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QR-КОДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВВОДИТЬ НЕ БУДУТ

По отношению к вакцинации детей и
подростков вакциной «Спутник М», которая
может начаться в России уже в этом месяце, родительское сообщество уже разделилось на два лагеря — сторонников и противников. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве Ольга Ярославская в ходе пресс-конференции
в НСН, посвященной вопросам детской
вакцинации:
«Как обычно, общество у нас разделилось на две части: одни, которые четко понимают, что вакцинация нужна и неизбежна, другие родители категорически против. Более того, здесь мы можем
говорить о противниках вакцинации не
только против ковида, но и у нас всегда
были родители, которые против любых
прививок».
По ее словам, обращений в адрес
уполномоченного от родителей, которые
считают, что предстоящая вакцинация нарушает их права и права их детей, пока немного:
«Они чаще всего связаны с опасения-

ми, что будут нарушены права детей, которые не будут привиты, на образование,
что будут вводиться QR-коды для детей.
Я хочу сказать, что проблема вакцинации
никаким образом не должна ущемлять
права детей на образование, и здесь надо
очень крепко думать. Но пока о введении
QR-кодов для детей речь вообще не идет,
об этом говорит и Министерство просвещения».
Нечто подобное с расхождением мнений родительского сообщества происходило, как напомнила Ольга Ярославская,
во время перехода на дистанционное обучение:
«Что тогда началось по всей России, в
том числе и в Москве! Многие тогда говорили, что всё, дистант теперь будет единственной формой обучения. И сколько бы
исполнительная власть ни говорила, что
дистант – это не форма обучения, а это
лишь возможность, и она введена сейчас,
в режиме повышенной готовности, чтобы
детей вообще не оставить без образования… Но всегда есть «горячие головы»,

которые ничего не хотят
слышать. Вот такая же
история начинает происходить и сейчас».
Ольга Ярославская
заверила всех обеспокоенных родителей, что никакого ограничения прав
детей на образование не
будет. При этом она напомнила о действующем
«ФЗ № 157 об иммунопрофилактических инфекционных болезнях»,
который четко законодательно закрепляет право
родителей вакцинировать детей:
«Прежде чем расшатывать ситуацию, уважаемые родители, почитайте,
пожалуйста,
законодательство, которое в нашей стране уже
защитило права ваших
детей и ваши. Но имейте в виду, что принимая
решение и отказываясь
вакцинировать ребенка, вы берете ответственность за жизнь
и здоровье своего ребенка на себя и понимаете последствия. А вот объяснять последствия – это уже задача специалистов,
и, как мне кажется, если результаты клинических исследований будут опубликованы, может быть, это тоже многих родителей успокоит».
Кстати, споры сторонников и противников массовой вакцинации от коронавируса не утихают не только в России,
но и во всем мире. Например, Минздрав
Аргентины обвинили в вакцинации детей
экспериментальной вакциной. При том,
что многие страны мира перешли к иммунизации подростков еще летом: США, Канада, Израиль, Япония, Китай и большая
часть европейских государств. Впереди
планеты всей оказалась Коста-Рика — там
уколы от коронавируса разрешили для
всех детей с 5 лет. Так что, как поётся в известной песне, «думайте сами, решайте
сами - иметь или не иметь»…
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.

2

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ГЭС-2» НА БОЛОТНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Реконструкция ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом преобразования
бывшего промышленного создания в открытое культурное пространство, который был реализован за последние годы.
Сегодня новое культурное пространство
столицы посетил президент России Владимир Путин. Для посетителей Дом культуры «ГЭС-2» откроется 4 декабря.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который принял участие в церемонии открытия, Дом культуры «ГЭС-2»
станет важнейшей точкой притяжения на
карте столицы.
Общая площадь комплекса — свыше
35 тыс. кв. м. Центральным его элементом
стало здание ГЭС-2 площадью порядка
16 тыс. кв. м. В ходе реставрации бывшей
электростанции вернули первоначальный
вид: расчистили от поздних наслоений и
пристроек, воссоздали наиболее выразительный элемент здания – башню с часами. Как и 100 лет назад, зенитный световой фонарь котельного отделения наполняет здание естественным светом. Кроме
того, для лучшего освещения вся кровля
над основным зданием выполнена из светопроницаемого материала с встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для
эксплуатации ГЭС-2.
Трубы ГЭС-2 высотой 70 м теперь
не дымят, а используются для забора и
очистки воздуха. В здании установлена
также система для сбора и очистки дождевой воды. К слову, собранную воду можно
применять в технических зонах и для орошения растений.
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Сегодня ГЭС-2 претендует на получение золотого сертификата LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design) и включено в рейтинговую систему экологически чистых и устойчивых зданий.
В здании нет классических этажей. На
четырёх уровнях открытого пространства,
связанных лестничными переходами,
размещены выставочные залы, классы
просветительских программ, библиотека, детская площадка, книжный магазин,
кафе и ресторан.
Частью нового пространства стали художественные резиденции и актовый зал
для театральных постановок, концертов,
перформансов, кинопоказов и других мероприятий.
Акустикой в ГЭС-2 занималась группа
международных специалистов, некоторые
из которых создавали звуковую систему
Парижской филармонии.
Для коллекций фонда предусмотрено
подземное хранилище площадью 2,8 тыс.
кв. м.
Часть бывшей электростанции, отдельно стоящее здание под названием
«Своды», отведена под центр художественного производства. В здании площадью около 2 тыс. кв. м два этажа (один –
на уровне земли, другой – подземный). В
нем когда-то располагался цех водочного
завода Смирнова.
«Своды» станут уникальной площадкой для широкого круга творческих специалистов – новым креативным кластером
Москвы.
На кровле подземного паркинга вы-

сажена березовая роща (620
деревьев и более 80 тысяч кустарников), гармонично вписывающаяся в окружающее
пространство.
Первых посетителей Дом
культуры «ГЭС-2» примет 4 декабря 2021 года. Вследствие
неблагоприятной эпидемиологической ситуации вход в
здание будет осуществляться
по предварительной регистрации, при предъявлении QRкода и с соблюдением масочного режима.
Дом культуры «ГЭС-2» открывается
художественным
сезоном, включающим три выставочных проекта: «В Москву!
В Москву! В Москву!» – кураторский проект приглашенного исландского художника
Рагнара Кьяртанссона, продолженный перформанс «Санта-Барбара». Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» и
выставка «Я моторы гондолы
разбираю на части. Карнавал в четырех
действиях».
СПРАВКА
Центральная электрическая станция
городского трамвая (позднее – ГЭС-2
«Мосэнерго») была построена в 1904 —
1908 гг. по проекту архитектора Василия
Башкирова и инженера Михаила Поливанова у Малого Каменного моста на берегу
Водоотводного канала.
В первоначальном виде комплекс
электростанции сохранялся до конца
1920-х годов. Затем облик станции подвергался частичным изменениям, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, были частично утрачены
декоративное оформление фасадов и башенка в конторской части.
Решение о выводе из эксплуатации
ГЭС-2 было принято в 2006 году. Причиной стал износ оборудования и высокая
стоимость производимой энергии. Кроме
того, закрытие станции позволило улучшить экологическую обстановку в центре
города.
В 2009 году зданию ГЭС-2 присвоили
статус объекта культурного наследия регионального значения.
Лидия МИЛОВИДОВА.
На снимке: Президент России Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом V-А-С, председателем правления «НОВАТЭК» Леонидом
Михельсоном (справа) во время посещения Дома культуры «ГЭС-2». Пояснения
даёт помощник генерального директора
V-А-С Таисия Баталова.
Фото kremlin.ru.
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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция президента
России Владимира Путина пройдет 23 декабря в
очном формате в Манеже. Об этом сообщил глава пресс-службы президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что журналисты будут задавать президенту «как это всегда бывает,
свободные вопросы». Он также обратил внимание, что мероприятие пройдет с соблюдением
предписаний
Роспотребнадзора,
в связи с чем число участников прессконференции будет ограничено до 500 человек.
В этом году свободная аккредитация на встречу с президентом недоступна, пресс-служба главы государства сама

предложит
аккредитоваться
приглашенным
СМИ. Песков добавил, что кроме федеральных СМИ на мероприятии будут зарубежные и
региональные средства массовой информации. Каждый журналист должен будет трижды пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.
В 2020 году пресс-конференция президента прошла в онлайн-формате и была совмещена
с ежегодной «Прямой линией». Международные и
федеральные СМИ работали из Центра Международной торговли, региональные – со специальных
площадок, организованных в федеральных округах.
Сергей МОХАРЕВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО МОСГОРДУМЫ И АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
1 декабря Московская городская Дума
провела очередное плановое заседание в онлайн-формате. В его рамках городские парламентарии выбрали представителей Мосгордумы в квалификационной комиссии при
Адвокатской палате города Москвы.
Как рассказал председатель столичного
парламента Алексей Шапошников, требования к представителям следующие: возраст
более 30 лет, высшее юридическое образование и трудовой стаж по специальности не
менее пяти лет. В то же время городские и
муниципальные депутаты, а также госслужащие не могут представлять Мосгордуму в комиссии палаты.
«Хочу добавить, что Мосгордума всегда конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, профессиональными
сообществами и общественными организациями. Очередное избрание столичным парламентом своих представителей в квалификационную комиссию при Адвокатской палате города Москвы
будет и дальше способствовать нашему тесному сотрудничеству», – отметил Алексей Шапошников.
Представителями Мосгордумы стали Сергей Орешкин и Андрей Тарасов, которые занимают эту должность и в настоящее
время.
«Присутствие среди членов квалификационной комиссии
представителей от Мосгордумы необходимо для повышения координации совместной деятельности и оперативного информирования депутатов о том, как столичный парламент может помочь
адвокатам Москвы», – подчеркнул Шапошников.
В рамках повестки депутаты также внесли изменения в городской закон «О Перечне земельных участков улично-дорожной
сети города Москвы», исключив и включив некоторые участки из
Перечня, а также объединив отдельные земельные участки в единую территорию для застройки жилья.
«Предлагаемые сегодня изменения мы внимательно обсудили на заседании профильной комиссии Мосгордумы. Ряд из них
направлен на реализацию инициатив жителей, которые в силу
объективных причин, например, близкого и опасного соседства
дороги и дома, предлагают считать эти участки не элементами
УДС (улично-дорожной сети – С. М.), а частью придомовой территории. Это позволит использовать территории преимущественно
для нужд жителей, в случае необходимости провести ограждение
этих территорий, установить шлагбаумы, получив соответствующее согласование органов местного самоуправления», – рассказала глава постоянного депутатского объединения в Мосгордуме
«Моя Москва» Елена Николаева.
Большинством голосов столичные парламентарии также под-
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держали внесение изменений в постановления Мосгордумы о назначении мировых судей. По словам главы комиссии Мосгордумы
по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам Александра Семенникова, на
комиссии изменения были поддержаны и
носят в большей степени технический характер.
«Проект направлен на то, чтобы убрать
из прежних постановлений фамилии судей,
которые по факту мировыми судьями уже не
работают», – пояснил Семенников.
Также на заседании в среду депутаты рассмотрели и отклонили проект постановления депутата от «Яблока» Дарьи Бесединой.
Она предлагала снизить нештрафуемое превышение скорости до
5 км/ч, а также добавить две части к уже существующим в статье
12.9: о превышении скорости на 5–10 км/ч и на 10–20 км/ч. Кроме
того, проект постановления Бесединой предполагал отмену скидки в 50% за быструю уплату штрафа за превышение скорости, поскольку, по ее мнению, это «слишком опасное нарушение, чтобы
стимулировать его скидками». Документ был направлен на повышение штрафов за превышение скорости — от 500 рублей за превышение на 5 км/ч, до 15-20 тысяч рублей или 40-60 часов обязательных работ за превышение на 60-80 км/ч. За нарушение скоростного режима на 80 км/ч и более предлагалось ввести административный арест на 10-15 суток с лишением прав на один год.
Парламентарии проект отклонили, в том числе и руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов проект не
поддержал, назвав его несвоевременным.
«В условиях пандемии предложение о повышении штрафов
для граждан некорректно. Доходы граждан падают. Я согласен с
мнением партии, что вносить подобные инициативы крайне несвоевременно и некстати», – прокомментировал Круглов.
Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов отметил радикальную направленность проекта постановления.
«Цель верная – обеспечение безопасности всех участников
дорожного движения, но предложенный правовой механизм для
достижения этой цели не может быть принят», – сказал Орлов.
Он объяснил это тем, что в настоящее время из-за несовершенства видеокамер на дорогах в законе специально выделен
так называемый зазор – люфт для минимально допустимого нештрафуемого превышения скорости. А предложение Бесединой
критически сокращает этот люфт. Сегодня еще нет единого стандарта для городов-миллионников в этом вопросе. Он прорабатывается, и пока не найдена единая формула, такой проект принят
быть не может.
Сергей МОХАРЕВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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СТУДЕНТОВ МГУ НАУЧАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
В МГУ им. М. В. Ломоносова появится лаборатория по испытанию солнечных электростанций малой и средней мощности. Соглашение о создании такой лаборатории подписали Российское энергетическое агентство
Минэнерго России и Высшая школа инновационного бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова.
Создание лаборатории позволит учащимся профессионально-технических образовательных учреждений, школьникам с инженерной профориентацией, резидентам и партнерам Научного парка приобрести практический
опыт управления энергетическими системами, работе с оборудованием солнечных электростанций непосредственно на территории
МГУ имени М. В. Ломоносова.
— Мы надеемся, что работа в созданной
лаборатории поможет внести вклад в развитие сектора возобновляемых источников
энергии и движения российского ТЭК к энергетике будущего, – отметил заместитель генерального директора Минэнерго России
Иван Иванов.
Мона ПЛАТОНОВА.

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ БУДУТ
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ
К 2024 году в каждой российской школе должен
появиться спортивный клуб. Такое заявление сделал
министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая
на совещании в Центре спорта и образования «Самбо-70». Участие в совещании приняли также представители Минпросвещения и Минспорта РФ.
— Наша страна всегда славилась спортивными
победами на Олимпийских играх, международных соревнованиях. Мы прекрасно понимаем, что без массового спорта сложно достичь результатов в спорте
высоких достижений. Массовый спорт начинается в
школе, с занятий физической культурой, увлеченности школьников здоровым образом жизни. Наша задача — создать условия, чтобы практически каждый
школьник был вовлечён в такие занятия не только на
уроках физической культуры, но и во внеурочное время, – сказал Сергей Кравцов.
Также министр рассказал, что в 2020 году началось формирование перечня (реестра) школьных
спортивных клубов. К настоящему моменту их зарегистрировано более 21 тысячи. А к 2024 году они должны появиться во всех средних образовательных организациях. Кроме того, планируется создание спортивных секций на базе организаций СПО.
Для педагогов, которые будут организовывать
спортивные кружки и секции, с 2022 года пройдёт
бесплатное повышение квалификации. Перечень программ представят в самое ближайшее время в рамках
Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЧИНОВНИКИ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ!

Можно только пожалеть некоторых
чиновников – они не ведают, что говорят.
Общество и государство должны принять
единый постулат: «Чиновник, знай свое
место!» В то же время мы должны осознавать, что на клерках-чиновниках держится
мир, вся система жизнеобеспечения страны, государства.
Антигероиней недели стала глава нижегородского Роспотребнадзора Наталия
Кучеренко. В интервью СМИ она объяснила цель противоковидных мероприятий
так: «Мы вычищаем нашу популяцию…»
Разумеется, журналистов тут же обвинили в том, что они вырвали фразу из контекста.
Так что вот полный текст:
«Мы можем говорить, что мы видим
инфекцию, что она не спряталась, что мы
не просто закрыли глаза и, как страусы,
опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию, проводим противоэпидемические мероприятия, изолируем,
назначаем и так далее».
Так что вырывай не вырывай, а «Мы
вычищаем нашу популяцию…» означает одно: намеренно сокращаем население. Невозможно представить, какая буря
поднялась в рядах конспирологов: «Вот
власть и проговорилась! Пандемия коронавируса используется для того, чтобы
выморить стариков, сэкономить бюджетные пенсионные деньги!»
И попробуй тут возрази. Что сказано –
то сказано.
Доказать обратное можно только одним способом, в чем-то логическим, в
чем-то — алогическим.
Наверняка у Наталии Кучеренко и в
мыслях не было и не могло быть того, что
приписывают ей (вполне обоснованно)
конспирологи.
Она просто, как и некоторые другие
чиновники, хотела выразиться «поумнее»,

5

«поинтеллектуальнее», «понаучнее». Одно
дело сказать «население», и совсем другое – «популяция». Не баран чихнул… А по
поводу слова «вычищать» она, может, думала, что оно означает «делаем чистой».
В общем, язык чиновников — враг их.
И это — их вина и беда одновременно. Почему – объясню в финале.
В такую же ловушку угодили глава
Следственного комитета Александр Бастрыкин и солидарные с ним чиновники из
Госдумы и МВД.
Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. Он предлагал это еще 10 лет назад:
«Современные методы есть и у нас, и на
Западе. Геномная регистрация уже реальность в таких странах, как Великобритания, Аргентина, США, Франция».
Идею тогда поддержали представители МВД, Общественной палаты. А нынче
заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Анатолий Выборный предложил распространить геномную регистрацию и на всех россиян.
Бастрыкина и Выборного резко критиковали некоторые ученые, общественные деятели, писали, что это нарушение
Конституции, расизм… Что, применив
некий анализ, можно распознать склонность того или иного человека к преступлению? С раннего детства решить, быть
ему грузчиком или бизнесменом? Берем
капельку крови и говорим – вы, товарищ,
готовый министр, а вам, товарищ, сколько
ни учись, все равно в тюрьму?.. Запрет на
исследования в этой области существует
много лет, потому что теория выращивания сверхчеловека аморальна.
Всё правильно. И всё – практически
мимо цели. Потому что Бастрыкин, Выборный и их сторонники имели в виду совсем другое.

Научный проект «Геном человека», начатый в 1990-е годы, считается самым
грандиозным, самым успешным в истории
человечества.
«Он изначально задумывался как международный. Во многих странах выделялось финансирование в рамках национальных проектов, — рассказывал журналистам член Международной организации
по изучению генома человека, заведующий лабораторией сравнительной и функциональной геномики Института биоорганической химии Академии Наук РФ Юрий
Лебедев. — Люди из институтов США, Англии, Франции, Германии, Швеции, России… ездили друг к другу и работали над
задачей сообща».
Доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд о предварительных итогах проекта «Геном человека» говорит образно, метафорически:
«Есть масса вещей, про которые не
подозревали, что они в принципе бывают.
Вот вы жили где-то на берегу и думали, что
живете на маленьком острове. Потом както забрались на гору, туман рассеялся, и
вы увидели, что на самом деле это целый
континент».
По общему определению, дальнейшие
исследования в области генома человека
откроют новые горизонты в медицине, в
обеспечении здоровья.
«Уже сегодня подбирают терапию детских лейкозов, основываясь на генетической информации пациентов. А режим
лечения для больных болезнью Бехтерева
(аутоиммунное заболевание) регулируют
исходя из данных UK Biobank. Это и есть
персонализированная терапия – я не ожидал, что это будет доступно так скоро», —
делится впечатлениями Юрий Лебедев.
После первых 20 лет исследований и
первых успехов возникла эйфория. Ведь
расшифровка генома человека равносильна, наверное, разгадке тайны жизни.
А человек ведь создан по образу и подобию Божьему. И потому, в принципе,
все это может расцениваться как богохульство, кощунство. И, кстати, на ученых, а также на Бастрыкина и Выборного,
в принципе, могут подать в суд по статье
«Оскорбление чувств верующих».
Но сейчас критики тратят запал впустую. Они обличают Бастрыкина, Выборного и их сторонников в том, чего они и не
думали делать. Потому что, повторю, они
хотели сказать совсем другое.
Во-первых, «геномная регистрация
мигрантов» невозможна. Для этого надо в
КАЖДОМ пункте регистрации содержать
лабораторию Академии наук РФ.
Во-вторых, наши чиновники под умным словом «геном» имели в виду взятие
образцов ДНК.
Окончание на 6-й стр.
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ЧИНОВНИКИ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ!
Начало на 5-й стр.
Наряду с отпечатками пальцев. Ну все
же смотрят американские детективные
сериалы. Там находят на месте преступления волосок с корнем-луковицей, сопоставляют с ДНК подозреваемого или с
базой данных ДНК – и готово, преступник
найден…
Просто чиновники очень хотели выразиться «поумнее», «поинтеллектуальнее»,
«понаучнее». Про ДНК ведь нынче все знают из детективов, а «высокоученое» слово
ГЕНОМ – это вам не баран чихнул…
В итоге получилось, как всегда.
Язык их — враг их.
Но если некоторые чиновники не понимают, что говорят, то, к примеру, депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов
полностью отдавал отчет в словах.
«Люди — это те же животные, и есть
закон стада. Нужно привить более 60%
особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или,
простите, корове, уже ничего невозможно
объяснить, нужно их заставить ради выжи-

вания всего стада», — заявил он в эфире
татарстанского телеканала ТНВ.
Откуда это? Всё оттуда же. От тысячелетнего произвола, диктата государства и,
соответственно, госаппарата. В результате некоторые чиновники возомнили себя
чуть ли не высшим звеном популяции.
На самом же деле – все наоборот. Как
правило, на госслужбу идут далеко не самые яркие, умные, талантливые, одаренные, образованные. Госслужба для таких – смысл, содержание и форма бытия.
Крыша и опора. Чувствуя за спиной мощь
государства, аппарата, власти, они обретают значение в собственных же глазах.
Вплоть до самообмана – рано или поздно
значимость государства выдают за свою
личную, персональную значимость.
Ученые, слесари, инженеры останутся
учеными, слесарями, инженерами, как бы
жизнь ни повернулась. А вот сними чиновника с его чиновного кресла – и что? Большой-большой вопрос.
Конечно, можно их и пожалеть – они
ведь не понимают, что говорят. С другой

стороны, мы что, платим им деньги за то,
что они несут чушь? Да еще и с явными
антинародными мотивами? Да еще и в
ущерб авторитету государства?
Полагаю, общество и государство
должны принять единый постулат: «Чиновник, знай свое место!»
Важное дополнение. Я меньше всего
хочу, чтобы читатель преисполнился негативных чувств и мыслей по отношению
к чиновничеству вообще. В русском языке слово «чиновник» давно уже приобрело устойчивый иронический оттенок. В
своих статьях я всегда выступал против
этого, всегда писал, что мы не замечаем
воздуха, которым дышим. Не замечаем,
что на клерках-чиновниках держится мир,
держится жизнь, в которой бесперебойно выплачиваются пенсии и зарплаты, по
расписанию ходят поезда и автобусы, доставляются товары и продукты. Вот только
следить им за своими словами всё-таки
нужно. Да и за мыслями тоже.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Иллюстрация из открытых источников.

Фасадам домов в Хавско-Шаболовском жилмассиве вернули исторический цвет
Исторический
насыщенно
красный цвет вернули фасадам
еще двух жилых домов в Хавско-Шаболовском жилмассиве.
Именно такие цвета, по мнению
его создателя – архитектора Николая Травина, должны были помочь жителям легче ориентироваться в этом необычном микрорайоне.
Позднее фасады жилых домов были выкрашены в молочный
и жёлтый цвета, а о ярко-красных
оттенках уже мало кто помнил.Во
время капитального ремонта специалисты Фонда капитального
ремонта Москвы, изучив исторические документы, решили вернуть части домов жилмассива
прежний цвет.
Первоначальный вид вернули
фасаду дома по адресу: Серпуховский Вал, 22 к. 2. А этой осенью провели очистку и ремонт
фасада двух соседних пятиэтажек по адресу: ул. Лестева, дом
№ 13 к3 и дом № 22.
Двухподъездный дом № 13 к3 был построен в 1928 году, а
дом № 22 был возведен на два года позже.
«Работы в этих домах проводились с сохранением всех существующих объемно-планировочных решений. Фасады были
расчищены, обработаны биоцидным составом и уже затем
окрашены в исторический цвет», – рассказали в пресс-службе
Фонда капитального ремонта.
В доме № 13 к3 отремонтировали крышу, обновили системы холодного водоснабжения и отопления, заменили сети
электроснабжения. В доме № 22 обновили системы холодного
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водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, сети электроснабжения, а также капитально отремонтировали крышу, подвал и подъезды.
Построенный в 1920-30-е
годы Хавско-Шаболовский жилмассив называют «заповедником авангарда». Комплекс жилых
зданий необычен не только своим цветовым решением.
«Если посмотреть на него
с высоты птичьего полёта, то в
глаза бросается нестандартная
расстановка домов. Все дома
построены под прямыми углами друг к другу, образуя систему квадратных и треугольных
дворов. Сделано это, в том числе, для удобства жильцов, чтобы
окна комнат были ориентированы
строго на юго-восток и юго-запад, окна кухонь – на северо-запад и северо-восток. Балконы выходят на юг», – рассказали в Фонде капремонта.
Посёлок Хавско-Шаболовского жилмассива возводился
специально для работников крупных заводов.
В программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия.
Работы над каждым требуют индивидуального подхода и более
тщательной подготовки. Задача специалистов – максимально
сохранить первозданную красоту и все архитектурные особенности таких зданий. Все участвующие в работах организации
имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует
привлечение только аттестованных специалистов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Гарик СУКАЧЁВ:

РОК-МУЗЫКА ДЛЯ НАС БЫЛА
СРОДНИ ПРИЛЁТУ МАРСИАН

Вчера у главного хулигана отечественного рок-н-ролла Гарика Сукачёва был день рождения. Друзья Игоря
Ивановича Сукачёва ласково называют его «Горынычем», видимо, из-за
его взрывного, неуемного характера.
А друзей у Горыныча немало: с кем-то
судьба свела на почве музыки, с кемто сошелся на территории поэзии,
театра, кино, телевидения. Сукачёв
был лидером нескольких музыкальных групп — «Закат Солнца вручную»,
«Постскриптум», «Бригада С», «Неприкасаемые», вел на «Первом канале» авторскую передачу, ставил спектакли в ведущих театрах страны.
— Игорь, ваш отец, насколько мне известно, много лет
играл на тубе, и одно время мечтал, чтобы сын пошел по его
стопам, став классическим музыкантом. Как ваш батюшка
воспринял ваши первые шаги, которые шли совсем в другом
музыкальном направлении?
— Вы знаете, я же в юности был абсолютно неуправляемым.
Да, отец действительно мечтал, что, закончив музыкальную школу, я поступлю в Гнесинку. Но в силу моего характера и совершенно других интересов его эти чаянья я разбил рано. Баян, на котором учился, был заброшен, зато появилась гитара. В тот момент
папа решил, что как у музыканта будущего у меня нет и что хорошую зарплату я смогу получать разве что став, скажем, инженером-железнодорожником.
— Вы-то сами помните, какое впечатление на вас, мальчика, учившегося в советской музыкальной школе, произвела рок-музыка, когда вы ее впервые услышали?
— Оно было феерическое. В музыкальной школе мы, естественно, ничего подобного не слышали, потому что образовывались совсем на другой музыке. Рок для нас был сродни пришествию инопланетян, мы даже подумать не могли, что такое возможно. А приобщился я к этой музыке, слушая передачу «На всех
широтах». Она шла по воскресным дням и начиналась в два часа
пять минут дня. А потом был вечерний повтор по понедельникам.
У меня был приятель Колька, и вот вместе с ним мы слушали на
его приемнике битлов и «Дип Пёрпл»… А потом приходили в музыкальные магазины, и в очередной раз убеждались, что ничего
подобного на полках нет. В итоге мы наловчились через глушилки
ловить «Голос Америки», где была музыкальная панорама, и записывать что-то на магнитофоны.
— Давайте от музыки перейдем к кино. Четыре года назад вы сняли документальную картину «То, что во мне». Будучи режиссером этого фильма, вы сели на мотоцикл и отмотали сотни километров по Алтаю… Поговаривают, что вас
сподвиг на это ваш приятель Константин Эрнст…
— Так и было. Я очень люблю произведения Василия Макаровича Шукшина, и идея посмотреть на Алтай его глазами мне показалась очень привлекательной. Шукшин родился в тех краях, он
впитал всю мощь этих мест. Вот такой был замысел.
— Ну а как тогда появился замысел фильма «Дом Солнца»?
— Захотелось рассказать о таком явлении, как хиппи, которое сопровождало нашу юность, и о том, как они воспринимались
в Советском Союзе. К этой ленте я шел долго, все время что-то
не складывалось, но я набирался опыта. И в итоге всё сложилось
лучшим образом в нужное время. Фильм вырос из повести, которую написал мой друг Ваня Охлобыстин. Но сама картина очень
далеко ушла от первоначального варианта.
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— Зрителям невероятно интересно погружаться в реальный
мир сборищ того времени, которые происходили на частных
квартирах. Вы тоже были знакомы с этим миром?
— Да, одно время он был моей
средой обитания. Я ведь в те годы рос
в Тушине, учился по настоянию отца в
железнодорожном техникуме. Но тусил с парнями из центральных районов столицы. Это был период, когда
коммуналки на Тверских-Ямских начали расселяться. Мы собирались в
коммуналке одного из таких домов,
там поселилась хипповская коммуна.
Вот в этой самой коммуналке я впервые и увидел Солнце — знаменитого хиппана, будущего центрального персонажа моей картины.
— Как вы, парень с рабочей окраины Москвы, ощущали
себя в этой непривычной атмосфере?
— Откровенно говоря, не слишком уютно. Я понимал, что являюсь представителем совсем другого класса и, как правило, помалкивал. Чтобы было понятно: в этой коммуне собиралась начитанная, прогрессивная молодежь, там можно было встретить
дочку или сына какого-нибудь профессора. Ребята обменивались
прогрессивной музыкой, выпускали журналы, интересовались
андеграундом. Беседы, сопровождаемые распитием портвейна,
в один день велись на тему откровений Иоанна Богослова, а в
другой, к примеру, – об учении Кастанеды.
— У вас ведь была возможность сыграть какую-нибудь
значительную роль в «Дом Солнца», почему вы предпочли
сняться в тридцатисекундном эпизоде?
— Точно, в «эпизоде мечты». Не смог себе отказать. Напротив квартиры, в которой собираются герои, и где происходят эти
тусовки, есть дом. И вот на балкон дома на тридцать секунд выходит Владимир Высоцкий. Его-то я играю.
— Среди ваших телевизионных работ есть интересные
клипы. Меня поразил тот, который вы снимали в Алма-Ате…
— Эти съемки были невероятно красивыми и стали одним из
прекраснейших воспоминаний в жизни. Не скажу, что они дались
мне легко: чуть ногу на них не потерял. Было опасно, было тяжело, с инструкторами я поднимался в горы, постигая на практике
альпинистские премудрости. Почему решил снимать в Алма-Ате?
В этом городе у меня живет немало друзей со студии «Казахфильм». Было время, когда я постоянно туда мотался на самолете. И снежные вершины Алма-Аты всегда меня манили.
— Как вы считаете, оказало ли влияние на популярность
рок-н-ролла в нашей стране то обстоятельство, что система
препятствовала его распространению, завинчивала гайки?
И как сегодня система реагирует на новые направления в
музыке?
— Когда-то в нашей стране действительно запрещались концерты рок-музыки. Это было частью государственной политики.
Сейчас такого нет. Любая системная политика запретов тут же
рождает новое искусство. История показывает, что запрет лучше
любой другой рекламы действует на популяризацию нового музыкального направления. Мой собственный опыт и опыт друзей
это подтверждает. Для музыканта нет ничего более выигрышного, чем запрет на его творчество: публика тут же реагирует и оборачивается лицом. Если бы сегодня массовые запреты на музыку
имели место, то мы стали бы свидетелем зарождения нового андеграунгда.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ ТРУППЕ
МХТ ИМ. ЧЕХОВА ПЛАНЫ НА СЕЗОН
В МХТ им. Чехова состоялся третий с
начала сезона сбор труппы. Уже второй
раз, теперь с участием прессы, новый художественный руководитель Константин
Хабенский, сменивший Сергея Женовача,
собрал труппу, чтобы объявить дальнейшие планы на нынешний и практически
на два следующих сезона. Четыре недели понадобилось Константину Юрьевичу,
чтобы сверстать репертуар. Надо сказать,
что труппа с радостью и воодушевлением
приветствовала своего худрука, сыгравшего на прославленной сцене несколько
знаковых ролей. В 2003 году Константин
Хабенский был приглашен в театр самим
Олегом Табаковым!
Министр культуры Ольга Любимова
в видеообращении поздравила и напутствовала нового главу театра, сделав акцент на том, что начинается новый этап
творческого развития коллектива, а это
означает больше премьер, хороших и
разных.
В текущем сезоне будет продолжаться
работа над ранее заявленными проектами. Буквально на днях состоялась премьера спектакля «Вальпургиева ночь» Венедикта Ерофеева в постановке талантливого режиссера, ученика Сергея Женовача
Уланбека Баялиева. Его спектакль «Сахарный немец» уже третий сезон с большим успехом идет на Малой сцене. А в
Вахтанговском театре – «Ромул Великий»
Дюрренматта и «Гроза» Островского. Еще
один ученик Сергея Женовача, Егор Перегудов, приступает к репетиции над «Сирано де Бержераком». В прошлом сезоне
он успешно поставил «Месяц в деревне»
по Тургеневу и Сергей Васильевич снова
пригласил режиссера на постановку. На
Малой сцене Михаил Рахлин будет ставить
«Омон Ра» по роману Виктора Пелевина,
писателя, которого театр по большей части игнорирует. «Омон Ра», написанный в

начале 1990-х, это «прощание с советским
прошлым». Как говорил на сборе труппы в
августе Сергей Женовач, «…прошлое никуда не делось. Оно возвращается с новой
силой, хотя и в ином облике».
Прошлым руководством велись переговоры с Юрием Бутусовым, и он согласился работать над пьесой Булгакова
«Адам и Ева». После смены руководства
эту работу начнет Марина Брусникина
вместе с художником Николаем Симоновым, который вернулся в театр.
Константин Хабенский рассказал, что
на Новой сцене возобновят работу Лаборатории, которые были остановлены:
Андрей Гончаров представит эскиз по
рассказу Замятина «Чрево» о домашнем
насилии в царской России. Весьма актуальная тема и сегодня. Из нового также – пьеса Юлии Поспеловой «Говорит
Москва» с участием Натальи Теняковой.

В репертуаре будет восстановлен спектакль «Контрабас», но без Хабенского, а с
«хулиганским экспериментом». Спектакль
подразумевает участие нескольких исполнителей, а первым будет замечательный
актер Артем Волобуев.
Будущий сезон 2022/2023 г. откроет
премьера «Оптимистической трагедии»
Вишневского в постановке Константина Богомолова. Это юбилейный сезон
125-летия МХАТа. И вот такой подарок
поклонникам infant terrible от режиссуры.
Алла Сигалова предложила необычный
проект: поставить сценарий Евгения Григорьева для культового фильма «Романс
о влюблённых». Это совпало с уходом из
жизни композитора знаменитого фильма,
Александра Градского, так что спектакль
будет еще и памятью о нем.
Готовит Константин Хабенский еще
один подарок — сотрудничество с Дмитрием Крымовым, но это более отдаленные планы. Худрук все же озвучил ориентировочное рабочее название — «Диккенс». Суперуспешный спектакль Крымова «Сережа» в начале января — снова на
сцене.
Постоянный участник жизни МХТ им.
Чехова, любимец Олега Табакова Евгений
Писарев поставит спектакль по мотивам
американского фильма «Всё о Еве» Джозефа Лео Манкевича. Питерские режиссеры Роман Кочержевский и Александр
Баргман также будут работать в театре.
Баргман поставит спектакль «На покое» по
Куприну для Станислава Андреевича Любшина.
В планах сезона 2023/2024 года постановка Тимофея Кулябина. Ведутся переговоры с Жорой Крыжовниковым, Юрием
Быковым и со знаменитым мэтром театра
Анатолием Васильевым.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото автора.

Музей современной истории России получил дополнительную энергомощность
Энергомощность Государственного
центрального музея современной истории России увеличили практически в два
раза: историческое здание на Тверской
улице получило еще 370 кВт электроэнергии. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, для этого энергетики провели замену трансформаторов и проложили новые кабельные линии.
«К ранее выделенным 400 кВт мощности дополнительно добавили еще 370 кВт,
для этого был проведен целый комплекс
работ, в том числе по замене трансформаторов. Проложили пять новых кабельных линий общей протяженностью почти
1 км», – отметил Пётр Бирюков.
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Работы проводились в сложных
условиях плотной исторической застройки и множества подземных коммуникаций. Для прокладки кабеля использовался метод горизонтально-направленного бурения и современная
спецтехника. Это позволило свести к
минимуму разрытия и не повредить
коммуникации.
Музейный комплекс обеспечен
электроэнергией по второй категории
надежности. Это означает, что в случае
возникновения технологического нарушения напряжение будет автоматически подаваться по резервной линии.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В БИРЮЛЁВЕ-ЗАПАДНОМ ПОЖАРНЫЕ
СПАСЛИ ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРКЕ И ЕЁ СОБАКЕ

Пожар в одной из столичных высоток в районе Бирюлёво-Западное вспыхнул поздним вечером 21 октября. Жители
дома почувствовали запах гари, следом
увидели клубы черного дыма. Москвичи
вызвали на помощь пожарных. К месту
происшествия незамедлительно выдвинулся расчет ПСО № 215 Пожарно-спасательного центра Москвы.
Очаг возгорания находился в квартире на 7-м этаже, а жители верхних этажей
оказались отрезанными от выхода на улицу плотной дымовой завесой. Самостоятельно без посторонней помощи покинуть
жилище они не могли. Одной из участниц
тех событий стала пенсионерка, инвалид
2-й группы Надежда Петровна Журавель.
Проблемы с ногами не позволили ей покинуть задымленную квартиру. Женщина закрылась на балконе в ожидании помощи.
К счастью, подмога пришла очень быстро
в лице московских пожарных, которые помогли женщине прийти в чувство, успо
коили и вывели из подъезда.
В день пожара жизнь в доме на Булатниковском проезде, 6, корп. 1 текла своим
чередом. Большинство жильцов находились дома, многие уже готовились ко сну.
Надежда Петровна привычно занималась
домашними делами вместе с любимым
псом по кличке Атос. Обычно собака ведет
себя спокойно. В силу своего солидного
возраста он больше времени проводит
лежа на своей уютной подушке под туалетным столиком.
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Однако тогда собаку будто
бы подменили. Атос внезапно
забеспокоился, начал звать
хозяйку в коридор. Удивленная поведением животного
женщина медленно дошла до
входной двери и открыла ее.
Стоило пенсионерке выглянуть
на порог, как на нее буквально
обрушился поток едкого черного дыма. Он был настолько
густым, что женщине моментально стало плохо, от нехватки воздуха начался приступ
удушья. Она хотела взять из
ванной мокрую тряпку, но находиться дальше в задымленной комнате было невозможно.
«В тот момент я поняла, что если еще
минуту пробуду в комнате, то потеряю сознание. Просто схватила собаку и бутылку
воды со стола и рванула на лоджию», —
рассказывает пострадавшая.
Из последних сил Надежда Петровна дошла до балкона. Практически теряя
сознание, женщина позвонила сыну. Она
надеялась на помощь хотя бы от кого-нибудь. Сколько времени продлилось ожидание, она не помнит, но в какой-то момент в дверь начали стучать. Пенсионерка
снова была вынуждена выйти с балкона.
Наощупь, сквозь непроглядный дым она
дошла до двери и открыла ее. На пороге
стояли пожарные. Они подхватили теряющую сознание пенсионерку и отнесли на
балкон, дали ей кислородную маску, привели женщину в чувство.

Надежда Петровна Журавель
«Вот уже больше двух лет я практически никуда из дома не выхожу из-за проблем со здоровьем. Я маломобильный
инвалид, передвигаюсь с трудом. Если бы
не помощь пожарных, я бы не смогла самостоятельно выйти из квартиры. Просто
не хватило бы сил! Даже с ребятами у нас
получилась заминка. Мы прошли самый
задымленный участок. В районе третьего
этажа уже можно было дышать без маски,
а я не могла идти – сердце прихватило,
ноги начали отниматься. Пожарные фактически понесли меня до скамейки», – с
благодарностью рассказала женщина.
После преодоления сложного пути по
лестнице женщину посадили на лавочку, укрыли одеялом. Пожарные спасли не
только Надежду Петровну, но и ее питомца
Атоса. Все это время женщина несла пса
под мышкой. Животное успело надышаться дымом и тоже было в вялом состоянии.

Наталья, соседка Надежды Петровны с 11
этажа
Владимир Малюгин, пожарный
«Десятый этаж жилого дома был очень
сильно задымлен, видимость отсутствовала. Мы с напарником искали пострадавших. В одной из квартир обнаружили
пенсионерку. Женщина жаловалась на головную боль, удушье», – вспоминает пожарный Владимир Малюгин.
С каждой минутой состояние Надежды Петровны ухудшалось. Нужно было как
можно скорее выводить женщину на улицу. Идти пешком по лестнице с десятого
этажа для пенсионерки оказалось очень
сложно.

Среди спасенных пожарными в тот
день была и жительница квартиры на 11-м
этаже по имени Наталья. Они вместе с сыном и тремя кошками тоже спасались от
дыма на балконе.
«Все случилось очень быстро. Началось с запаха гари. Откуда-то с нижних
этажей тянулся белый дымок. Я хотела
выйти в подъезд «на разведку», но едва
открыла входную дверь, как наткнулась на
стену плотного дыма. Пришлось зайти обратно в квартиру. Дым из подъезда быстро
заполз в комнату, и нам пришлось убежать
на балкон», – рассказывает потерпевшая.
Окончание на 10-й стр.
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В БИРЮЛЁВЕ-ЗАПАДНОМ ПОЖАРНЫЕ
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Последствия пожара

Потолки в тамбуре на 7 этаже почернели от дыма

Начало на 9-й стр.
Пожарные быстро пришли на помощь.
Они вывели на улицу саму Наталью, ее
сына, а после вернулись и вынесли всех
трех кошек.

Звено пожарно-спасательного
ПСО № 215 в полном составе

отряда

Он поднялся узнать, что происходит. Соседи сообщили ему о пожаре. Оказалось,
горит дальняя из трех комнат квартиры, но
открыть в нее дверь, чтобы потушить огонь
собственными силами, не получается.
По словам Андрея, жилье принадлежаПожарные навестили пенсионерку
ло пожилому мужчине. Два помещения из
трех он сдавал, а в одном жил сам. АренБлиже всех к очагу пожара находился
даторы в момент возгорания спали. ПроАндрей Костюк, житель квартиры на 6-м
снулись от запаха дыма. После тщетных
этаже. Его спальня располагалась прямо
попыток прорваться в горящую комнату,
под той комнатой, где началось возгорапоспешили покинуть квартиру.
ние. Мужчина только уложил спать двух
К счастью, соседей огонь не затронул,
маленьких детей и вышел в подъезд поно от воды потолки в комнате Андрея изкурить. Этажом выше послышались крики.
рядно пострадали. Белые поверхности
моментально покрылись по краям желтыми разводами. Вдобавок перегорела проводка. Сейчас
сосед погорельцев заканчивает
восстанавливать жилье. Ремонт –
меньшее из зол, которое могло
произойти, если бы пожарные вовремя не пришли на помощь.
«Пожарные очень быстро
справились с пожаром, эвакуировали жильцов. Потом по всем
квартирам ходили и открывали
везде окна, чтобы всё проветривалось. Молодцы!» – отозвался
москвич о работе специалистов.
Всего вечером 21 октября
2021 года силами подразделения
Пожарно-спасательный отряд № 215 ГКУ «ПСЦ»
пожарно-спасательного отряда
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№ 215 на пожаре были спасены 16 человек, десять из них эвакуированы с балконов при помощи автолестницы. Причиной
возгорания стало неосторожное обращение с огнем жителя квартиры на седьмом
этаже. К сожалению, хозяин жилья погиб.
Следует подчеркнуть, что пожарноспасательный отряд № 215 — один из самых молодых в Москве. Его сформировали в 2018 году. В районе выезда отряда в
основном жилой сектор, есть высотные
здания, а также детские сады, образовательные учреждения, объекты с массовым
пребыванием людей. Штатная численность ПСО № 215 – 151 человек. В отряде
ежедневно на круглосуточное дежурство
заступают 25 человек. На оснащении отряда две автоцистерны, автолестница,
аварийно-спасательный автомобиль и два
расчета быстрого реагирования на четырех пожарно-спасательных мотоциклах.
Юлия СМАГРИНСКАЯ.
Фото автора.

Сын спасенной женщина написал письмо со словами благодарности в адрес
пожарных
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Анна Григорьевна и ее Достоевский
К 200-летию со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского Театр МОСТ
представил премьеру — «Достоевская.
Сны Анны». Этот спектакль — своеобразная художественная реконструкция жизни и любви великого писателя в браке с
Анной Григорьевной Сниткиной.
В театре не припомнится ничего подобного. Обычно ставят произведения
самого Федора Михайловича. Театр
МОСТ и режиссер Георгий Долмазян
пошли по неизведанному ранее пути, делая акцент на семейной жизни писателя,
истории любви и брака с молоденькой
стенографисткой Аней Сниткиной. Через ее воспоминания перед нами проходит финальный этап жизни Федора Михайловича. Автором инсценировки стала филолог и театральный критик Мила
Денева, вдохновившаяся этой поздней
любовью гения, сделавшей его счастливым в браке с возлюбленной. Автор воспользовалась документальными свидетельствами и мемуарами «Достоевская.
Воспоминания».
Режиссер Георгий Долмазян говорит
о новой работе: «Наш спектакль о невероятной связи двух очень разных, непростых людей. Мы имели дело с конкретными датами, цифрами, радостными и
печальными эпизодами, связанными с
Достоевским и его женой…»
Интересный и необычный ход при-

думали авторы спектакля. Федора Михайловича в снах-воспоминаниях играет
молодой актер Дмитрий Чуриков. Мы видим его образ глазами Анны Григорьевны. Пожилая, в бесконечном трауре, похоронившая любимого мужа, отца своих
детей, он рассказывает нам, зрителям, о
том, как всё произошло, как отказалась
от помощи на похороны, как хотела быть
с любимым, попрощаться.
Вера Семенова в роли вдовствующей
Анны Григорьевны потрясающе вошла в
образ: ведет свой рассказ эта красивая
дама, не скрывая внутренней боли, преданности ушедшему любимому. И вдруг
глаза ее молодеют от воспоминаний об
их первом знакомстве. А потом предложение, когда Федор Михайлович упал
на колени, и она – влюбленная и счастливая. Все эти картины проносятся в ее
воспоминаниях, а мы, зрители, видим
эти сцены воочию. Молоденькая актриса Александра Кареева играет 22-летнюю Анну – влюбленную, счастливую,
готовую на любые жертвы. А жизнь с
этим человеком не сулила безоблачного счастья. Вот она уже беременная, за
границей. Федор Михайлович — игрок!
Всё выдерживает, все прощает Анна (Лариса Любимова). Еще одна страничка из
жизни, и вот почтенная мать семейства,
хранительница очага, верная спутница,
и он – нервный ревнивец, и его присту-

пы эпилепсии. Эту Анну прекрасно играет Дарья Чудная. И вот финал жизни —
усталый, больной человек, несущий на
себе тяготы материальных проблем,
встречающий непонимание в литературных кругах умирает на руках бесконечно
преданной и любящей жены. Эту Анну
играет Наталья Дедейко, играет так, что
боль утраты близкого человека буквально передается в зал.
Глаз не отвести от Веры Семеновой,
которая поведала нам эту историю. За
два часа сценического времени мы полностью погружаемся в эту счастливую,
трудную жизнь с гением. Такая преданность до конца, такое понимание характера любимого человека – потрясающий
опыт на все времена.
Замечательный спектакль представил Театр МОСТ. Как сказала автор
инсценировки, этот спектакль «попытка
подношения памяти этой великой женщины». Отличная работа режиссера Георгия Долмазяна, удачная сценография
и костюмы Андрея и Юлии Бутяевых,
передающие атмосферу и реалии эпохи. Важную роль играет и музыка Александра Климашевского. И особо хочется
сказать обо всех актерах, на малом пространстве создавших динамичное действо с участием героев романов Достоевского и его окружения.
Ирина ШВЕДОВА.

Побег от одиночества в Театре Романа Виктюка

Одиночество — это не когда ты один. Одиночество — это
когда тебе некому сказать, что ты один… Именно об этом новый
спектакль Театра Романа Виктюка «Беглецы» по произведению
Ульфа Старка.
Дедушка и внук замышляют побег из больницы, чтобы старик смог вернуться в свою юность – домик в саду, где он был
счастлив со своей женой. Невероятно добрые отношения представителей старости и юности презентуют зрителю извечные
вопросы семейных ценностей, родительского долга и воспитания детей. История о любви, которая может подвигнуть человека на несвойственные ему поступки, а поддержка родных
и близких помогает в непростом житейском лабиринте найти
правильный путь.
Постановщиком трогательной психологической, философской и очень интеллектуальной драмы об отношениях между
дедушкой, сыном и внуком стала режиссер Екатерина Корабельник. В спектакле заняты заслуженный артист РФ Олег Исаев, Наиль Абдрахманов, Олеся Быкодерова, Мария Матто, Анна
Могуева, Александр Семенов и другие актеры.
В спектакле три поколения одной семьи не всегда говорят о
любви, боятся быть непонятыми, и поэтому отдаляются друг от
друга. Это рассказ о жизни и смерти, где главное – преодолеть
бездну недопонимания. И чтобы это сделать, нужно внимательнее относиться друг к другу. Восемь актеров талантливо все это
«разыгрывают» на сцене театра Романа Виктюка.
Готфрид-средний в исполнении Наиля Абдрахманова делится со зрителем детскими воспоминаниями и совершенно
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не понимает отца (харизматичный Александр Семенов), потому что он не хочет слышать настоящую правду. Невероятный
дедушка — Готфрид-старший (великолепный Олег Исаев),
Готфрид-младший (Иван Новоселов), слесарь-пекарь Адам
(Михаил Урянский) и колоритная медсестра (Олеся Быкодерова) – все они участники и герои драматических родственных
связей.
Сцена разработки плана побега двух заговорщиков — деда
и внука — невероятно динамична и правдоподобна до такой
степени, что зритель как бы сам в ней участвует. Деньги в горшке с цветком – это просто и красиво. Участие в плане друга-механика Адама и его родителей (мама с тефтелями в исполнении Марии Матто и папа с деньгами на «непредвиденные расходы») – это уже практически заговор.
Дед и внук достигли цели – они стоят у подножия острова,
где была дача, и оба видят как их бабушка, которой давно нет,
машет им платком… И про главное – последняя банка варенья,
которая осталась в подвале. Дед сказал, что пока в банке будет
варенье, он будет жить и видеть хорошие сны …
Скандинавский минимализм декораций, картонные машины, буквы, разбросанные по сцене, костюмы актеров в шведском стиле, ненавязчивая музыка и меняющееся световое
оформление – такова «разблюдовка» постановки.
Спектакль заставляет зрителя задуматься, как важна человеку поддержка семьи, особенно в старости. И как важно для
человека уходить из этого мира в любви…
Владимир САБАДАШ.
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«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
В ДУХЕ 90-Х

В Театре Российской армии
поставили «Свадьбу Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина, написанной в 1854
году. В небольшом пространстве экспериментальной сцены
ученица Андрея Могучего Анна
Макеева презентовала зрителю
русскую национальную свадьбу,
которая, практически всегда заканчивается совсем не так, как
этого ждут ее главные действующие лица и устроители.
«Когда я прочитала эту пьесу в
первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим.
Мне было сложно представить
такого персонажа в современном
мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» –
говорит о своей работе Анна Макеева, режиссер спектакля.
Помогают молодому режиссеру раскрыть русскую душу русской же свадьбы
Пётр Кислов, заслуженная артистка России Анна Глазкова, заслуженный артист
России Игорь Марченко, Сергей Данилевич, Александр Аргос, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Дёмин, Роман
Радов.
Зрители располагаются по обе стороны экспериментальной сцены, что само по
себе уже необычно. Из декораций — розовое пианино, на котором главная героиня
Лидочка бренчит «Собачий вальс», кресло для ее отца, деньги необычного цвета,
чайные приборы и колокольчик, извещающий о приходе гостей. Позднее часть
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помоста превратится в свадебный стол,
который сервируют для приема гостей в
доме Михаила Кречинского.
Сам главный герой словно шагнул из
90-х. Игрок по жизни, для которого люди –
пешки, и Кречинский легко их разменивает. Но знакомство с Лидочкой, полной его
противоположностью, заставляет взглянуть на этот мир иначе. И вот уже Михаилу предстоит сделать нелегкий выбор:
остаться собой или ответить взаимностью
прелестной героине. Вместе с героями
зритель задается вопросом: каковы намерения вступающего в брак, движет им любовь или расчет?
И если кто-то в зале ждал, что Кречин-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ский (Пётр Кислов) будет мучительно искать выход, метаться в
противоречиях и «переобуваться», как говорит нынешнее поколение, то зритель ошибся – никаких терзаний и переделов, каким
был, таким и остался…
Лидочка (Мария Швыдко),
воздушная в своем белом платье, красива как фея, наивна как
ребенок, совершенно не расчетлива и готова спасать Кречинского, каким бы подлым он не
был. Анна Глазкова (играет тётку героини), прекрасна в образе
училки, которая мечтает о главном герое.
Вторая «пара» к Кречинскому – его товарищ Расплюев
(Игорь Марченко), тот еще «барбос» без стыда и совести, но с
невероятным потенциалом приспособленчества. Камердинер
Федор (Роман Радов) – это что-то среднее между охранником и братком из тех
же 90-х. Таковы действующие лица новой
«Свадьбы…», разыгранной в небольшом
пространстве экспериментальной сцены.
И благодаря этому тесному контакту
зритель видит экспрессию и рвение, правдивость актерских усилий, темперамент
героев, который и раскрывает ту самую
загадочную русскую душу: гулять свадьбу
так гулять!
У актеров постановки «Свадьбы Кречинского» в Театре Российской армии это получилось вдохновенно, талантливо и точно.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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