы после погашения обязательств перед банком существовала объективная возможность произвести все обязательные выплаты
(налоги, платежи за ЖКХ, оплату обучения детей и т. д.), а также
обеспечить приемлемый уровень жизненного комфорта своей
семьи. Желательно постоянно иметь в запасе резерв для предстоящих в ближайшие 2 - 3 месяца выплат по кредиту. Нередки
случаи, когда заемщик неожиданно теряет работу, сталкивается
с жизненными ситуациями, сопряженными с большими финансовыми тратами, или лишается привычного дополнительного источника дохода (например, если арендатор расторгает договор
аренды сдаваемой заемщиком квартиры). В таких случаях этот
неприкосновенный запас будет как нельзя кстати», – советует
Безсмертная.
Также, чтобы не выходить за установленные временные рамки
внесения очередного платежа, лучше не оставлять это на последний момент, поскольку неисправный банкомат или другие технические проблемы могут стать причиной просрочки платежа. А это
будет занесено в кредитную историю как негативный пункт.
Сергей МОХАРЕВ.
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ХРОНИКА СТРЕЛЬБЫ В МЫТИЩАХ
Во вторник, 30 марта, в подмосковных
Мытищах разыгрался настоящий боевик.
Противостояние преступника и силовиков
длилось около 8 часов.
С самого утра 61-летний житель коттеджного поселка «Новые Вешки» забаррикадировался в своем доме и из окна
открыл стрельбу из автомата по силовикам, которые приехали, чтобы проверить
его причастность к незаконному обороту оружия. Мужчина также применил две
гранаты, сообщил Telegram-канал Mash в
13.17, через минуту новость появилась на
канале РИА Новости. Силовики выстроили оцепление вокруг дома и предложили
стрелку сдаться. Тот не ответил.
Вместе со стрелком в доме находились четверо человек. В прямом эфире
«Москва 24» сообщили, что это были его
жена, дочь и ее двое детей. В доме также
находились наемные работники, которым
удалось выйти.
В 13.42 было принято решение о штурме. Сразу вслед за этим стало известно,
что стрелок отпустил дочь и ее двоих детей, у него остался один заложник. Впоследствии появилась информация о том,
что стрелок остался в доме один. На месте работали десятки сотрудников МВД,
ФСБ и ГИБДД.
В 14.19 Mash сообщил, что дом взят
штурмом, стрелок задержан. Жертв нет.
Однако через 14 минут появилась информация, что штурм по-прежнему продолжается и сообщение о задержании было
преждевременным. Над домом стрелка
появился черный дым, начался пожар,
были слышны взрывы и выстрелы - по некоторым данным, стрелок поджег комнату, в которой находились боеприпасы и
оружие, чтобы уничтожить улики. В штурме также принял участие отряд спецназа
«Гром». Силовики запускали беспилотник для панорамного обзора территории
дома.
В 15.08 РИА Новости передало, что
спецназ все же ворвался в дом. Чрез несколько минут после этого сообщения в
прямом эфире «Москва 24» рассказали,
что броневик спецназа «Гром» покинул
территорию ЧП.
Около 16.00 появилась информация о
том, что к дому стрелка привезли его сына, который говорит с забаррикадировавшимся отцом по мегафону.
В 16.23 «Москва 24» сообщила о прибытии к месту ЧП реанимационной бригады.
В 16.34 на месте спецоперации прозвучало около десятка выстрелов и два взрыва светошумовых гранат, сообщило РИА Новости. На территорию ЧП прибыли следователи Следственного
комитета
После небольшого затишья, в 17.39, вновь поступила информация от РИА Новости, что в районе спецоперации в Мытищах
вместо одиночных выстрелов теперь слышны автоматные очереди. В штурме принимают участие спецназ Росгвардии СОБР
«Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».
В 18.14 о первых ранениях в мытищинской перестрелке сообщил ТАСС. Ранение получил боец спецназа, его увезла машина
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скорой помощи. И уже в 18.29 агентство
сообщило о том, что стрельба в эпицентре штурма прекратилась.
В 18.48 боевик поджег лестницу в
своем доме, чтобы спецназ не смог по
ней подняться. К месту ЧП выехали пожарные. Через пять минут поступило сообщение, что дом начали обстреливать
из гранатомета. Однако позже уточнили,
что это была светошумовая граната для
дезориентации злоумышленника. Сам же
преступник в общей сложности применил
около 10 боевых гранат против силовиков.
В 19.40 вешкинское противостояние
все еще продолжалось, дом стрелка горел, внутри взрывались боеприпасы, прибывший пожарный расчет силовики не пустили к дому в целях безопасности.
В 20.00 Telegram-канал LIFE сообщил,
что горит весь верхний этаж дома вешкинского стрелка, которого по-прежнему
не задержали. Однако пожарных все же
подпустили к дому для тушения огня. По
предварительным данным, к тому времени открывший стрельбу мужчина был уже
мертв.
Практически через час РИА Новости сообщает, что спецназ начал покидать место
происшествия, однако подтверждения, что
преступник погиб, все еще не было.
После долгого затишья, в 22.39, от
РИА Новости появляется информация о
потушенном пожаре в доме стрелка.
Через 18 минут Mash сообщил, что в
доме обнаружили обгоревшее тело. Чтобы определить, кому оно принадлежит,
понадобится экспертиза ДНК.
Боевика зовут Владимир Барданов.
Дважды судимый, он к тому же находился
в федеральном розыске. По информации
Mash, он владел двумя ЧОПами и автосервисом, которые были ликвидированы
в последние несколько лет. А ТАСС сообщил, что Барданов является генеральным
директором фирмы по оптово-розничной
торговле и строительству.
В собственности мужчины находились несколько элитных мотоциклов и
автомобилей. Жители соседних домов
утверждали, что Барданов держал диких
животных – медведей, тигров, крокодилов. При этом он задолжал налоговой около 140 тысяч рублей.
Соседи Барданова называют его «криминальным авторитетом», а также говорят, что стрельбу слышали еще накануне ночью.
По некоторым данным, в его доме могло находиться незаконное
производство оружия.
По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской
области возбуждено уголовное дело по факту посягательства
на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК
РФ)», – сообщает пресс-служба СК Подмосковья. Глава СКР
Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
Сергей МОХАРЕВ.
В доме стрелка обнаружен целый арсенал. Фото выложил в
соцсети депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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АЙФОНЫ НЕ УЙДУТ
С РОССИЙСКОГО РЫНКА
С 1 апреля вступает в силу закон о
предустановке российского софта на
продаваемые в нашей стране смартфоны и планшеты. Предустановленный российский софт на новых устройствах поможет повысить интерес пользователей к отечественному цифровому продукту, считают эксперты.
Принятый Государственной Думой РФ закон, согласно которому при
продаже отдельных видов технически
сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО), должен был вступить в
силу еще 1 июля 2020 года. Однако в
марте прошлого года этот срок перенесли на 1 января 2021 года, а в декабре 2020-го вступление закона в силу
отложили еще на три месяца. И вот
срок настал.
В перечень обязательных программ, который разработал кабмин, вошли около 30 приложений.
Среди них продукты «Яндекса», Mail Group, антивирусы Касперского, «Мой офис». Из соцсетей - «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на новую технику будут установлены приложения госуслуг и платежной системы «Мир».
При этом у пользователей остается возможность устанавливать дополнительные программы по своему выбору. В Минцифры, комментируя новый закон, отмечали, что он направлен на импортозамещение, а также на развитие отечественной цифровой
продукции.
После принятия закона и специалисты, и потребители с опаской ждали реакции на него крупнейших международных корпораций. Особенно волновались любители «яблочной» техники поскольку компания всегда пользовалась только собственным
софтом, возникла угроза исчезновения новинок компании с российского рынка. Однако опасения оказались напрасными - недавно компания Apple все же согласилась на продолжение сотрудничества.
Об уникальности и сложности новых требований для мировых производителей, а также почему «яблочная компания» все же
приняла условия России, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
По словам эксперта, Apple не впервые пошел на условия некоторых стран, например Китая, ОАЭ, Франции, Японии, Южной
Кореи, о частичных изменениях в работе своих гаджетов. Однако
прецедентов о предустановке инородного софта еще не было.
«Вряд ли в Apple лояльно отнеслись к требованиям только из-за возможных финансовых потерь. По отчету за 2020 год,

компания занимает 16% российского рынка смартфонов и почти столько же - умных часов с доходом от продаж в 2,3 миллиарда долларов. Однако уход с регионального рынка - это потеря не
только продаж, но и возможности вести статистику использования устройств и софта. К тому же предустановленные сторонние
приложения пользователь теоретически может удалить», - объясняет Тимофеев принятое компанией решение.
Специалист также отмечает, что некоторые эксперты сравнивают Apple и Google, однако последний не обеспечивает наблюдение за подавляющим числом приложений для Android, в отличие от контроля, которым владеет Apple над IOS. При этом Тимофеев также говорит о том, что на том же «андроиде» по умолчанию уже устанавливалось приложение госуслуг, точно так же и на
IOS появятся отечественные приложения.
«Все приложения и сервисы с предустановкой от российских
компаний связаны с интересами и безопасностью государства
и лоббированием российских производителей. Конкурировать с
зарубежными компаниями-разработчиками даже на внутреннем
рынке все сложнее: сильный западный маркетинг иностранных
фирм завязан на большем бюджете и больших возможностях роста», - объясняет эксперт.
Тимофеев предположил, что предварительная установка
продуктов Mail.ru Group и компании «Яндекс» на новые смартустройства в России может положительно повлиять на спрос
пользователей и повысить их интерес к российским платформам
и серверам.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ
Московская канатная дорога переходит на работу по летнему графику.
С 1 апреля в будни, за исключением
понедельника и пятницы, проехать от
«Лужников» до «Воробьевых гор» и обратно можно будет с 11.00 до 22.00. По
понедельникам канатка будет начинать
работу с 16.00, а в пятницу станет работать на час дольше, чем в другие рабо-
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чие дни. В воскресенье увидеть панораму Москвы с воздуха можно с 10 утра до
10 вечера, а в субботние и праздничные
дни – до 11 вечера.
Достопримечательность Воробьевых гор – канатная дорога появилась в
конце 2020 года. Воздушный маршрут
протяженностью 720 метров проходит
над Москвой-рекой. Он берет начало со

смотровой площадки Воробьевых гор,
конечная точка – спорткомплекс «Лужники».
Во время поездки из 33 восьмиместных кабин открываются виды на набережные, бизнес-центр Москва-Сити, МГУ,
площадку «Лужников» и другие красивейшие места столицы.
Сергей МОХАРЕВ.
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Валерий НЕНАШЕВ:

С СЕРГЕЕМ АРЦИБАШЕВЫМ МЕНЯ ПОЗНАКОМИЛ
АНАТОЛИЙ ЭФРОС, КОТОРОМУ Я ВСЕЦЕЛО ДОВЕРЯЛ
В нынешнем году «Театр на Покровке» отмечает сразу два знаковых события: тридцатилетие со дня основания
и семидесятилетие со дня рождения
своего основателя – народного артиста России Сергея Николаевича Арцибашева.
Герой нашей сегодняшней беседы – лауреат Государственной премии
России, заслуженный артист России Валерий Ненашев создавал
этот театр вместе со своим учителем и другом. Кроме того, Валерий Валентинович учился в ГИТИСе у Анатолия Эфроса, который,
собственно, и познакомил Ненашева с Арцибашевым.
- Валерий Валентинович, листая страницы вашей биографии, с удивлением обнаружила, что вы родились в Тбилиси. Как вас занесло в этот красивый город и имели ли
ваши родители отношение к сцене?
- Именно профессия моего отца (он был военным) и стала
причиной того, что я родился в Тбилиси. Но вскоре отца перевели
в другое место. Если отец к театру отношения не имел, то мама
всю жизнь хотела быть артисткой. Но мой дед маму поступать в
театральный не отпустил. Тем не менее мама прекрасно играла на гитаре, пела и, сколько я ее помню, участвовала в художественной самодеятельности. Когда я учился в старших классах,
она активно привлекала к самодеятельности и меня: я выступал
с ней на поэтических вечерах, мы читали со сцены стихи. Мама
мечтала, чтобы я стал актером. К сожалению, она ушла из жизни,
не успев увидеть меня на театральных подмостках. А вот отец застал момент, когда я поступил в институт.
- Вы поступили в театральный институт с первого захода?
- Не совсем. Я поехал поступать в Москву сразу после школы, из Харькова, где мы тогда жили. Хотя Харьков – город не маленький и очень творческий, Москва меня ошеломила: сказалась
вся эта околотеатральная суета и абитуриентские разговоры,
что нужно поступать в несколько театральных вузов, размышления - кто готов, кто не готов. Я растерялся. И несмотря на то
что в Щукинском училище прошел первое прослушивание и попал на второе, в результате этих разговоров решил, что не готов
к учебе в принципе. Оглядываясь назад, я понимаю, что я не был
готов скорее эмоционально: мне нужен был опыт жизни, нужно
было поработать, я был совсем мальчишкой. Уехал назад, пошел
на завод, работал на станке, потом устроился осветителем на
Харьковское телевидение. Это было мне близко, там была очень
творческая атмосфера, работали интеллектуальные и профессиональные люди. Затем, отслужив в армии в войсках ПВО, я направил стопы в Москву. Чтобы получить общежитие, устроился
на ЗИЛ, а затем еще и водителем поработал: возил москвичей в
автобусе по 24-му маршруту. Параллельно в ДК АЗЛК занимался
в экспериментальном театре: там работали профессиональные
актеры, и меня подготовили в театральный.
Жизнь еще раз проверила меня на прочность намерений. Когда я поступал в Щепкинское, мне сказали, что «артистом вам быть
не стоит, и даже не пробуйте». Но армия оказалась хорошей школой жизни: я не стал слушать чужих указаний и в итоге в «Щуке»
прошел на второй тур, а в ГИТИСе прошел до конца. Причем в
ГИТИСе набирали курсы сразу два мастера - Остальский и Эфрос; мне было предложено выбирать, у кого хочу учиться.
Я позвонил своему руководителю самодеятельного театра и
спросил: «К кому мне поступать?» Хорошо помню, как он на меня
орал: «Ты что - с ума сошел, ты что, не знаешь, кто такой Эфрос?!»
А я, честно говоря, и не знал особо, хотя книжку Эфроса читал,
но ничего в ней не понял тогда. У меня ведь не было времени ходить по театрам, потому что я то работал, то пропадал в самодеятельном театре. В итоге Эфрос с Васильевым меня взяли.
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- И вы наконец поняли, что, собственно, было написано в
его книге непосредственно в «полевых условиях». Чему Анатолий Эфрос вас учил?
- Во-первых, вообще не было ощущения, что нас чему-то учат,
не было назидательности. Эфрос не брал этюдов, он шел не по
программе и сразу честно об этом предупредил. Он сказал, что
ему не интересны упражнения на беспредметные действия. Что
если мы придем в театр, то будем там заниматься другими делами. И если будет что-то такое нужно, то нас отдельно научат.
Он утверждал, что в этой профессии следует прежде всего заниматься психологическим разбором. «Мы возьмем отрывки из
произведений, - сказал он. - Вы будете самостоятельно делать, а
мы будем разбирать, что именно вы сделали так или не так». При
этом он еще учил нас вкусу. Вот что больше всего от него получали студенты – вкус. И на всю жизнь. Еще он учил порядочности.
И дело было не в театральной порядочности. На пьесах, которые
брал, он разбирал героев и то, как они поступают. Он давал направление, спрашивал: «А поступил ли бы ты так?» Он выражал
свою позицию, свое отношение к герою. И сегодня, когда кто-то
говорит, что Эфрос был в чем-то не порядочен, то я точно знаю,
что все это - ложь. Мы были свидетелями его разногласий и с актерами, и с директорами театров и видели, как он достойно себя
при этом вел.
Я в актерской группе был старостой, ненавидел это дело, но
приходилось исполнять – было неудобно перед Эфросом отказываться. И огребал от него за весь курс. Я был свидетелем отношений Эфроса с директорами и на Малой Бронной, и на Таганке. Мы
занимались в театре, в репетиционных залах, Эфрос считал, что
мы должны привыкать к театральной атмосфере. Директора обоих театров были против наших занятий, но он настаивал.
Так случилось, что я попал в круг студентов, которые несколько более тесно сошлись с его семьей, с ним самим и с
Натальей Анатольевной (Наталья Анатольевна Крымова - театральный критик, кандидат искусствоведения, жена режиссера
А. В. Эфроса. – Ред.).
Они приглашали нас к себе на дачу и домой. Мы чаевничали,
разговаривали, бесились там. Такая была тусовка хорошая!
- А вы знали от него, что происходило в театре?
- Так как Эфрос был очень порядочный человек, мы иногда видели и его слезы, слышали его откровения о том, что происходит
в театре, видели его боль за актеров и за ситуацию вообще.
- Он переживал за конкретный театр или вообще за ситуацию в русском репертуарном театре?
- Надо было знать Эфроса: он всегда был прицельно конкретен. Он не брал вообще ситуацию в театре, он был очень
подробен – и в работе, и в оценках. Просто разглагольствовать про театр – такого не было, да и не интересно ему это
было. Боже мой, а как он любил актеров своих! Он искренне
восхищался: «Как же он сегодня был хорош! Какое у него было
лицо!» У нас был актерско-режиссерский курс. Он прививал
нам – режиссерской группе - любовь к актерам, а актерам –
любовь к режиссерам.
А как он смотрел наши отрывки! Помню, мы показывали «Пять
вечеров». Закончили. Выходим. Смотрю, а он сидит и плачет. То есть
мы его очень тронули. И он говорит: «Я же забыл, что вы студенты!»
И это тоже было его человеческое качество, он был ранимым.
- Вы закончили институт в 1986 году, но «Покровка» образовалась лишь в 1991-м. Чем занимались эти пять лет?
- На 4-м курсе Эфрос должен был решить, что с нами делать.
Мы все надеялись, что он нас всех возьмет на Таганку. Но взял он
только четверых, в том числе и меня. И, еще учась, мы уже начали там что-то репетировать. Все четверо были уверены, что наше
будущее обеспечено.
Продолжение на 11-й стр.
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Валерий НЕНАШЕВ:

С СЕРГЕЕМ АРЦИБАШЕВЫМ МЕНЯ ПОЗНАКОМИЛ
АНАТОЛИЙ ЭФРОС, КОТОРОМУ Я ВСЕЦЕЛО ДОВЕРЯЛ
Начало на 10-й стр.
Но директор театра Николай Дупак сказал Эфросу: «Увольте
любых четырех актеров Театра на Таганке, тогда я ваших студентов возьму». Конечно, Эфрос не мог на это пойти в силу своей порядочности. И сказал: «Устройтесь куда-то на год, а потом я вас
возьму». Но случилось так, что и года не прошло, как его не стало. Мы разошлись по разным театрам. Я устроился в Театр имени
Станиславского, играл большие роли, был в хороших отношениях с Товстоноговым-младшим. Но после смерти отца Александр
Товстоногов решил уехать в Ленинград, и Театр имени Станиславского тоже остался без режиссера.
Я устроился в два места. В «Театре несыгранных ролей» Дома
кино занимался творчеством. А деньги получал, устроившись в
Цирк на Цветном бульваре клоуном, привлекавшим детишек на
представление, – там платили хорошо. Потом случайно у Андрея
Макаревича дома увидел фото: я – клоун, а рядом его сынишка.
- Забавно. Ну а с Арцибашевым вы как познакомились?
- Арцибашева на наш курс привел Эфрос. Сергей Николаевич
ставил у нас на курсе «Уроки музыки» Петрушевской. Я очень полюбил режиссера Арцибашева. Он показался мне разумным, и я с
самого начала поверил ему, так как понимал: Эфрос точно не возьмет к себе плохого режиссера. Мы успешно выпустили спектакль.
А потом я Арцибашева случайно встретил в скверике ГИТИСа, он
сказал, что получил Театр комедии, и по старой памяти позвал к
себе. На тот момент я был скептически настроен: мне были нужны
деньги, жена была беременной. Но пришел посмотреть репетиции на Ольховку. Репетировали современную пьесу Малягина. Он
попросил порепетировать эпизод, я втянулся. В итоге в какой-то
момент все бросил и перешел в его театр. Через некоторое время Театр комедии превратился в «Театр на Покровке».
- То есть вы пренебрегли высокооплачиваемой работой
циркового клоуна ради работы у Арцибашева и скромной
зарплаты театрального артиста?
- Но я ведь хотел быть не клоуном в фойе, несмотря на все бонусы. Я мечтал стать актером. Причем с пяти лет. Правда, всегда
это скрывал и говорил взрослым, что хочу стать хирургом. Хотя в
школе весь класс мне аплодировал, когда я читал стихи на уроках
литературы.
- Чем Сергей Арцибашев в своем почерке отличался от
Анатолия Эфроса? Они ведь чем-то были похожи?
- Они действительно были очень похожи, что меня и привлекло. Естественно, они были разные по характеру, по способу достижения цели. Эфрос больше опирался на психологию. Арцибашев тоже разбирал психологию, но по-своему. Эфрос никогда не
давал готовых решений, он не пер изначально как танк. И у него
было больше опыта: я встретил его, когда ему было уже пятьдесят семь лет. Арцибашев же при нашей первой встрече был совсем молодым, он спешил, хотел быстрого результата. Его репетиции поначалу проходили иногда очень жестко. Когда он не мог
добиться нужного результата, то начинал показывать, как к этому
пришел. А так как он был великолепным актером, то очень точно
показывал, и артисты из-за этого порой впадали в ступор, потому что повторить такое было непросто. Но Арцибашев говорил:
«Ребята, вы если не понимаете, почему так, то сначала просто повторите, а потом сами придете к тому, почему вы это сделали».
- Как вам было работать с такой установкой?
- Сначала я такому подходу очень сильно сопротивлялся: «Почему это я должен повторять?» Но шло время, и я каждый раз
убеждался, что Арцибашев был совершенно прав. Случалось так,
что я тупо повторял несколько раз его рисунок, и только потом
приходило осознание, почему это я так делаю. У Арцибашева не
было времени объяснять. Он спешил.
- А Эфрос никогда не показывал?
- Эфрос тоже показывал, но эмоциональный рисунок: ты дол-
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жен был эмоцию такую же выразить. А как именно ты ее выразишь – твое дело. А Арцибашев показывал точный рисунок, который надо было повторить один в один. Вот в чем между ними
была разница. Но хочу сказать, что разборы Эфроса – это было
нечто! Он один раз мог разобрать твою роль так, что этот разбор
эмоциональный ты помнил всю жизнь. Эфрос был гением разбора. Причем он в силу своего собственного личностного роста мог
разбирать одну и ту же сцену совершенно по-разному. Поэтомуто он и ставил одни и те же пьесы по-разному.
- Первый раз я вас увидела на сцене «Театра на Покровке» в 1993 году в спектакле «Три сестры». По Москве ползли
слухи, что это – «бомба»! Спектакль шел в разных комнатах
одного «особняка»: где- то за стенкой пели и играли на гитаре, артисты работали в своей одежде, нас сажали за стол на
именинах у Ирины и поили шампанским, зрителей приглашали танцевать, нам Пушкина читали. Попасть на спектакль
было сложно. А вы внутри ощущали как-то, что это было серьезное театральное событие для Москвы, новое слово в театральном искусстве?
- Мы ощутили это гораздо позже, точно не в 1993 году. Я вначале об этом вовсе не думал, потому что у меня не получалась
роль.
- Это ваш Соленый-то не получался?! Да он был чуть ли
не самым запоминающимся образом в этой истории, наравне с Вершининым, которого блестяще делал Юрий Лахин.
- И тем не менее. Я ведь изначально не был на эту роль назначен. Я репетировал Кулыгина, и эта роль мне очень нравилась.
А дальше сложилась ситуация, что актер Тарасов не поладил с
Арцибашевым и ушел из театра прямо с репетиции. Репетиция
продолжалась, и Арцибашев попросил помочь меня в сцене, где
Соленый бросается на Барона. Ему это надо было просто мизансценически выстроить. Меня попросили просто обозначить движение. Я обозначил. А Арцибашев вдруг сказал: «О! Да ты - Соленый». А мне так нравился мой Кулыгин, и не хотел я играть этого
Соленого. Все это произошло почти перед выпуском спектакля,
мне надо было впрыгнуть в чужую роль, наверстать все то, что они
месяцами репетировали. Мысль о том, что у меня роль не получается, преследовала меня несколько лет. Хорошо помню, как мы
поехали в Варшаву, как я весь день ходил по парку посольства и
репетировал сам с собой… Поэтому у меня не было ощущения
успеха, когда, возможно, все его чувствовали. Когда роль не получается, так бывает.
- Вы самый серьезный критик для себя?
- Я всю жизнь самый большой критик себе. Может, мне это
и мешает. Только много времени спустя я понял, как надо было
играть. Я нашел внутреннее оправдание поступков Соленого.
- Какое же?
- Я все не мог понять, почему Соленый так поступает? А потом понял. Соленый давал Барону право на любовь. «Убей меня,
Барон, а если не убьешь, то я тебя убью! Мы равны. Я позволяю
тебе убить себя. Ну, давай, давай, стреляй! Борись, черт возьми,
за эту свою любовь, я же за свою борюсь! Я делаю все, чтобы ты
меня смог убить, я открыт». А в итоге выходит так, что убивает он
сам. Все стало на свои места, когда я понял, что Соленый – вовсе н
еплохой человек. Неудобный, резкий – это да, но вовсе не подлый.
- Валерий Валентинович, какой спектакль для вас был
самым сложным среди арцибашевских?
- Наверное, «Сцены из супружеской жизни» Бергмана. Сложным он был потому, что надо было себя наизнанку выворачивать.
Текст там таков, что особых событий нет. Событие только одно –
герой уходит от жены. А так - разговоры, и все. Вроде бы очень
скучно. При этом надо сделать так, что все, что будут видеть зрители, внутри должно происходить.
Окончание на 12-й стр.
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Валерий НЕНАШЕВ:

С СЕРГЕЕМ АРЦИБАШЕВЫМ МЕНЯ ПОЗНАКОМИЛ
АНАТОЛИЙ ЭФРОС, КОТОРОМУ Я ВСЕЦЕЛО ДОВЕРЯЛ
Начало на 10-й и 11-й стр.
Для этого надо было быть предельно
честным. Какой там наигрыш! Это должен
был быть я - Валера Ненашев, оказавшийся в такой ситуации. С такими вот мыслями, с такими поступками. В результате не
сразу, но это получилось.
- А как вы поняли, что получилось?
Что стало критерием?
- Произошел любопытный случай. Я к
тому времени с женой уже развелся, но
мы остались близкими людьми, и Лариса
приходила на мои спектакли. Она пришла
на «Сцены из супружеской жизни» и выбежала с первого акта. Жена знала наших
актрис, забежала к ним в гримерку, начала рыдать, проклинать меня и жаловаться,
что я это все играю про нас с ней. Что это
все – наша история. «Как он может про нас
играть!» А текст-то шел не мой, а авторский. Вот тогда я понял, что попал!
- Какой ваш самый любимый спектакль?

- После «Трех сестер» им стал «Кабала
святош». Я играл Мольера после Арцибашева, он отдал мне эту роль. И Леонидик
в «Моем бедном Марате» - тоже была моя
любимая роль…
- Уход Сергея Арцибашева из жизни
стал для вас трагедией?
- Лично для меня это было большое
горе. Это потеря всей моей жизни. Это
трагедия, личная трагедия. Мы были с ним
близки - и по духу, и в творчестве. Это был
не только замечательный режиссер и актер, но еще и замечательный человек. У
него был сложный характер - хотя у кого
из нас он простой? Он и ругался часто на
нас! Но если б ты знала, как он помогал во
всем, в том числе и в бытовом отношении!
Так что если говорить о моих учителях, то
Анатолий Эфрос был учителем на первом
этапе моего становления, но учителем в
театре я, конечно, считаю Сергея Арцибашева.
- При том что вы в кино работали и с

Наумовым, и с Васильевым, и с Кеосаяном, и Пендраковским?
- Да, судьба сводила меня со многими
хорошими и крепкими режиссерами. Но
мой режиссер по жизни был Арцибашев.
Сейчас в нашем театре тоже хороший режиссер. У Геннадия Шапошникова другой
подход – и к репетициям, и к разбору. Но
меня радует, что общая стезя та же – Шапошников недалеко отходит и от Эфроса,
и от Арцибашева.
- Какие надежды вы возлагаете на
будущий сезон?
- Я достаточно плотно занят в репертуаре театра. Очень надеюсь, что у Геннадия
Шапошникова получится замечательный
спектакль «Братья Карамазовы». И сын
Сергея Арцибашева – Александр Вельмакин ставит у нас в театре «Провинциальные анекдоты», где у меня тоже есть роль
характерная, интересная. Так что работа,
слава Богу, есть.
Беседовала Елена БУЛОВА.

РЕПИН ТРАНЗИТОМ

В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Илья Репин: известный и неизвестный».
По словам генерального директора ГТГ Зельфиры Трегуловой, это важное событие для поклонников творчества великого
мастера, несмотря на то, что в 2019 году в Новой Третьяковке
прошла грандиозная ретроспективная выставка Ильи Ефимовича Репина (1844 – 1930), которая стала «крупнейшим проектом
по объему подготовленной исследовательской работы, масштабу межмузейного сотрудничества и диапазону представленного материала». В 2021 – 2022 годах проект должен был иметь
продолжение в стенах европейских музеев. Но пандемия внесла
свои коррективы. Коллекцию успели отправить в Финскую национальную галерею (Художественный музей Атенеум) в Хельсинки, откуда после открытия границ она отправится в Пти-Пале в
Париже.
Выбор столицы Финляндии понятен: художник прожил в Куоккале (ныне Репино) более 30 лет. В усадьбе Пенаты он провел
последние годы своей жизни, там же умер и похоронен. В коллекцию вошло большое количество живописных и графических
произведений Репина, в том числе практически все шедевры из
постоянной экспозиции.
В связи с этим обстоятельством в ГТГ опустели репинские
залы, и было принято решение собрать такую необычную выставку.
Более 30 произведений живописи и графики из собраний
ГТГ, Воронежского областного художественного музея имени И.
Н. Крамского, частных коллекций размещены в освободившихся
залах. Это дает возможность впервые представить картины, ранее не показывавшиеся широкой публике. К части «известного»
Репина относятся живопись и графика «классического» периода
творчества, не единожды экспонировавшиеся в музеях. К части
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«неизвестного» — произведения, не участвовавшие в прошедшей в 2019 году выставке на Крымском Валу.
Живописные и графические работы, относящиеся к малоизвестному пенатскому (1903 – 1930) периоду творчества мастера, впервые экспонируются в залах Третьяковской галереи.
Камерная выставка объединяет живописные и графические
портреты «классического Репина» из фондов галереи, покоряющие масштабом и пластической мощью, а также женские портреты из частных собраний, отличающиеся ярким цветовым решением, композиционной смелостью и эффектностью. Важное
место в экспозиции уделено графике Репина: масштабные рисунки углем, которые очень редко можно увидеть воочию.
Особое внимание привлекает евангельская композиция «Неверие Фомы» (1921 – 1922, частное собрание) из серии монументальных полотен позднего периода. Но главное место в экспозиции, несомненно, занимает раздел, посвященный знаменитому
историческому полотну «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября
1581 года» (1885, ГТГ), с мая 2018 года находящемуся на реставрации после нападения на картину. Не раньше чем через год она
займет свое почетное место в экспозиции. А пока зрители могут
увидеть позднейший вариант композиции «Сыноубийца» (1909)
из Воронежского областного художественного музея имени
И. Н. Крамского, живописные этюды, эскиз, подготовительные
работы, а также мультимедийную программу, посвященную истории создания картины. Впервые публике представлена хроника
современного процесса технико-технологических исследований
и реставрации полотна.
Экспозиция расположена в залах 29 и 30 основного здания
музея в Лаврушинском переулке. Выставка будет работать до
марта 2022 года.

Ирина ШВЕДОВА.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

