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В этом году пресс-конференция Владимира Путина прошла в Манеже. Выбор площадки для общения с
представителями прессы был обусловлен ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. По этой
же причине число журналистов, желавших задать вопрос Владимиру Путину, было меньше: если в декабре
2019 года на пресс-конференции присутствовало 1895
представителей российских и иностранных СМИ, то в
этом году было аккредитовано 507 журналистов.
Напомним, что в прошлом году пресс-конференция
проходила в онлайн-формате. Российский президент
отвечал на вопросы, находясь в резиденции в Ново-Огарёво. Представители российских и зарубежных СМИ работали в Центре международной торговли. Также во всех
федеральных округах страны были организованы специальные площадки, откуда свои вопросы могли задать
представители региональных СМИ.
Рекордная по продолжительности пресс-конференция состоялась в 2008 году – президент отвечал на вопросы журналистов
4 часа 40 минут. В 2020 году пресс-конференция, проходившая с
элементами прямой линии, продлилась 4 с половиной часа.
Среди основных тем пресс-конференции этого года ситуация
в российской и мировой экономике на фоне непрекращающейся
пандемии, ключевые проблемы международной и внутренней политики, социальная сфера.

Экономика и пандемия
«Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми
вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной сфере, всё-таки оказалась более мобилизованной и
готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики
мира. У нас уровень спада экономики составил три процента,
что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы
восстановились гораздо быстрее, чем другие страны».

Об отказе от вакцинации
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот
счет? Я думаю, что нет. <…> Как только начнешь давить, так - у
нас же народ изобретательный - сразу появятся способы обойти
это стремление надавить, и будут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям,
несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость
принятия определенных мер. <…> Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных
дел возбуждено. Вот здесь надо бороться, да. А глобально - нужно разъяснять и убеждать».

О расширении НАТО
Журналистка Sky News: «Вы можете гарантировать, что точно не будете нападать на Украину, или это будет зависеть от хода
переговоров? И что, по-вашему, Запад не может понять в намерениях России?»
В. Путин: «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Ни
одного дюйма на Восток, сказали нам в девяностые. Ну и чего?
Надули. Пять волн расширения НАТО. <…> Движение НАТО на

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА

507 ЖУРНАЛИСТОВ И ОДИН ПРЕЗИДЕНТ

восток неприемлемо. Это не мы ставим ракеты у границ США, а
они ставят свои у нас на пороге. Что здесь непонятно? Мы хотим
обеспечить свою безопасность».

Об Украине
«Будущее Донбасса должны определить жители региона, подругому быть не может. Нас хотят сделать стороной конфликта.
Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить
отношения с Россией. <…> Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема».

О демографии
«Проблема демографии есть во всех индустриальных странах, посмотрите на Европу - везде одно и то же. Меняются приоритеты в жизни людей, в том числе женщин в возрасте деторождения: сначала карьера, потом ребенок. <…> Карьера и благосостояние важны, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно
постепенно, спокойно, без навязывания извне внедряться в сознание людей», - подчеркнул глава государства.

Про Деда Мороза
Журналист из Вологодской области: «Один из жителей СанктПетербурга подал в суд на Деда Мороза, который уже 23 года не
выполняет его желаний. Как вы относитесь к тому, что наши соотечественники строят свой личный пиар, или, как говорят сейчас,
ловят хайп, практически на любой теме?»
В. Путин: «А это взрослый человек?»
Журналист: «Это юрист из Санкт-Петербурга».
«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас. Поскольку я тоже юрист – я могу выступить адвокатом
Деда Мороза. И напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.
Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет
то, что мешает Деду Морозу его одаривать к Новому году. Это будет основная линия защиты. Что касается хайпа - главное, чтобы
он не был злым. А если здесь есть какая-то нотка доброго юмора
- ничего плохого здесь нет», - ответил президент.
В заключение пресс-конференции Владимир Путин поздравил всех россиян с наступающим Новым годом и пожелал всего
самого хорошего.
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МЭР МОСКВЫ ОТЧИТАЛСЯ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА ГОД

ФОТО MOS.RU

***
В Москве продолжается развитие транспортной системы. В период с 2022 по 2024 год
в столице планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4,
также в обозримой перспективе — открытие более 50 новых станций метро.
По словам мэра, дорожная инфраструктура
столицы выросла на 20 процентов от того, что
построено за всю историю города.
***
Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах, подчеркнув, что в Москве в 2021 году возведено более семи миллионов квадратных метров жилья.
***
Экономика столицы возвращается в норму.
По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9%. Рост производства в обрабатывающих отраслях – 23,4%. Рост оборотов
в торговле – 11,8%.
А безработица вернулась на естественный
уровень в полпроцента, сократившись в шесть
раз по сравнению с максимумами прошлого года.
Мэр также сообщил, что в планах столичных властей закрыть
дефицит в городском бюджете, не прибегая к новым займам.
Так, по итогам девяти месяцев текущего года рост инвестиций составил почти 22%.
***
Важная городская тема — социальная поддержка москвичей.
В том числе и финансовая. Мэр сообщил, что с 1 января 2022 года
правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с
городской доплатой на 4,8%. На столько же проиндексируют детские пособия и другие социальные выплаты, которые получают
многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми, приемные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной
войны и участники обороны Москвы, ветераны боевых действий
и многие другие категории граждан.
Лидия МИЛОВИДОВА.

В Московской городской Думе состоялся ежегодный отчет
мэра столицы перед парламентариями. Выступление прошло в
формате видеоконференции.
Сергей Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год
и планах на 2022 год. Мэр говорил об актуальных для Москвы темах: бюджете города, здравоохранении, развитии транспортной
системы, создании комфортной среды и многих других важных
аспектах.
***
Сергей Собянин особо отметил, что столичная система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии.
— По мнению экспертов, Москва справляется с пандемией
лучше многих других городов мира, — подчеркнул мэр.
Он также выразил благодарность всем городским службам и
волонтерам за борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1
января в Москве метро и МЦК
будут работать без перерыва,
также продлят время работы
МЦД и наземного транспорта.
Круглосуточно метро и
МЦК будут работать в Новый
год уже шестой год подряд.
Что касается МЦД – время его
работы продлят до 02.30.
В усиленном режиме планирует работать и наземный
транспорт: 66 маршрутов
будут доступны пассажирам
всю новогоднюю ночь, еще
91 — до 03.30. 16 ночных
маршрутов будут работать в
обычном режиме, сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
Еще один подарок для москвичей: с
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20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и в наземном транспорте станет бесплатным.

Продлят работу городского транспорта и в Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Некоторые маршруты наземного
транспорта также будут курсировать до 03.30, на метро и
МЦК можно будет добираться
до дома до 02.00.
К тому же по решению
столичных властей с 31 декабря по 8 января большинство уличных парковок будут
бесплатными, а 9 января они
станут работать по графику
воскресенья. Платными в этот
период останутся только парковки на улицах, где действует
повышенный тариф.
Фото М. Мишина /
Пресс-служба мэра
и правительства Москвы.
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ТУРИЗМ-2021: ГОД РАДУЖНЫХ НАДЕЖД
И ЖЕСТКИХ РАЗОЧАРОВАНИЙ
Годом радужных надежд и
жестких разочарований назвала
уходящий 2021-й исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя
Ломидзе, подводя итоги отечественной туротрасли за год.
Как отметила Майя Ломидзе в ходе итоговой прессконференции в НСН, в 2021 году
всем участникам туриндустрии
стало понятно, что пандемия не
закончится так быстро, как хотелось бы:
«В уходящем году окрепли
опасения, что новые условия —
надолго, и мы (представители туриндустрии и наши клиенты — туристы) должны к ним как-то привыкнуть. Когда пришло это понимание, стало понятно, что надо не
просто выживать, а вести бизнес в
этих изменившихся условиях».
Говоря о том, что происходило
во внутреннем туризме в уходящем году,
Майя Ломидзе констатировала, что «это
был, наверное, один из самых сложных
сезонов для внутреннего рынка»:
«Это объясняется тем, что никогда не
было такого пристального внимания к развитию внутреннего туризма - от потребителей до руководителей страны, а с другой стороны, именно в 2021 году произошло несколько «жестких» разочарований.
Так, если кешбэк, показавший невероятную эффективность и в «низкий» сезон, и
в начале «высокого» сезона (в июне 2021
года), буквально окрылил всю туриндустрию России, то с другой стороны, в регионах, в одном за другим, вводились
ограничения. В результате взлет спроса,
который должен был закончиться триумфальными цифрами, обрывался, потому
что вводились ограничения. Это происходило на протяжении всего года, хотя самая острая ситуация была летом».
Но, невзирая на это (как это всегда бывает у нас в России), общий прирост туристического потока в организованном сегменте на внутреннем рынке по сравнению
с 2020 годом составил, по оценке аналитиков АТОР, 30%.
Тем не менее, как уточнила Майя Ломидзе, в большинстве российских регионов пока не удалось достичь показателей
2019 года. В 2021 году, по ее словам, сохранилась динамика роста возвратных
туристов в регионы (в 2020 году, по оценкам региональных туроператоров, они составляли 8-10% от количества новых туристов).
«Весьма сложное положение сохраняется в сегменте культурно-познавательного экскурсионного туризма, потому что
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все антиковидные ограничения касались,
в первую очередь, объектов показа, музеев, то есть, всех объектов, ради которых
туристы отправлялись в путешествие. Поэтому культурно-познавательный туризм
нельзя назвать восстановившимся ни в
коем случае», — сообщила Ломидзе.
В 2021 году, по ее словам, продолжился рост доли организованного туризма:
если в 2020-м по сравнению с 2019-м был
плюс 1%, сейчас доля организованного
туризма на внутреннем рынке достигла
23%, и во многом такой динамике, как пояснила Майя Ломидзе, поспособствовали
чартерные рейсы, которые впервые были
организованы на внутренних направлениях.
В рейтинге топ-10 регионов-лидеров
в сегменте организованного туризма, составленном АТОР, первое место вполне
предсказуемо занял Краснодарский край,
за ним следуют Крым и Санкт-Петербург,
потом в порядке убывания интенсивности турпотока следуют Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская
область, Тюменская область, Республика
Карелия, Республика Татарстан и Тверская область.
«Тверская область, можно сказать,
вскочила в последний вагон и вошла в топ10 из-за того, что на ноябрьские праздники, когда многие соседние регионы вводили ограничения, она сделала это в очень
лайтовом режиме и обеспечила себе популярность», — пояснила исполнительный
директор АТОР.
С выездным туризмом в этом году
тоже была довольно драматичная картина, но, скорее, позитивная:
«В прошлом году в это время мы ана-

лизировали показатели по пяти доступным зарубежным странам. Сейчас доступна 21 страна. Когда мы говорим о доступности, мы не имеем ввиду наличия прямого регулярного авиасообщения. Потому
что в период пандемии наличие прямого
авиасообщения отнюдь не означает, что в
ту или иную страну могут поехать туристы.
В 2019 году в это же время года была доступна 81 страна. Надеюсь, что к уровню
2019 года мы все-таки придем не через
десятилетие».
Лидерами по спросу среди зарубежных стран стали Турция, Египет, Арабские
Эмираты, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба,
Хорватия, Доминикана, Сербия, Болгария, Мексика, Сейшелы, Таиланд и ШриЛанка (страны названы в порядке убывания интенсивности турпотока).
В совокупности в эти страны, по предварительным данным, за 2021 год выехало
более 7,5 миллиона человек (из них 4,65
миллиона съездили в Турцию). Для сравнения: в 2019 году по этим же направлениям выезжало 12,7 миллиона туристов. Таким образом, падение составило порядка
40%.
Про рынок въездного туризма, по словам исполнительного директора АТОР,
даже говорить не приходится, потому что
это не рынок, а слёзы: если в 2020 году был
хоть как-то работающий первый квартал
(тогда было больше 300 тысяч иностранных гостей), то за весь 2021 год Россию
посетило всего 175 тысяч иностранных
туристов. И эти цифры, по-моему, говорят
скорее не о пандемии, а о привлекательности страны в целом…
Сергей ИШКОВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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МАРУСЯ ПОМОЖЕТ НА УРОКАХ
И УЧИТЕЛЯМ, И УЧЕНИКАМ
Стартовал прием заявок на
конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей». Победители получат «умные»
колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать
уроки более разнообразными,
интересными и интерактивными. Конкурс организован при
поддержке Министерства просвещения России.
Работы на конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» принимаются до 20 января 2022
года. Чтобы побороться за
одну из пяти тысяч «Капсул
Мини», учителю нужно подготовить творческую работу и
рассказать в ней о том, как голосовые помощники могут разнообразить
учебный процесс. Сделать это можно как
самостоятельно, так и вместе со своими
учениками.
На конкурс принимаются работы в любом формате: видеоролик, презентация,
текст или план урока. Проект необходимо
разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на
сайте конкурса. Победители будут объявлены 31 января.
Искусственный интеллект позволяет

упростить работу учителя, снять с него
рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и
разнообразным за счет цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских ИТкомпаний, благодаря которым учителя
могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта
большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно,

полезно и дополнит традиционные школьные уроки, –
отметил директор департамента цифровой трансформации и больших данных
Минпросвещения
России
Андрей Горобец.
Предполагается, что конкурс «Учебный 2022 год с
Марусей» поможет учителям
больше узнать о возможностях голосовых помощников
в обучении, получить идеи от
коллег по их использованию
на уроках, а также поделиться
своими наработками.
У голосового помощника «Маруся» много навыков,
которые будут полезны учителям как младших, так и
старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи,
слушать звучание разных музыкальных
инструментов, знакомиться с входящими
в школьную программу произведениями
художественной литературы. Кроме того,
педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые
навыки – для этого есть удобный конструктор.
Мона ПЛАТОНОВА
Коллаж mospravda.ru

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ ЗНАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМЫХ ДИАГНОСТИК
Центр независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования предлагает всем
школьникам пройти независимые
диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ
по
контрольно-измерительным
материалам (КИМ) 2022 года, размещенным на сайте Федерального
института педагогических измерений.
Уже сейчас ребята могут записаться на тестирования. Причем
пройти их можно как в режиме онлайн, так и очно по всем учебным предметам, кроме иностранных языков в формате ЕГЭ. На
эту диагностику запись откроется 12 января 2022 года.
— Проведение независимых диагностик в формате ЕГЭ и
ОГЭ полностью соответствует требованиям процедуры проведения реальных экзаменов. Уникальный опыт Москвы позволяет
выпускникам полностью погрузиться в ситуацию прохождения
экзамена, выполнить задания, аналогичные тем, которые могут
встретиться на ГИА, – рассказала начальник управления Московского центра качества образования Ольга Редкозубова.
Работы буду проверять эксперты – члены предметных комиссий, которые проверяют ЕГЭ и ОГЭ в столице. Результаты диагно-
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стик будут размещаться на сайте
МЦКО в течение 10 календарных
дней, начиная с даты, следующей
за днем выполнения работы. Также всем участникам независимых
диагностик предоставляется возможность подать апелляцию в
случае несогласия с полученными
результатами.
Получить независимую оценку своих знаний в ЦНД могут все
школьники со 2-го по 11-й класс,
в том числе обучающиеся, которые осваивают образовательные
программы 8-х – 11-х классов в заочной форме, в форме семейного образования или самообразования.
По итогам прохождения диагностики участник получает свидетельство Московского центра качества образования и спецификацию с подробной интерпретацией результатов.
Подробная информация о порядке прохождения независимых диагностик размещена на сайте Московского центра качества образования в разделе «ЦНД». Зарегистрироваться на участие можно в этом же разделе.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта sch1298sz.mskobr.ru
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ХУДОЖНИК ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МЕЩАН

18 декабря 2021 года исполнилось 200
лет со дня рождения академика живописи
Евграфа Семёновича Сорокина.
Когда будете в храме Христа Спасителя, непременно посетите нижнюю Спасо-Преображенскую церковь комплекса.
Преклоните голову перед иконой Спаса
Нерукотворного, расположенной напротив входа. Вы ее найдете сразу, ибо перед
ней всегда горят свечи. Это единственное
сохранившееся и вновь возвратившееся в
возрожденный храм Христа Спасителя художественное произведение, написанное
в конце 1870-х. Икона – своеобразный мостик, соединивший два храма Христа Спасителя. Тот, оригинальный, освященный в
1883 году и разрушенный 5 декабря 1931
года, и новый, возрожденный уже в наше
время (освящен в 2000 году).
Автор лика Спасителя – художник Евграф Семёнович Сорокин (1821-1892) –
уроженец посада Большие Соли Костромского уезда Костромской губернии (ныне
поселок Некрасовское Ярославской области). Родился в семье мещанина Семёна
Тимофеевича Сорокина и его жены Веры
Ивановны. В семье было 13 детей. Возможно, Евграф был старшим ребёнком,
ибо в момент его появления на свет отцу
было 22 года. Первые навыки в искусстве
будущий художник получил у ярославского живописца И. Ф. Телегина, расписывавшего храм в Больших Солях. Затем сам
начал расписывать храмы в своем родном
посаде и в Ярославле. Судьба благоволила юному таланту. В 1841 году в Ярославле готовились к визиту императора Николая I. Сорокин в это время расписывал
там храм Воскресения. Священник храма
И. П. Тихомиров посоветовал молодому
талантливому живописцу написать к этому
событию картину на тему «Пётр Великий

его портрет А. Матвеева и предугадывает в нем даровитого живописца». Евграф
следует совету Иллариона Петровича.
Картина была преподнесена императору. Николай I заметил талант Сорокина
и, следуя примеру своего великого предка, «высочайше повелел (…) для дальнейшего усовершенствования в живописи
принять (юношу) в Академию художеств на
счёт Его Величества». В этом же году Сорокин был уволен из мещанского сословия и зачислен вольноприходящим учеником Академии художеств с денежным
пансионом 350 рублей в год серебром из
Императорского кабинета. Учился Евграф
в классе профессора живописи А. Т. Маркова. Ежегодно получал академические
награды, а в 1849 году его программная
картина «Ян Усмарь останавливает быка»
была удостоена золотой медали 1-го достоинства. Эта награда давала автору
право на заграничную поездку. В 1850
году в качестве пансионера академии он
отправился в Германию, затем в Бельгию, Францию, Испанию, Сирию и Египет,
осматривая и изучая по пути всё замечательное, «что касается до художеств».
Много работал: написал несколько
картин, исполнил шесть образов в иконостасе и стенные изображения евангелистов Марка и Иоанна, Тайной Вечери,
Спасителя во славе и Нагорной проповеди
в русской православной церкви св. Александра Невского в Париже. Особенно плодотворным было пребывание в Испании,
где Сорокин прожил три года. Известны
его картины «Испанские цыгане» (1853) и
«Нищая девочка-испанка» (1852), которые

Картина Евграфа Сорокина «Испанские
цыгане»(1853)
ское училище живописи и ваяния и до самой смерти оставался одним из ведущих
преподавателей училища. Наряду с педагогической деятельностью Евграф Семёнович продолжает писать. Им созданы
картины «Развал» (Третьяковская галерея), «Портрет матери» (Русский музей).
В 1861 году за написанное в Италии
«Благовещение» Императорской Академией художеств он удостаивается звания
академика живописи.

«Преображение господне». Е. Сорокин.
Северо-восточный парус. Снимки с оригинальной росписи парусов храма (Из
альбома «Историческое описание храма
во имя Христа Спасителя в Москве». Фототипии Шерер, Нагбольц и Ко. Москва

Картина Евграфа Сорокина «Нищая девочка» (1852)
за обедней в соборе замечает рисующего
Спас Нерукотворный. Фото О. Давыдовой
с оригинала в нижней церкви храма Христа Спасителя. 2021 г.
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можно видеть в Государственной Третьяковской галерее.
В 1859 г. Евграф Семёнович возвратился на родину и поселился в Москве.
Здесь он поступил на службу в Москов-

В 1870-х годах вместе с другими известными живописцами Сорокин участвует в росписи интерьеров храма Христа
Спасителя в Москве. Им выполнены работы в главном иконостасе храма и иконостасе придела во имя св. Александра
Невского; два клиросных образа: в правом
клиросе – образ Нерукотворного Спаса,
писанный художником с образа, находящегося в церкви Спаса, что за золотой решёткой, в Кремле, в левом – образ Владимирской Богоматери – снимок с образа,
находящегося в Успенском соборе.
Окончание на 6-й стр.
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ХУДОЖНИК ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МЕЩАН
Начало на 5-й стр.
Эти две иконы, а также образ Спаса
для плащаницы были созданы художником безвозмездно.

«Вознесение Господне». Е. Сорокин. Юговосточный парус. Снимки с оригинальной росписи парусов храма (Из альбома
«Историческое описание храма во имя
Христа Спасителя в Москве». Фототипии
Шерер, Нагбольц и Ко. Москва
В 1875 году Сорокину был передан
большой заказ на роспись парусов храма
Христа Спасителя, который не успел завершить ректор Императорской Академии
художеств профессор Ф. А. Бруни. Фёдор
Антонович должен был создать на парусах храма восемь изображений: на северо-восточном – Преображение Господне,
а под ним евангелиста Луку; на юго-восточном – Вознесение Господне, а под ним
евангелиста Иоанна; на северо-западном – Воскресение Господне, а под ним
евангелиста Матфея; на юго-западном –
Сошествие св. Духа на апостолов, а под
ним евангелиста Марка. Бруни умер в августе 1875 года, оставив работу, по отзывам экспертизы, далеко неудовлетворительною. Вследствие чего приглашен был
академик Сорокин. Несмотря на то, что
в храме работали такие талантливые художники, как Генрих Семирадский, Василий Петрович Верещагин, Иван Крамской,
Василий Суриков, Фёдор Бронников, Илларион Прянишников, именно Сорокину
доверили завершить (на деле – написать
заново) росписи на парусах.
С заказом Евграф Семенович справился успешно. В общей сложности им
было выполнено по храму более 30 работ. Напряженный труд имел для художника очень неприятные последствия. В
отделе рукописей Российской государ-
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ственной библиотеки сохранилось интересное письмо Сорокина помощнику главного архитектора храма С. В. Дмитриеву
от 19 декабря 1878 года: «…имею честь
немедля довести до Вашего сведения,
что обретаюсь в инвалидном положении
(…) калекою. Доктор объявил, что у меня
вследствие усиленных занятий сильное
расстройство нервов. И жаба в груди и от
этого болит грудь и все члены. Что боли
эти совсем не ревматические, как я предполагал, а чисто нервные. Посему и предписано мне лечение водяное. Что и будет
испробовано. Как только будет маленькая
возможность, я явлюсь к Вам».
Из-за болезни Евграф Семёнович несколько выбился из графика работ. Тем не
менее, как записано в журнале Императорской академии художеств за 1878 год,
«…за исполненную живопись по картонам
профессора Бруни, впрочем, им изменённым, в парусах купола храма Спасителя
в Москве, и по собственной композиции
изображения святых – в северном крыле храма» (придел Александра Невского)
Е. С. Сорокин удостоен звания профессора. А в 1883 году за участие в сооружении храма Христа Спасителя в составе
большой группы художников, «профессор,
коллежский советник Евграф Семёнович
Сорокин удостоен ордена Святой Анны 3
степени».
Роспись храма Христа Спасителя, которая продолжалась почти два десятилетия, была безжалостно уничтожена в один
день двумя взрывами.

В нижней церкви храма Христа Спасителя.
Перед образом Спаса Нерукотворного.
Фото автора. 19 ноября 2021 г.
В возрожденном в наши дни храме
живопись воссоздана современными художниками по сохранившимся эскизам,
картонам, фотографиям. Теперь мы имеем возможность видеть сюжеты, которые
почти полтора столетия назад были исполнены Сорокиным.
К счастью, чудом уцелела икона Евграфа Семёновича Сорокина «Спас Неруко
творный», находившаяся в правом клиросе храма. Незадолго до взрыва её вынес
последний настоятель храма, один из лидеров обновленчества митрополит Алек-

сандр Введенский (1889-1946) и спрятал
дома. Когда же в 1999 году храм Христа
Спасителя был воссоздан, потомки вернули картину законному владельцу. И теперь
мы можем видеть её в нижней Церкви
Спаса-Преображения в комплексе храма
Христа Спасителя в Москве. В самом же
храме, справа от алтаря, где первоначально находился оригинал, теперь находится
современный «список» с него.
Роспись храма Христа Спасителя, пожалуй, была последней большой творческой работой Сорокина. Далее всего себя
он посвятил преподавательской деятельности в московском училище живописи,
ваяния и зодчества. Среди его учеников
были: Сергей Иванов, Владимир Маковский, Валентин Серов, Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Нестеров,
Илларион Прянишников, Алексей Корин
и другие. Долгие годы Евграф Сорокин
попеременно с Василием Перовым вел
здесь натурный класс.
Умер художник 29 (17) февраля 1892
года в Москве, в своей квартире в здании
училища живописи, ваяния и зодчества, и
был похоронен на московском кладбище
при Покровском монастыре. Захоронение художника не сохранилось: в первой
половине 1930-х на месте кладбища был
разбит Таганский сквер. (Возрождённый
в конце прошлого века Покровский монастырь известен тем, что в нём находятся
мощи одной из самых почитаемых Русской церковью святых – блаженной старицы Матроны Московской).
Имя академика живописи Евграфа Семёновича Сорокина, так много сделавшего для русского искусства, воспитавшего
десятки известных живописцев, предано
забвению. Тем не менее, он жив в своих
немногочисленных картинах, жив в воспоминаниях своих учеников.
В «Воспоминаниях» художник Константин Коровин так писал о своем учителе: «Вот, что я помню. Когда он приходил в класс, то главное заключалось в
том, что он поправлял рисунок и говорил:
«Рисовать не умеете все вы, писать тоже.
Дай сюда кисть», – и когда брал палитру
с положенной кистью, то, помешав ее с
киноварью, проводил ею сверху, от головы до следков, изобразительной линией
рисунка, делая мгновенно этюд ваш живым – с серьезной бодростью крепкой
формы, и не было ошибки в размерах
бегущей линии. По неумению нашему
лепить цельное мы вновь бесконечно писали на этих замечательных поправках, и
вновь приходил Евграф Семенович и говорил: «Ты глуп, ничего не понимаешь».
Правда, это было сверх нашего понимания. Я думаю, эти поправленные рисунки
Евграфом Семёновичем есть его лучшие
произведения».
Ольга ДАВЫДОВА,
член Союза журналистов России.
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«СВАТЫ» СПЕШАТ В ГОСТИ

Один из самых любимых российскими
зрителями сериалов «Сваты» появится на
наших экранах уже на следующей неделе, в понедельник. Его можно будет увидеть на канале «Россия». Ну, а самые расторопные зрители, истинные поклонники
этого сериала, уже сумели посмотреть
первые две серии 7-го сезона на интернет-платформах: дело в том, что премьера
на Украине состоялась два дня назад, а у
нас «Сваты» пойдут с запозданием в семь
дней, потому что приурочены к предновогодней неделе.
Мне тоже удалось увидеть первые две
серии и могу с чистым сердцем сказать:
оно того стоило. Первые серии 7-го сезона остроумные, легкие, блестяще снятые
режиссером Андреем Яковлевым, который работает над «Сватами» со второго
сезона, и примкнувшим к нему Михаилом
Савиным. Ну, а мастерство артистов, занятых в седьмом сезоне, по-моему, только
выросло.
Итак, в новом сезоне на экране появятся уже знакомые всем представители
старшего поколения сельчан Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко).
В семейный квартет органично впишутся
городские интеллигенты Ковалевы-Бер-

ковичи (Людмила Артемьева и Александр
Феклистов).
Не обойдется и без примкнувшей к
ним вечно сорящейся и мирящейся неуемной семьи Буханкиных (Олеся Железняк и Николай Добрынин).
Несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, все они любят
своих внуков и детей и общими силами
пытаются их воспитывать. В круговороте
этого бесконечного праздника жизни участвует достойная молодежь. Это уже повзрослевшая внучка главных героев Женечка (Анна Кошмал). А также ее подруга,
сексапильная дочка Берковича Катюха
(Марина Сердешнюк) и ухажеры и потенциальные женихи — англичанин Джек (Андрей Бирин) и Леха (Евгений Капорин).
Как гласит народная мудрость: маленькие детки — маленькие бедки, а повзрослевшие дети — это совсем другой
уровень проблем и забот.
Преодолевая свои страхи за внучку,
сваты берут на себя роль детективов, пытаясь уберечь Женечку от мнимой опасности общения с сорокалетним ухажером, и
через эту неуемную заботу, естественно,
влипают в целую череду всевозможных
смешных и нелепых ситуаций.

Отправляясь на отдых, они, благодаря
буйному темпераменту Митяя Буханкина,
нелегально пересекают границу чужой
страны, вляпываются в неприятности с
законом и попадают во множество других
происшествий.
В своих фантазиях они переносятся в
XIX век, где ведут жизнь помещиков.
А в роли князя-соседа на экране появится Вахтанг Кикабидзе.
Наконец, в одной из серий зрители
увидят Валюху и Ивана Будько в юности,
и узнают, с чего начался этот многолетний
фееричный роман.
Также перед Новым годом вам наверняка будет приятно пересмотреть
серию «Новогодние сваты», в которой
приняли участие и поют приглашенные знаменитости: Сергей Лазарев,
Авраам Руссо, Сосо Павлиашвили, Потап, Ани Лорак, Сергей Зверев, Филипп
Киркоров, Олег Митяев и другие. Эта
серия напоминает замечательные и добрые советские новогодние «Голубые
огоньки».
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлены дирекцией
внешних коммуникаций
телеканала «Россия 1»

Госслужащих научат подавать информацию доступным для понимания языком
Счетная палата РФ опубликовала учебный курс
по развитию деловой речи, рассказывающий о
том, как упрощенно подавать информацию о государственных процессах. Обучающий блок основан
на материалах Счетной палаты, но, как сообщает
пресс-служба ведомства, «может быть полезен
всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов».
Программа включает три раздела, каждый из
которых имеет определенную направленность – структурирование информации, наполнение текста по стилю и лексике, а
также визуальный контент. Весь курс длится четыре часа и состоит из 24 видеоблоков (https://youtu.be/HvqerB5Bb2A?list=PL
nzMiFXTAhDfuqXqwOzYO1ybZKvELj2rT).
В этом году программа предназначалась для внутреннего
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пользования, однако другие ведомства проявили к
видеоурокам живой интерес. В связи с этим Счетная
палата выложила учебный блок в открытый доступ.
«…Мы изначально создавали наш курс не
только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы
у каждого ведомства расширилась возможность
предоставлять информацию о себе на понятном
для всех языке», – цитирует пресс-служба ведомства главу Департамента внешних коммуникаций
Счетной палаты РФ Павла Демидова.
Создание программы было осуществлено по госконтракту
за без малого 1,4 миллиона рублей.
Обучающий курс доступен на YouTube-канале СП РФ.
Сергей МОХАРЕВ.
На фото: скриншот обучающего видеоролика СП
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Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елей

170 тысяч москвичей приняли участие в опросе «Запускаем елочный круговорот в Москве».
На портале «Активный гражданин»
жители столицы высказали мнение, где
лучше разместить пункты приема хвойных деревьев.
«Елочный круговорот» проводится

в столице с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Главная цель акции — помочь грамотно утилизировать
новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к
программе раздельного сбора
мусора», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В голосовании приняли
участие более 170 тысяч человек. Самыми активными
участниками опроса стали
жители Восточного, СевероВосточного и Южного округов
столицы.
«Во всех округах более 90 процентов
участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов
приема, остальные предложили свои
идеи», – сообщается на официальном
сайте мэра Москвы.
Между тем, живую елку установят
дома 11,21 процента участников голосо-

вания на «Активном гражданине»; украсят дом хвойными веточками 4,95 процента голосовавших; еще 3,04 процента
планируют купить новогоднее дерево в
горшке; 1,64 процента установят дома
поделки из бумаги, картона и других
вторичных материалов. Более половины участников опроса (60,61 процента)
собираются нарядить к Новому году искусственную ель, а 17,89 процента елку
ставить вообще не планируют.
Пункты приема новогодних елей откроются 2 января, хвойные деревья будут принимать на утилизацию до 20 февраля 2022 года. Приносить деревья в
пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки,
сосны и пихты, их отправят на переработку, чтобы сделать щепу, которую будут использовать, например, для создания экологических троп.
В прошлом году москвичи принесли
в пункты приема более 44,5 тысячи хвойных деревьев.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото mos.ru

Рождественский концерт «Любимое на русском»
Новый год не за горами. В канун самого семейного и любимого праздника
россиян артисты записывают большие
новогодние концерты для своих почитателей.
На сцене кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» прошел большой
праздничный рождественский концерт
с участием звезд российской эстрады.
Шоу стало завершающей точкой в масштабном музыкальном фестивале-марафоне «Любимое на русском».
Антураж с ёлками, подарками и
снежинками, киловатты звука и яркие
световые спецэффекты, любимые артисты с не менее любимыми хитами
создавали праздничную атмосферу.
Каждое выступление в эксклюзивных
декорациях было невероятно ярким и
зажигательным.
В рождественском концерте «Любимое на русском» приняли участие:
Дима Билан, Елена Север, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, «Земляне»,
Николай Басков, #2Маши, Ани Лорак, ЮрКисс, Слава, Александр Ревва,
Emin, Нина Шацкая, Валерия, DABRO,
«Градусы», Ёлка, Мари Краймбрери, Александр Панайотов, Хабиб, Vlade Kay, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Юлианна
Караулова и другие. Ведущими вечера выступили Юлия Завьялова и Антон Пяскорский.
Артисты поздравляли зрителей с наступающим Новым годом, дарили настроение праздника и всеобщего единения. Валерий Меладзе пожелал всем в новогоднюю ночь быть рядом
со своими близкими и в наступающем году исполнить все свои
мечты.
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Кристина Орбакайте стала самой
настоящей звездой вечера: сногсшибательный образ в обтягивающем комбинезоне и мини-плаще не оставил без
внимания ни одного фотографа.
«Я желаю вам, чтобы в следующем
году у вас было крепкое здоровье, хорошее настроение и, конечно же, слава», — так оригинально поздравила
гостей очаровательная певица Слава,
пришедшая в ярко-розовом платье с
блестками.
Григорий Лепс на рождественском
концерте появился вместе с 19-летней
дочерью Евой.
«Этот Новый год однозначно будет лучше, чем предыдущий! Мы желаем вам любить и быть любимыми в
2022-м году!», — сказали о главном
участники группы «Градусы», завершив поздравления и пожелания для
зрителей.
Музыкальный фестиваль-марафон
«Любимое на русском» всю осень радовал жителей самых разных уголков
России выступлениями любимых исполнителей. Рождественский концерт
стал красивой точкой в череде из 10 шоу. Стартовав 4 сентября
во Владивостоке, фестиваль побывал в Иваново, Курске, Рязани, Самаре, Екатеринбурге, Московской области, Москве и Севастополе.
Главной целью фестиваля было поддержать жителей России в период пандемии, подарить им новогоднее праздничное
настроение и напомнить о важности вакцинации от COVID-19.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ОХ УЖ ЭТИ «ЧАРОДЕИ»!
Близится Новый год, и мы начинаем
рассказывать вам интересные подробности того, как снимались любимые нами
фильмы, без которых не обходится ни одно
праздничное застолье. Любимый многими
музыкальный фильм «Чародеи» вышел на
экраны страны в новогоднюю ночь в 1982
году. Как это часто бывает в истории, картину критики не оценили по достоинству,
разругав ее в пух и прах, а меж тем именно
«Чародеи» прочно вошли в наш новогодний «телевизионный набор».
Сценарий к картине написали братья
Стругацкие, имена некоторых героев и
место действие (некий научный институт
в крошечном городке, где изучают магию
и волшебство) позаимствованы соавторами из повести «Понедельник начинается в
субботу». При этом никакого отношения к
«Понедельнику…» фильм вообще не имеет, являясь совершенно самостоятельной
сценарной историей, которая в очередной
раз утверждает, что настоящая любовь
может творить чудеса.
В Научном универсальном институте
необыкновенных услуг сотрудники готовятся к демонстрации высокой комиссии
из центра своего новейшего изобретения - волшебной палочки. Представление
палочки назначено в новогоднюю ночь, но
по ходу выясняется, что у каждого из героев картины на этот праздник есть свои
планы, не всегда совпадающие с планами
директора института Шемаханской.

Для тех, кто хотя бы однажды бывал в
здании телецентра Останкино, очевидно,
что внутренние помещения НУИНУ снимались в бесконечных переходах этого
изумительного по своей запутанности сооружения. Кстати, сам режиссер картины
Константин Бромберг однажды заблудился в них, а, ища выход, случайно и забрел в
ту часть здания, где наличествовала мраморная восьмипролетная лестница с мозаикой и смальтой, о которой многие забыли.
Финальную сцену с новогодним банкетом снимали в Суздале в гостиничном
комплексе «Турцентр» – там, где на свой
фестиваль анимационного кино ежегодно собираются все 1500 представителей
анимационного цеха. В этом зале и сегодня все осталось так же, как и было показано в фильме.
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Дом Алены, под окнами которого дежурят Ковров и Брыль и куда ночью проникает герой Александра Абдулова Иван,
снимали в Пущино.
А вот здание НУИНУ, вокруг которого летает на метле ведьма Алёна, предательски напоминает гостиницу «Союз». С
той только разницей, что сверху к зданию
приделана двухскатная крыша, которой
«Союз» не имеет. Крыша взята от все того
же здания суздальского «Турцентра» - вот
они, чудеса золотых рук специалистов
советского монтажа. Ну, а саму песню
«Ведьма-речка» Алена поет в помещении
Останкинского ботанического сада, в одной из его оранжерей.

Знаменитый эпизод с заснеженным
лесом и великолепной тройкой лошадей
снимали в Ботаническом саду. Теперь без
этих кадров под песню «Три белых коня» в
исполнении Ларисы Долиной не обходится ни один российский новогодний праздник.

Кстати, в картине поют сами за своих
героев Эммануил Виторган, Михаил Светин и Александр Абдулов. А вот за Александру Яковлеву, Екатерину Васильеву и
Анну Ашимову спели Ирина Отиева, Жанна Рождественская и Ольга Рождественская.

Кстати, в сцене «Три белых коня» на
общих планах, даже если приглядитесь
повнимательнее, вы вряд ли заметите, что
в санях расположился вовсе не Александр
Абдулов, а его дублер. Крупные планы Абдулова снимались много позже. Дело в
том, что съемки картины стартовали без
еще утвержденного главного героя. Телевизионное начальство не желало в артисте Абдулове видеть Ивана Пуховаа, как
раньше не желало, чтобы этот образ ваял
незабвенный Михаил Боярский. А когда
Бромберг все-таки пробил кандидатуру
Абдулова, то он — крайне востребованный артист — уже снимался в четырёх
фильмах одновременно. «Чародеи» были
пятой картиной, и Александр Гаврилович
сообщил, что может сниматься только по
ночам.
«Главное, чтобы костюмчик сидел…»
Уморительные съемки сцены в мастерской Брыля и Коврова еще помнят стены
столичного Дворца культуры ЗИЛ. А сама
идея белоснежного элегантного костюмчика, столь ловко пошитого прямо на висящем на крюке Абдулове, заимствована
из «Лихорадки субботнего вечера», снятого за пять лет до того: в том легендарном
фильме аналогичный костюмчик достался
Джону Траволте.

Абдулов, кстати, не единственный камень преткновения при подборе артистов
в этой замечательной комедии. Чародейку
Аленушку, заведующую лабораторией абсолютных неожиданностей, сыграла Александра Яковлева, хотя на роль Саниной
пробовались многие актрисы. В том числе Ирина Алферова и Елена Цыплакова,
в которых Бромберг не разглядел ведьм.
Пробовалась Ирина Муравьева, не подошедшая по возрасту. Пробовалась Наталья Белохвостикова, оказавшаяся «слишком аристократичной». Были отвергнуты
замечательные Елена Проклова, Елена
Коренева, Лариса Удовиченко, придирчивый режиссер требовал нечто совершенно иного – ярко выраженной «ведьминой
составляющей». В отношении Яковлевой
у режиссера тоже были сомнения, но совсем другого толка.
Окончание на 10-й стр.
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ОХ УЖ ЭТИ «ЧАРОДЕИ»!

Начало на 9-й стр.
То, что она сыграет чародейку-ведьму,
он был абсолютно убежден, но вот удастся ли актрисе воплотить образ доброй и
покладистой Аленушки? (У Яковлевой в
те годы, как известно, был очень своеобразный характер). Но, несмотря ни на
что, Александра с ролью справилась блестяще.
Девочку Анечку Гайдаш — сестру Ивана Пухова — ассистентка по актерам нашла прямо в столичном Дворце пионеров.
«Мои родители к кино никакого отношения не имели, — рассказывала Анна. — Я
пришла с подружками в художественную
школу, а какая-то женщина предложила
мне приехать на кинопробы. Сложнее всего мне, прилежно учащемуся и очень послушному ребенку, было играть вредную,
непослушную девчонку, способную перечить брату и даже сбежать за ним ночью на
поезде из дома. Но сниматься очень хотелось».

На роль директора НУИНУ Шемаханской тоже был немалый кастинг, в котором
принимали участие звезды первой величины Наталья Гундарева и Алиса Фрейндлих. Однако утвердили Екатерину Васильеву.
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«Так я сыграла очередную злодейку», — через много лет сетовала мне актриса, служащая в то время в храме казначеем. Персонаж Шемаханской не имеет
книжного прототипа, Стругацкие создали
его, как синтез современной, продвинутой, обаятельной ведьмы, хотя плясали,
как от печки, от образов средневековых
прототипов. Блистательно исполнил роль
Аполлона Сатанеева бесподобный Валентин Гафт. Ловелас Сатанеев не прочь
воспользоваться плодами коллективного
труда и «подсидеть» Шемаханскую. Любопытно, что он является заместителем директора института НУИНУ, но мы не видим
на протяжении всей картины ни одного самостоятельно совершенного им действия.
Если у Александры Яковлевой и
Александра Абдулова отношения на площадке сложились прекрасные, то вот
у профессионала высочайшей пробы
Валентина Гафта и его очаровательной
партнёрши Яковлевой они были очень
напряжёнными.

Однажды она в очередной раз забыла
текст, и Гафт, не переставая играть Сатанеева, схватил её за шею. Очевидцы утверждают, что Гафт так разнервничался в
тот день, что в сердцах ушел с площадки и
вернуть его стоило большого труда. С этого момента их сцены с Яковлевой разводились, артисты не встречались в процессе съемок, а свели героев вместе в одни
эпизоды только на монтажном столе.
Есть артисты, роли которых задумываются как эпизодические, но играют они
их столь колоритно, что режиссер делает

все возможное, чтобы продлить их существование на экране потому, что фильм от
этого явно выигрывает. С появлением в
группе Семена Фарады «Чародеи» заиграли особыми красками, хотя изначально у
него было в сценарии всего четыре фразы. Фарада в итоге сам сделал себе роль.
Это он придумал появление следов на
полу бесконечных лабиринтов коридоров,
это ему принадлежат фразы «Боже, как я
похудел» и «Ну кто так строит?!» Последняя, ставшая крылатой, родилась, когда
Фарада однажды реально заблудился в
коридорах телецентра.

Ну и напоследок… Кто бы вы думали
озвучивал говорящего кота в фильме? Георгий Вицин! Задействовать знаменитого
(и недешевого артиста), конечно, решились только при наличии у него большого
закадрового текста. Но кино – штука малопредсказуемая, и роль в итоге порезали
до двух слов — «хам» и «ура». Расстройству Вицина не
было предела!
Кстати, на саму
роль кота пробовались
18
представителей семейства
кошачьих. Победил тот, который при поедании сметаны больше всего фыркал, облизывался и
«хлопотал кошачьей мордой».
Елена БУЛОВА.
Фото кадры из фильма «Чародеи».
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БЛОШИНЫЙ РЫНОК
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО
«В очарованьи таинства бреду,
С благоговеньем трогая предметы…
Из чей-то жизни бусы, амулеты,
Познавшие и радость, и беду…
И сколько в них скопилось за века
Предательства, наветов и признаний,
Чужих пороков и глубоких знаний,
Тихонько притаившихся пока.
О, если б знать, чем обернется день,
И чьи куплю грехи я и печали?!
Но вещи заговорщицки молчали
И прятали свою больную тень…»
Елена Текс

Блошиными рынками называют места,
где можно продать или купить старинные
вещи. Сегодня на таких распродажах можно приобрести практически все, от подлинного антиквариата до предметов, которым едва исполнилось 10–20 лет. Поход
на блошиный рынок – это больше чем шопинг, азартнее чем спорт, познавательнее
чем экскурсия. Больше нигде, пожалуй,
национальные особенности не проявляются так ярко. Это не магазин, где товары висят рядами и снабжены ценниками.
Блошиный рынок – редкая возможность
увидеть и приобрести в одном месте товары, принадлежащие разным эпохам и
имеющие самое различное предназначение. Здесь соседствуют старинная мебель, утварь, одежда, книги… Блошиный
рынок – это всегда непредсказуемость,
поиск и находка, это особая атмосфера,
которую не найдешь в крупных торговых
центрах и супермаркетах.
Блошиный рынок на Тишинке – один
из самых знаменитых в Москве. Эта барахолка во времена СССР образовалась стихийно, когда были востребованы не только
новые модные вещи, но и нужные вещи,
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бывшие в употреблении самых разных категорий. Причем народ туда ходил с удовольствием. Бабушки торговали старой
обувью, шляпами, пластинками и т. п. Всё
это очень напоминало картину из послевоенных фильмов, когда продавали всё,
что можно.
Сегодня на любимом месте бабушек с
салфеточками и спекулянтов с джинсами
воздвигнут торговый центр. Под крышей
современного комплекса четыре раза в
год проводится выставка-ярмарка под названием «Блошиный рынок», где можно
приобрести уникальные предметы с богатой историей. Это масштабное мероприятие, на которое приезжают любители
раритетов и коллекционеры из разных городов и стран.
Кстати, само определение «блошиный рынок» пришло в Россию из Франции. Когда-то под Парижем устраивали
крупные ярмарки, на которых можно было
купить поношенную одежду и предметы
быта. Вместе с приобретением покупатели нередко получали в «подарок» блох.
Сегодня «блошиный рынок» на Тишинке
таких неприятных сюрпризов не делает, по
своей атмосфере он больше напоминает
элитный антикварный салон, нежели традиционную барахолку.
Уникальный художественный проект
«Блошиный рынок на Тишинке» родился в
2005 году, регулярно организовывая ярмарки винтажа и антиквариата на Тишинке. Сегодня это не просто выставка-продажа антиквариата и винтажа, но и интереснейший художественный и просветительский проект: исторические предметы,
собранные со всего света, становятся
источником вдохновения для дизайнеров
одежды, художников и режиссеров, мастеров-ремесленников всех стилей и жанров, рукодельниц-любителей.

Предметы интерьера, винтажная
одежда и аксессуары, стекло и фарфор,
серебро и бронза, ювелирные украшения,
бижутерия, игрушки, картины, книги и открытки, мебель и предметы декора, кухонная и столовая утварь, дверные ручки,
старинные гравюры, подсвечники, виниловые пластинки, значки, куклы и игрушки, кружева и украшения со всего света –
это лишь некоторые богатства блошиного
рынка, а сколько интересных и приятных
находок можно сделать в увлекательном
и немного загадочном процессе поиска…
На Тишинке можно встретить вещи из своего детства, и предметы, назначение которых не поймешь без объяснений.
Посетители приходят на «Блошинку»
как в музей. А еще здесь можно пополнить
практически любую коллекцию. Кстати,
коллекционирует народ всё, что угодно:
старинные штопоры для открывания бутылок, аптекарские пузырьки или флаконы
для духов, необычные ножницы, наперстки, пяльцы для вышивания, очечники,
миски для котиков, старинное кружево,
сумочки, пуговицы, бижутерию, фарфор,
кукол и мишек… Знатоки истории моды
найдут здесь чудесные винтажные сумочки, меломаны – раритетные пластинки и
старинные музыкальные инструменты,
любители живописи – гравюры и картины
самых разных стилей. На одной площадке
можно найти уникальные вещи из Франции, Бельгии, Германии, Великобритании,
Нидерландов и других стран.
Блошиный рынок дает редкую возможность встретить в одном месте совершенно разные вещи, принадлежащие к различным эпохам и изготовленные в разных
уголках планеты. От всего этого богатства
трудно оторвать взгляд, а уж если узнать
историю – устоять невозможно, хочется купить абсолютно все! Тем более, что
сейчас это сказочная, предпраздничная
«Блошинка», на которой каждый почувствует себя ребенком, окунувшись с головой в хоровод ярких новогодних игрушек,
стеклянных бус, мишуры и неповторимых
подарков родным и близким.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА… КУЦЕНКО И АПЕКСИМОВА

«Одиночество — это состояние, о котором некому рассказать», — говорила
непревзойденная Фаина Георгиевна Раневская. Вот двое таких, которым «некому
рассказать», встретились на сцене Таганки в исполнении Гоши Куценко и Ирины
Апексимовой. Режисер Никита Гриншпун
поставил пьесу Александра Гельмана, одного из самых востребованных драматургов позднего СССР, тем самым вольно или
невольно приглашая зрителя поностальгировать по всему советскому…
Антрепризный спектакль о том, как в
парке на скамейке встретились два одиночества, когда-то пережившие мимолет-

ный роман друг с другом, Гоша Куценко и
Ирина Апексимова играют как комедию,
что, впрочем, не мешает ему быть и трагедией, и фарсом, и мелодрамой. Всё — в
глазах и сердцах смотрящих.
Мужчине и женщине, которые встретились случайно в парке на скамейке,
предстоит прожить за один вечер целую
жизнь. Именно скамейка разводит и сводит, именно на ней всплывают надежды и
разочарования, именно она становиться
катализатором взрывов страсти и отчаяния. Талантливые актеры великолепно
разыгрывают то ли для зрителя, то ли для
себя психологический триллер, в котором
смешались правда и ложь, любовь и ненависть, разлука и предательство.
Наблюдая за «процессом», зритель
понимает, что эта встреча – неслучайна:
постепенно герои приходят к пониманию
не только друг друга, но и самих себя, что
и презентуют с легендарной сцены Таганки для считывания каждым сидящем
в зале.
Минимум декораций, платок и зонтик,
два артиста на сцене. Образы, созданные
Ириной и Гошей, не отпускают мысли и
чувства сразу после просмотра, а выводы

и настроения после спектакля также неоднозначны, как и действо на сцене. Она –
мать одиночка, он – бабник с детьми, но
почему-то не жалко ни того, ни другого…
Бесподобная игра Куценко и Апексимовой – вот что действительно ценно в
постановке. Они воплощают задумку авторов именно на той ноте, на которой тре-

бует этого ситуация и их душевные порывы. Кого жалеть и на чьей стороне быть,
а главное – какие выводы сделать после
просмотра, решать каждому зрителю самостоятельно.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» ОТ АНТОНА БИЛЬЖО
Как получилось, что жена кандидата в губернаторы, провинциального
русского неодворянина и большого поклонника красоты, поставила к его выборам не тот балет, не то «Лебединое
озеро»?! Зачем она набрала местных
жителей, стариков, маргиналов и фриков, а не профессионалов правильных
пропорций? Всему виной бывший педагог с его свободолюбивыми мыслями. Ведь старая любовь не ржавеет,
а цветы распускаются и на асфальте.
Такова преамбула фильма «Лебединое
озеро», презентация которого прошла в рамках фестиваля «Московская премьера».
Сценарист и режиссер Антон Бильжо, а также артисты Ольга Цирсен, Игорь Яцко, Роман Васильев, Олег Хамитов и другие
представили картину зрителям и журналистам.
Все локации для съемок были найдены в Санкт-Петербурге
и окрестностях. Поместье семьи губернатора «сыграла» усадьба Строгановых-Голицыных Марьино в 70 километрах от СанктПетербурга, театр возродили в красивейшей старинной заброшенной кирхе, а улицы провинциального города снимали в Гатчине.
Лента перенесет зрителей в провинциальный город Н, где в
рамках своей очередной предвыборной кампании губернатор
возрождает давно закрытый областной театр премьерой балета
«Лебединое озеро», поручив постановку своей супруге, бывшей
балерине. По причине отсутствия у театра труппы она объявляет кастинг на роли среди обычных жителей. И это будет широ-
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чайший спектр людских характеров и
типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с
его многочисленными проблемами.
Роль губернатора исполнил актер
Игорь Яцко, его жену сыграла сопродюсер фильма Ольга Цирсен, в остальных ролях заняты «нераскрученные»
актеры, а также непрофессионалы из
числа местных жителей.
«Хотелось, чтобы люди, которые
участвуют в постановке «Лебединого
озера» внутри фильма, будучи непрофессиональными танцорами, просто жили внутри этого театра,
были самими собой, поэтому мы старались не давать им каких-то
актерских задач, а просто за ними наблюдать, наблюдать за постепенно складывающейся постановкой. Отсюда большое количество импровизаций и всяких интересных неожиданных моментов, которые зрители увидят в фильме», — рассказал Антон Бильжо, добавив, что хотел «поразмышлять о том, что такое принятие
жизни, которая кажется хаотичной, нарушающей установленные
правила, стандарты».
Зритель картины стал участником игры в богатых помещиков,
окунулся в выборы губернатора, поучаствовал в попытках разбудить русский народ искусством. Профессионалы и любители шикарно разыграли свои роли. Получилось смешно и горько, правдоподобно до гротеска, поучительно в остроте диалогов, и все
это — под классическую музыку…
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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