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В МОСКВЕ ВАКЦИНАЦИЯ И ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
НА COVID-19 ОСТАНУТСЯ ДОСТУПНЫМИ В ПРАЗДНИКИ
С 31 декабря 2021 года по 9 января
2022 года сделать прививку от новой
коронавирусной инфекции или сдать
экспресс-тест в популярных общественных местах в столице можно будет ежедневно, за исключением 1 января.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в период длинных каникул борьба с коронавирусом в
городе продолжится, однако сократится время работы пунктов вакцинации
и тестирования – они будут принимать
посетителей с 11.00 до 18.00.
«Горожанам будет удобно вместе с
покупкой подарков сделать прививку
или сдать экспресс-тест», – отметила
Ракова.
Заммэра также добавила, что поликлиники продолжат вакцинацию граждан по записи начиная с 2 января, с 9.00
до 16.00. Последний день, когда можно
сделать прививку в столичной поликлинике в этом году, – 30 декабря.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru

В МОСКВЕ МОРОЗНО И БЕЗ ОСАДКОВ
Погоду 28 декабря в Московском
регионе будет определять северная
периферия антициклона.
Сегодня в столице максимальная температура воздуха -8...10. Ветер западный, умеренный,
2-7 м/с. Днем атмосферное давление начнет понемногу расти и составит 756 мм рт. ст. Новой порции
снега в этому году горожанам уже
ожидать не стоит, сообщает портал
Метеоновости.
Между тем на улицах мегаполиса
продолжаются работы по уборке снега.
«Городские службы продолжают
работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест,
межквартальных проездов. После погрузки и вывоза снега на снегосплавные зоны лотковая зона зачищается»,
– сообщает Telegram-канал Комплекса
городского хозяйства Москвы.
По материалам
«Мой Дом Москва».
Фото Анастасии ШИРЯЕВОЙ.
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ЗАВЕРШЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЛИЦЫ АКАДЕМИКА ПИЛЮГИНА
Завершены работы по
благоустройству улицы Академика Пилюгина возле новой станции Большой кольцевой линии метро «Новаторская» в ЮЗАО.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, территорию
у новой станции сделали
более функциональной и
удобной.
«Работы проводились в
рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции
Большой кольцевой линии
метро «Новаторская». С ее открытием серьезно увеличились
пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для
местных жителей сохранив транзитную функцию», – рассказал
заммэра.
Все воздушные кабельные линии на улице Академика Пилюгина убрали под землю, обновили тротуары, уложили новое асфальтовое покрытие проезжей части, обустроили систему водостока,

на входах в «Воронцовский
парк» уложили удобные
лестницы с пандусами.
«Качественное освещение – обязательное условие
комфорта и безопасности,
в ходе благоустройства на
улице Академика Пилюгина
установили 45 новых фонарей и уличных торшеров с
энергосберегающими лампами. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали восемь современных
остановочных павильонов с
беспроводной связью и зарядными слотами», – отметил глава Комплекса городского хозяйства Москвы.
Особое внимание при благоустройстве улицы уделили озеленению – были проведены мероприятия по уходу и оздоровлению
всех зеленых насаждений.
«Дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тысячи кустарников, обустроили газон площадью 14,5 тысячи кв. метров», – добавил Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

В ДОМЕ-«ФЛЕЙТЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
ЗАМЕНЯТ ЛИФТЫ
В одном из самых длинных и самых необычных домов Москвы — доме-«флейте»
в Зеленограде — заменят 4 лифта. Работы
пройдут в 2022 году в рамках региональной программы капитального ремонта.
Дом, расположенный по адресу: Зеленоград, к. 360, возведен в 1969 году. В
нем 8 подъездов, в каждом по два лифта
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. В необычном доме на «ножках» 632 квартиры,
восемь из которых двухэтажные, рассказали в пресс-службе столичного Фонда
капитального ремонта.
«В следующем году в подъездах с первого по четвёртый в рамках региональной
программы капитального ремонта заменят лифты грузоподъемностью 400 кг», —
говорится в сообщении.
Остальные лифты были заменены ранее.
«Все лифты, которые с 2019 года устанавливаются в жилых домах Москвы, соответствуют единому стандарту, выработанному ФКР Москвы. Грузоподъёмность
новых кабин в этом доме составит 400 кг,
дверной проём — 650 мм. Панель управления будет выполнена из нержавеющей
стали, кнопки — с увеличенной площадью
нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля.
Во всех новых лифтах устанавливается
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цветной TFT –дисплей, речевой информатор, а также зеркало и поручень на боковой или задней стене.
Изменится даже освещение – оно
станет ярче, но гораздо энергоэффективнее», — подчеркнули в ФКР.
Все лифтовое оборудование
соответствует нормам безопасности: телескопические двери со
встроенной системой инфракрасного контроля не дадут створкам
закрыться, если между ними находится человек или предмет. Кабины будут двигаться практически
бесшумно и останавливаться точно
вровень с полом, а средняя скорость движения составит 1 м/с.
Все лифтовое оборудование, устанавливаемое в рамках программы капитального ремонта, произведено в Москве и
Московской области. Оно полностью соответствует современным требованиям
безопасности и комфорта.
Всего в многоквартирных домах столицы установлено более 112 тысяч лифтов,
каждый из которых включен в региональ
ную программу капитального ремонта с
точным указанием срока его замены. За
последние 10 лет было заменено уже более 39 тысяч подъемных механизмов.

В 2022 году в рамках региональной
программы капитального ремонта в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов.
Для удобства москвичей на сайте фонда
капитального ремонта размещена интер
активная карта с графиком на ближайшие
два года. Проверить свой дом можно и
на сайте префектуры, где отображаются только те дома, которые относятся к
данному округу столицы. Еще можно воспользоваться электронным сервисом ФКР
Москвы, на котором необходимо лишь
указать нужный вам адрес в поисковой
строке.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ДИЧЬ КАКАЯ-ТО: РОСКАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАЛО
КОНСЕРВЫ ИЗ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Более полутора миллиардов гектаров
российских земель занимают охотничьи
угодья. Более половины этой территории
принадлежит организациям и частным лицам, занимающимся реализацией мяса
диких животных. Самым популярным считается оленина, лосятина и мясо дикого
кабана. Эксперты Российской системы качества провели лабораторные исследования консервов из дичи десяти популярных
марок, реализуемых на крупных ритейлплощадках в интернете.
Большая часть консервов, которые
проверили эксперты Роскачества, – оте
чественного производства. Кроме того,
эксперты сравнили замороженное мясо
с мясом из консервов. Половина замороженного мяса оказалось обсеменено
грамотрицательными бактериями с превышением нормы.
«Предугадать, какое замороженное
мясо окажется небезопасным при покупке, невозможно. Кроме того, есть большой риск того, что кишечная палочка «вырастет» уже при хранении в домашних условиях», – предупреждают эксперты.
В Роскачестве также обращают внимание потребителей, что в условиях домашнего приготовления не всегда возможно
гарантированно уничтожить кишечную палочку в мясе. К примеру в таких блюдах, как
карпаччо или котлеты неполной прожарки.
К тому же есть риск заражения других продуктов при хранении в холодильнике.
В то же время в консервах из мяса
диких животных нарушений микробиологии не выявлено, однако, по сравнению с
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консервами из мяса домашних животных,
дичь содержит больше тяжелых металлов.
Превышение нормы обусловлено нестабильностью состава рациона. В связи с
тем, что тяжелые металлы способны скапливаться в организме, специалисты не
советуют употреблять дичь в пищу часто.
В консервы из лося зачастую добавляют свиной жир, чтобы снизить себестоимость продукта. Несоответствие обнаружено в консервах 85% торговых марок.
Исключением стала продукция компании
«Мясокомбинат Курганский». Как пояснили в Роскачестве, содержание жира в мясе
лося в среднем составляет 1,7%. Содержание же жира в большинстве консервов
может достигать 30%.
Тем временем консервированное
мясо дикого кабана оказалось практически безупречным.
Из плюсов: мясо дичи не содержит антибиотиков и препаратов, используемых в
ветеринарии. В то же время дикие животные болеют или переносят опасные для
человека болезни.
«Всю продукцию проверили на ДНК
вируса африканской чумы свиней, РНК вируса классической чумы свиней и на наличие возбудителя трихинеллеза. Признаков
этих заболеваний ни в замороженном, ни
в консервированном мясе не выявлено (в
консервах, например, вирусы после стерилизации продукции при 130 градусах
просто не выживут)», – сообщили эксперты.
Специалисты также дали несколько
советов по выбору консервов из дичи.

Стоит выбирать продукцию производителей, специализирующихся только
на дичи, во избежание подмены мяса диких животных мясом домашней скотины.
Крышки банок должны быть отмечены
специальной маркировкой: дата изготовления консервов, номер смены, ассортиментный номер. Этикетка должна содержать информацию о составе, пищевой
ценности и контактных данных производителя и изготовителя.
«Всё, что продается легально, поставляется в магазины и рестораны,
отследить можно, для этого создана
информационная система ФГИС «Меркурий», чтобы обеспечить прослеживаемость товаров и сырья, из которого они
изготовлены. И консервы, и замороженное, и свежее, и парное. Однако в случае
отсутствия ветеринарных сопроводительных документов оборот товаров животного происхождения является нелегальным. Отследить его происхождение
не представляется возможным», – цитирует пресс-служба Роскачества заместителя начальника отдела организации
контрольно-надзорной
деятельности
Управления внутреннего ветеринарного
надзора Россельхознадзора Владимира
Сидорчука.
Как итог: покупать мясо диких животных в замороженном виде может быть
опасно, а вот консервы брать можно, но
использование их в рационе стоит ограничить.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото pixabay.com
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Один из наиболее заметных итогов года с моей точки зрения
связан с трансформацией деструктивного контента с экстремистским уклоном в сторону наращивания хейтизации в обществе.
2021 год завершился состоянием общественно-политического гештальта.
В подвешенном состоянии оказалась КПРФ с угрозой то ли
рестрикции парламентского статуса, то ли ротации руководства
партии.
Продолжается череда фактов исключения из общественнополитического поля посредством привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные ранее и вне связи с причиной устранения.
Процесс похож на размен. Политические фигуры инактивируются в связи с информационным покушением на пандемию, доминирование интернет-платформ США, попытками навести порядок в лесной отрасли или устранить хаос в реестрах.
Параллельно в порядке размена идет кампания маркирования агентов внешнего влияния – проводников проектов deep state
в лице НКО, СМИ, физических лиц.
Организаторы кампании придали ей хаотизирующий характер с помощью неадекватного критерия внешнего финансирования, под который подпадают не только НКО с задачами политического вмешательства во внутренние дела, или «лидеры мнений»,
ангажированные блогеры и mainstream media, но и все федеральные СМИ, также подавляющий объем фигур публичной политики.
В то же время текущий контент даже без инструментального
кластерного анализа четко разделяется на два типа национального или антинационального происхождения. Явление стало маркером текущего времени. Оно характерно буквально для всех направлений цивилизационной эволюции. Его признаки можно видеть во всех странах, начиная с США.
Власть России идет по пути советского руководства и скрывает экстремистский, тем более террористический характер акций
с искусственной релевантностью при информационной поддержке «лидеров мнений». Если само событие скрыть от населения невозможно, исполнителей без связи с заказчиками осуждают за
какие-то бытовые преступления или мошенничество, что только
можно им как-то инкриминировать вопреки тому, что аналогичные деяния стали массовыми и подобными действиями демонстрируются двойные стандарты и избирательность правосудия.
Именно так поступили с коммунистом Валерием Рашкиным.
В истории Алексея Навального просматриваются элементы
сходства с аналогичными фигурами разных эпох, например, Андреем Сахаровым и Андреем Курбским.
Утверждение «отец атомной бомбы» в основе релевантности
любой информации о Сахарове не оспаривалось. Аналогично не
было попыток объяснить широкой аудитории отсутствие связи с
Навальным проектов, маркированных его именем.
Даже сторонникам Путина и его политики осталось неведомо,
что арест и осуждение уберегли Навального от возможного повторения судьбы Бориса Немцова. На мой взгляд, последнего устранили с двойной целью - избавления от отработанной неудобной
фигуры и одновременно делегирования вины команде Путина.
В 2021 году приобрел универсальный характер инструмент
обвинения национальной власти в видимой части антинациональных проектов.
Новацией 2021 года стала мультипликация антинациональных
проектов вместо викарирования, то есть их последовательной замены по мере накопления аудиторной усталости. Были введены
новые проекты (резкий скачок цен), усилены текущие (инфодемия
и энергетический переход) и реанимированы старые (сепаратисты
Донбасса при поддержке Кремля сбили малайзийский «боинг»).
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Для населения России в целом основным ударом стало даже
не повышение цен, а IT-мошенничество. В данном сегменте развитие технологий приобрело самодостаточный характер. Например, если в прошлом с карты ВТБ-24 у меня списывали деньги,
то в 2021 году звонили от имени ВТБ по мошенническому номеру
для записи биометрии в части моего голоса. Отображенный номер обнаружился в банковской базе мошенников.
С той же целью поступил звонок с подменного номера 900,
причем в Сбербанке утверждали, что данный звонок на мой номер не отражается.
Оба банка категорически отказались принимать какие-либо
меры против мошенников.
При том, что кибермошенничество и ростовщичество лишило
россиян сотен миллиардов рублей, его цель имеет слабую связь
с незаконным обогащением. Мне кажется, чужие деньги служат
платой за исполнение генеральной задачи косвенного террора.
В конце 2021 года Федеральное Собрание все же приняло закон о штрафах до миллиона рублей для мобильных операторов за
пропущенные звонки по подменным номерам.
Председатель ответственного комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн объяснил, что звонки по подменным
номерам поступают с Украины, при этом на телефоне жертвы отражается московский номер.
Проблема обсуждалась в Думе неоднократно, и профильные ведомства неизменно сопротивлялись принятию мер против
звонков по подменным номерам.
Параллельно росту отъема средств посредством кибермошенничесва вырос объем действий, направленных непосредственно на
наполнение отчетов по финансированию проектов косвенного террора. На втором плане оказались задачи хаотизации и хейтизации
без цели изменения государственного строя, но для ослабления
национальной власти и усиления внешней зависимости.
В 2021 году избирательная кампания во выборам депутатов
Государственной Думы практически совпала по финансированию
с кампанией антиизбирательной. Задача проведения своих кандидатов ставилась не более чем декларативно, чтобы обозначить
усилия.
На основе экспертного анализа сенатской комиссии по защите суверенитета ее председатель Андрей Климов сделал вывод,
что основной задачей антиизбирательной кампании стали отчеты
по финансированию.
Организаторы антиизбирательной кампании понимали, что
провести своих кандидатов в России невозможно. Информацион
ное поле наполнялось не только новыми записями, в том числе
ботофермы в квартире, оборудованной в виде избирательного
участка, но и старыми записями с выборов прошлых избирательных циклов.
Центризбирком принял меры против автоматического скачивания больших объемов информации и тем самым вызвал острую
реакцию тех же публичных фигур либеральной ориентации, которые выступают против законов о маркировании иноагентов.
Анализ МИДа позволил через сенатскую комиссию озвучить
информацию о подготовке группы проектов «Умного голосования» с виртуальным участием Навального в структурах, аффилированных с Пентагоном. Также то, что этими проектами воспользовалась КПРФ. По завершении избирательной кампании протест перетек на поле вакцинальной войны. И здесь опять же была
задействована КПРФ.
С другой стороны, необходимость введения QR-кодов вакцинации для участия в массовых мероприятиях или Fan-ID для доступа на спортивные матчи определяется неустранимым хаосом
в реестрах. Иначе было бы достаточно биометрии.
Продолжение на 5-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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Для целей дистанционного электронного голосования вопрос
решал член Центризбиркома Антон Лопатин. Изначально отказы
в регистрации на ДЭГ через ЕПГУ достигали недопустимого уровня 8%. Их удалось снизить до полутора. Избирательная система
традиционно оказалась локомотивом развития страны.
Устранение с политической арены ключевого исполнителя
антинациональной повестки Валерия Рашкина ничего не изменило. В данном случае мы видим кардинальное диагностическое отличие антинациональных проектов от национальных. Устранение
с политической арены Валерия Рязанского, Дмитрия Шатохина,
Сергея Лисовского, Михаила Меня, Людмилы Боковой, Бориса
Шпигеля, Вячеслава Фетисова, Юрия Липатова, Алексея Митрофанова и других произошло вместе с их миссиями. Переход четырех сенаторов в Думу не позволил сохранить их миссию – Сергей Лисовский, Татьяна Кусайко, Сергей Калашников, Вячеслав
Фетисов. Устранение агента двойного назначения Ильи Пономарева не остановило уличный протест, но новосибирский Академгородок лишился депутатской поддержки.
В 2021 году получил развитие конституционный процесс по
консолидации национальной публичной власти. Согласно прошлым исследованиям Комитета гражданских инициатив еще под
руководством Алексея Кудрина показали, что органы власти России намного более транспарентны по сравнению с НКО с вешним финансированием. Для примера непрозрачности был назван
«Мемориал».
То есть национальная власть носила публичный характер и до
конституционного процесса. Из-за иммунизации массового сознания результат не отражает уровень затраченных усилий.
Кремлевская команда Путина не является эквивалентом национальной власти. Две антагонистические подсистемы взаимно
диссипированы подобно облигатной (консервативной) и факультативной (оперативной) компонентам генома человека.
Причину повышения пенсионного возраста и НДС публично
объяснили оппоненты кремлевской политики в рядах КПРФ.
В то же время никто не пытался объяснить народу, почему
МИДу и Минобороны дозволено формировать и проводить суверенную политику, а остальные министерства лишены такого права.
При этом министров промторговли Дениса Мантурова и экономического развития Максима Решетникова парламент поддерживает, что не меняет ситуации, а политику Минздрава Михаила
Мурашко по факту ломает.
Дума никак не поддерживала политику Владимира Мединского во время работы министром культуры по восстановлению
доступа зрителя к новинкам отечественного кинопроизводства.
Мандат Мединского не распространялся на театр и книгоиздание. Искусство в целом остается в подчинении целям хейтизации и деструктивной демографической политики через антиэстетизм, импортируемый из набора идеалов англосаксонской цивилизации.
Политика Минздрава разделилась на этапы до и после запуска инфодемии. В прошлом депутат, академик РАМН Сергей
Колесников один объяснял рост заболеваемости тем, что тогда
обозначалось, как «легочная чума», а после объявления пандемии нового коронавируса оказалось маркировано этим словом.
Само по себе это странно, потому что все респираторные РНКсодержащие вирусы представляют собой покрытые белковыми
рецепторами шарики и в плоской проекции напоминают корону.
Под предлогом пандемии в России не проводили плановую
диспансеризацию и вакцинацию согласно национальному календарю прививок. Это очень опасно. В компаративных исследованиях реакции разных стран на инфодемию выявлена повышенная
заболеваемость и избыточная смертность в связи как с прошед-
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шими государственными переворотами и последующей ликвидацией инфекционной медицины, так и с тем, что в 90-е годы прививки не проводились или проводились фиктивно.
Пандемическая ситуация совпала с усилением санкций и позволила России, даже можно сказать - вынудила выйти на некоторые суверенные решения в части импортозамещения. В частности, в проекте среднемагистрального самолета МС-21 были
заменены на отечественные двигатели и композитное крыло.
В прошлом использование импортных компонентов являлось
условием сертификации самолета за рубежом. Давление на ВОЗ
и национальные регуляторы зависимых от импорта вакцин стран
показало бесполезность каких-либо уступок.
Зампред Госдумы Петр Толстой выступил с резонансным заявлением о проигрыше войны вакцин. На самом деле войну не
проиграли, а сдали без боя. Ранее тот же Толстой говорил, что
никогда нельзя уступать, продавая суверенитет за бусы для туземцев.
В последнее время Путин часто напоминает, что гарантии нераспространения НАТО на Восток были даны устно и не положены на бумагу. Условие неубедительное, потому что подписанные
Минские соглашения подконтрольная Вашингтону Украина категорически не выполняет, упорно представляя Россию стороной
конфликта. И об этом тоже часто напоминает Путин.
Таким образом, отсутствие логики имеет место у всех.
В прошлом Михаил Горбачев мог бы добиться только того,
как говорил Алексей Митрофанов во время работы депутатом ГД,
чтобы кредит на вывод советского воинского контингента из ГДР
не требовал возврата.
Под прессом инфодемии России удалось быстро восстановить в необходимом объеме инфекционную медицину и возродить эпидемиологию. Оба направления в составе здравоохранения были ликвидированы согласно международным обязательствам, которые несли все страны.
Отдельные суверенные шаги не изменили картины в целом.
Причину назвал на последнем заседании думской сессии 22 декабря новый депутат фракции эсеров Михаил Делягин: «Хватит
считать нормальным, что, как следует из данных Героя Труда Проценко, даже в лучших клиниках только четверть умирает от COVID,
а три четверти от лечения».
В личной беседе Делягин сообщил, что компьютерная томография оказывает мощный рентгеновский удар по организму,
значительно превышающий обычное просвечивание. Магниторезонансная томография требует более дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.
Трудно объяснить, почему Минздрав до 2020 года оставил
медиков на местах без поддержки, а после объявления пандемии
замучил неадекватными протоколами лечения и рекомендациями. И до инфодемии деятельность практикующих врачей поставили в невыносимые условия страховые посредники фабрикации
уголовных дел.
Никакие меры поддержки не могли компенсировать врачам
моральный ущерб. В 2021 году то же самое произошло с кадровым наполнением избирательной системы.
Команда министра здравоохранения Михаила Мурашко попыталась отказаться от обязательной госпитализации при ковиде
и перенести усилия с неадекватного лечения в условиях стационара на обязательную вакцинацию детей согласно базовой установке отечественной вакцинологии.
Эти планы были сломаны на последнем заседании думской
сессии с подачи председателя комитета по вопросам семьи,
женщин и детей коммуниста Нины Останиной при поддержке
председателя Думы единоросса Вячеслава Володина.
Продолжение на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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Можно видеть в вакцинальной войне интересы производителей Pfizer и AstraZeneca, однако протест против Sputnik V был стимулирован командой Путина с участием Володина через отказ в
поддержке установки Минздрава на обязательную вакцинацию.
КПРФ активно подключилась на последнем этапе. Протесты
против дистанционного электронного голосования и проведения
выборов в течение трех дней были транслированы на вакцинальном фронте.
До этого сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова
поставила в СФ вопрос о Нюрнбергском кодексе 1948 года, что
может иметь отношение к западным вакцинам ввиду инвалидизации, побочных эффектов и трансвакцинальной передачи патогена, а в идеологии отечественной вакцинологии исключено.
Параллельно команда Путина при активном участии зампреда Думы Ирины Яровой приняла жесткое решение по развитию
лечения детской онкологии. В частности, в конце парламентской
сессии принят закон о легализации применения препаратов offlabel. Заручившись поддержкой Путина, Яровая преодолела сопротивление чиновников Минздрава.
Волей главного санитарного врача Анны Поповой проведена инвентаризация действующих и потенциальных поставщиков
ПЦР-тестов отечественного производства. Мера вынужденная,
потому что закупаемые тесты дают высокий процент ложных результатов. По словам Поповой можно понять, что результаты не
столько ложные, сколько не поддающиеся интерпретации.
Благодаря решению о расширении обязательного неонатального скрининга с 5 до 36 маркеров наследственных врожденных
патологий получила применение отечественная медицинская генетика. В скрининг включаются спинально-мышечная атрофия и
ряд наследственных дефектов иммунитета. Отдельное внимание
новорожденным с аномально низкой массой тела.
Очень важно то, что организация расширенного неонатального скрининга не ограничивается простым принятием властного
решения, и она уже в процессе подготовки вскрыла точки антинациональной деструкции. Формат скрининга исключает влияние
хронических болезней глобализующей англосаксонской науки
с навязыванием неадекватных методов исследования и, в частности, дорогостоящего полногеномного анализа. Полученные на
таком оборудовании результаты не поддаются интерпретации.
Из-за диктата создаваемой учеными конъюнктуры, моды в
науке, журналистского хайпа и установок монопольных поставщиков лабораторного оборудования наука не прошла краш-тест
коронавирусом. Об этом сообщил участник научных советов РАН
на площадке МИА «Россия сегодня» Иван Юров, изучающий цитогенетику ментальных отклонений человека.
Противоречивость внутренней политики команды Путина получила объяснение на его ежегодной пресс-конференции 23 декабря.
В вопросах с высокой искусственной релевантностью Путин избегает принуждения. Это было возможно в изолированном информационном поле СССР, а в открытой России вызывает противодействие,
снимающее позитивный эффект и усиливающее деструктивное влияние, включая иммунизацию против доверия национальной власти.
Ответы Путина на пресс-конференции показывают ложность
установок mainstream media, транслируемых через однообразные вопросы об абсолютной власти Путина и его безразличии к
судьбам людей.
Подобный подход не является каким-то открытием Путина.
Он характерен для любой власти на протяжении тысячелетней
государственности России и системно применялся советским
руководством эпохи застоя. Название из западной периодизации истории СССР скрывает процесс постепенной сдачи страны
под внешнее управление, неизбежной в условиях, предсказанных
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Стругацкими центробежных процессов в империи (роман «Трудно быть богом»).
Если вспомнить историю, задолго до возвращения Путина из
Германии и его появления на политической арене в роли приглядывающего за опасной для Кремля фигурой питерского лидера
Анатолия Собчака, глубоко в недрах системы управления страной
через систему КПСС происходили события, предопределившие
ее распад даже не столько в угоду имперским запросам англосаксонской цивилизации, сколько в ответ на девиацию доминанты массового сознания внутри страны.
Понятно, что партийная элита носила западноцентричную
ориентацию. Однако далеко не вся, как теперь утверждает Владимир Жириновский. Это была мотивация перемен, но никак не
их генеральная цель.
Председатель Думы Вячеслав Володин вслед за Владимиром
Путиным избрал линию на обвинение руководства КПСС в развале страны, хотя одномоментной сдачи как таковой не было. Процесс растянулся на десятки лет и состоял в идентификации того,
что неизбежно будет передано под внешнее управление. В итоге
следование доминанте массового сознания имело ограниченный
характер и не было безусловным.
Подобно тому, как перед оккупацией советская власть уходила в подполье и создавала на будущее мимикрирующих резидентов, в конце перестройки было образовано множество новых
структур для смягчения переходного периода. До настоящего
времени сохранились единицы, и свою роль сыграли далеко не
все, но общая задача была выполнена.
У населения были изъяты накопления, но параллельно раздавали кредиты, платить по которым не пришлось.
Возможно, решение Генсека Никиты Хрущева о закрытии работ по созданию ОГАС с запуском кампании шельмования кибернетики имело альтернативу. Но после прохождения точки невозврата в становлении deep state после смерти Шарля де Голля и
ликвидации французского очага сопротивления имперской политике США альтернативы для России не было.
Позже политику руководства КПСС реализовал Анатолий Чубайс на посту главы РАО ЕЭС, в ограниченном объеме подобный
Сталину. Чубайс выполнил безусловное требование отпуска тарифов и провел трансформацию ЕЭС так, что сохранил ключевое
преимущество советской энергетики по плану ГОЭЛРО.
Парторганизации советских НИИ в 80-е занялись странным
делом, начали проводить надоевшие политинформации на базе
контента «Голоса Америки».
Теперь-то мы знаем, что это было. Председатель Госдумы
Вячеслав Володин постоянно повторяет с разными намеками на
одно: страну развалило руководство КПСС.
В общем, данная линия продолжается не без участия самого
Володина, но опыт есть. Поэтому ненавистный англосаксам русский национальный лидер Владимир Путин публично удивляется.
И действительно, в 90-е советники США с сотрудниками ЦРУ в их
составе сидели в правительстве. Инспекторы США работали на
российских военных обетах. Чего было еще надо? Зачем было организовывать терроризм на Северном Кавказе?
И эта линия продолжается. Попытка свергнуть белорусского
лидера Александра Лукашенко толкнула его обратно к Москве. А
ведь он был готов отменить в Белоруссии русский язык и вступить
в НАТО. Тупоумные головы организаторов переворота недопереучли законопослушность белорусов. Данное свойство вне пределов их ментальности.
До 2020 г. Кремль инструментально и точечно предотвращал
попытки госпереворота, из которых самой мощной была снежная
революция 2011-2012 годов.
Продолжение на7-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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Кроме названного главного момента исключения революции,
практически вся внутренняя политика была отдана на откуп Вашингтону. Я имею в виду не только повышение НДС и пенсионного возраста, но великое множество политических запретов, фактически теневых санкций на стандартизацию и регламентацию,
отмену ГОСТов, кадастра и БТИ, попытку отмены категорирования земель. Отмена единой тарифной сетки и хаотизация оплаты
труда с ограничением потолка. Хаос и подставы в организации
движения. Переподчинение Банка России ФРС. Отделение третьего уровня власти от вертикали национальной власти в формат
местного самоуправления. Запрет на производство гражданских
самолетов. Обязательства по использованию импортной элементной базы в отечественной продукции. Внедрение в руководство отечественных компаний граждан США. Изъятие рыбы
из рациона россиян. Обязательства по замене отечественной
масложировой продукции на непищевое пальмовое масло с высоким содержанием глицедола. Повышение тарифов на связь и
перевозки для разрыва единства страны. Попытки ликвидации
регионального вещания и ликвидации местной прессы. Череда
попыток организации вненалоговых поборов, из которых удалось
воплотить в жизнь противоречащие Конституции сборы на капремонт и обеспечение антитеррористической безопасности.
Некоторые запреты были введены на двадцать лет раньше
распада СССР. Под депрессию попали генетика и селекция, племенное дело, семеноводство, пушно-меховая промышленность,
биотехнология.
Ликвидация СССР открыла США доступ к советским ноу-хау в
селекции и военной промышленности, однако на развитии США
это почему-то не отразилось. Скорее наоборот, отсутствие конкуренции с СССР стало дестимулирующим развитие фактором.
Такое впечатление, что зубодробительная секретность в
СССР создала внутренние проблемы, но ничего не дала в решении генеральной задачи закрыть доступ врагу.
Враг оказался импотентом в плане основной деятельности. А
главное, в ментальном плане. Ввели инструмент изъятия ресурсов
из социально-экономического развития в формате Стабилизационного фонда, преобразованного в Фонд национального благосостояния. Этого оказалось недостаточно. Каждый бюджетный цикл
сопровождается налоговыми трансформациями. Последним перлом стало изобретение экзотического акциза на жидкую сталь.
2021 отмечен новыми санкциями и инсценированными стороной США скандальными решениями в дипломатическом взаимодействии. Стали нормой демонстративные нарушения Конвенции
Монтрё о проливах и появления самолетов НАТО у границ России.
Вашингтон не учел печальный опыт в Сирии и Афганистане,
пытаясь повторить превращение Донбасса в террористическое
квазигосударство под матрешечным патронатом через Украину.
Я могу ошибаться, но как мне представляется сейчас, намеченная на 12 января встреча Россия – НАТО наиболее вероятно
формально закрепит уже состоявшиеся договоренности по Донбассу. Предыдущая попытка была предотвращена перед посланием президента в обмен на согласие Кремля не признавать Донецкую и Луганскую народные республики.
Если я прав, будет законсервирована возможность обстрелов жилого сектора Донбасса при активном участии ЧВК США без
фактического создания в какой-то форме на территории Донбасса и по крайней мере части Украины нового террористического
квазигосударства.
США нужны проекты списывания денег, в том числе на вооружения, мигрантов и военно-террористические действия. В Сирии
и Афганистане такие возможности сокращены.
Второе направление деятельности по проведению экспе-
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риментов за пределами США нуждается в колониях. Например,
вредные для окружающей среды технологии гидроразрыва для
извлечения сланцевой нефти отрабатывались на Украине.
В Сербии осуществлялся забор органов для трансплантации и
применялись бомбы с ураном для провокации эпидемии канцерогенеза. В ряде стран продолжаются эксперименты по кастрации
населения. Массовое применение непроверенных лекарств и вакцин связывается с отдельными скандалами во Франции и Индии,
но очевидно применялось шире, и в том числе в России. Боевые
испытания на людях новых вооружений проводились практически
при всех актах агрессии. Параллельно шла отработка разных способов пыток, причинения страданий и уничтожения людей.
Вопреки состоявшимся, как я думаю, неформальным договоренностям, сторона США пытается напоследок громко хлопнуть
дверью. Наверное, так можно объяснить новый шквал лжи, обрушенной на Россию.
Тридцатилетие Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о
недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние
дела государств 9 декабря Вашингтон отметил виртуальным саммитом «За демократию». Российские международники восприняли данное мероприятие как смотр сторонников США, кому надлежит участвовать в проектах вмешательства и тем самым разделить ответственность за агрессивную политику. Фактически
рекрутинг.
Внешнеполитическое ведомство России ответил предостережением от политики игнорирования соглашений замминистра
иностранных дел Сергея Рябкова.
«Я предостерег бы от того, чтобы дипломатическая и политическая мысль на Западе двигалась в том направлении. Я за то,
чтобы они взяли наши предложения в качестве платформы, в качестве основы и отнеслись к ним максимально серьезно», – сказал Сергей Рябков на брифинге 17 декабря (цитата по ТАСС).
На Западе заявление Рябкова посчитали ультиматумом.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с
НАТО и США в области безопасности. Прежде всего исключается
дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него
стран - бывших республик СССР.
Проекты предусматривают отказ от любой военной деятельности блока на Украине, в других государствах Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Параллельно рассматривается возможный ответ на следующую
волну расширения НАТО. Владимир Путин подчеркнул на прессконференции 23 декабря, что ответ Москвы на возможное дальнейшее расширение НАТО на восток может быть самым разным.
Путин не верит в возможность соблюдения достигнутых договоренностей и потому предупреждает, что дальнейшие действия
Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую
перспективу.
26 декабря РИА Новости сообщило из Брюсселя о предложении Москве со стороны Североатлантического альянса даты
двусторонней встречи. Информация поступила из пресс-службы
НАТО.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве
председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с
Москвой по этой встрече», – сообщает РИА Новости.
Публичная позиция НАТО состоит в том, что «любой диалог с
Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых
принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО».
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что в Москве получили предложение по созыву Совета и
рассматривают его в практическом плане. Москва готова к прямому диалогу по гарантиям безопасности.
В тот же день радио Sputnik транслировало прогнозные оценки намеченного на 12 января заседания Совета Россия – НАТО.
Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что Совет вряд ли приведет к заметному продвижению в области безопасности.
«Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, – самое сложное место для достижения договоренностей в условиях
острого кризиса. В Совете Россия – НАТО РФ будет в одиночестве против тридцати стран - членов альянса, причем все они,
пусть и в разной степени, настроены против позиции России», –
написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то
продвижению… Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а выдвинуть собственные требования и дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», – отметил Пушков.
Сенатор полагает, что пока Москва и Вашингтон не договорятся между собой, страны - члены НАТО будут пытаться влиять
на позицию США в отношении России.
«Устойчивое перемирие в Донбассе и прекращение строительства американской военной базы на Украине могут стать
главными темами предстоящего заседания Совета Россия –
НАТО», - заявил российскому спутниковому телеканалу «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.
Политолог допустил наличие в администрации США людей,
которые выступают за поиск компромисса с Россией. Марков в
очередной раз «открыл Америку» и потому предупредил, что в Белом доме также с большой вероятностью есть ястребы, которые
ориентированы на дальнейшее обострение отношений Москвы и
Вашингтона на международной арене.
«Думаю, они готовы пойти на уступки о прекращении обстрелов Донбасса, то есть выполнении Минских соглашений, прекращении строительства базы США и Великобритании на территории Украины. Это главное, на что они обратят внимание», – сказал
Сергей Марков.
Председатель СФ Валентина Матвиенко на прессконференции по итогам осенней сессии 27 декабря сказала, что
последнее десятилетие была стагнация российско-американских отношений, а с избранием господина Байдена ситуация стала улучшаться. Активно идет
диалог по стратегической стабильности. ООН
приняла без голосования резолюцию России и
США по киберпреступности. Но сказать, что мы
добрились прорыва, нельзя. НАТО приближается к нашим границам. Идет военное освоение территории Украины, с которой у нас самая
протяженная граница. По конституции Украины
запрещено размещение иностранных военных
баз, поэтому называется по-другому.
Матвиенко подчеркнула, что в Луганске и
Донецке живут несчастные люди, которые хотят
мирной жизни. Вместо выполнения Минских соглашений все больше дискриминируют Луганск
и Донецк. Происходит острое противостояние с
Украиной.
Матвиенко поделилась своим впечатлением, что заготовлен военный сценарий силового
завоевания, подобный действиям Саакашвили в
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отношении Южной Осетии и Абхазии. Тогда все было заточено на
то, чтобы Россия напала на Грузию. Сейчас опять будут говорить,
что Россия напала. Сценарии повторяются.
Под видом того, что Россия собирается напасть на Украину,
идут массированные поставки оружия, в том числе летального.
На Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины до шестидесяти лет, даже беременные, должны явиться в
военкомат. Матвиенко считает мобилизацию женщин проявлением военной истерии «Россия нападет на Украину».
Странная ситуация. Коллективный Байден через Брюссель
транслирует согласие о переговорах, а команду Путина данный
крутой вираж в конце года никак не радует. Лет десяток назад в
Москве прыгали бы до потолка от счастья, а сейчас никто ничему
не верит.
До 12 января предстоит достаточно муторная работа в авральном режиме, итоги которой могут быть перечеркнуты одним
словом кого угодно – Энтони Блинкена, Йенса Столтенберга,
Владимира Зеленского, Реджепа Эрдогана. А, скорее всего, неназванного военного советника из США на окраине Донбасса. Он
сильнее всех названных поименно.
Весьма вероятно, одновременно будет принято очередное
решение по России типа повышения цен, НДС, пенсионного возраста, активности ботов на Украине для диверсификации кибермошенничества в России.
Творческие замыслы, помыслы и домыслы буквально роятся,
чем бы еще побольше навредить.
Положенное на бумагу кажется чрезвычайно важным до очередных действий ЧВК США, от которых никакая бумага не спасает. Обвинят по-любому Россию. Это уже традиция, отступать
нельзя. В том, что Вашингтон еще только готовит Донбассу, Россию уже обвинили.
Фактически коллективный Байден отменил российской дипломатии Новый год. Хорошее заложено начало 2022 года.
Таким образом, уходящий 2021 год отмечен множеством неоднозначных, противоречивых и незавершенных событий в самых
разных сферах жизни. Я бы поставил на первое место по значимости нам самим незаметные изменения в нашем сознании, которые заставляют смотреть на происходящее другими глазами.
Возможно, прежде подобные события мы просто не замечали. А теперь по крайней мере имеем представление о том,
как по разному принимаются решения в англосаксонском и русском мирах.
Завершившаяся в 2021 году процедура ротации номинального президента США и прошедшие за ней события показали, что Джо Байден является типичным продуктом центрифугального отбора и сам
по себе не решает ничего. Он путает вопросы и
людей, поэтому его охраняют от журналистов.
Тем не менее, переговоры Путина с Байденом состоялись и имели какие-то последствия.
Осталось непонятным, кто является физическим визави российского лидера в США и в какой степени он несет ответственность за транслированные Байденом слова.
Поведение США отражается стихотворением «Кискино горе» Бориса Заходера: «Плачет
Киска в коридоре. У нее Большое горе: Злые
люди Бедной Киске Не дают Украсть Сосиски!»
На данном историческом моменте роль сосиски назначена Донбассу со всеми его обитателями. Такие вот у нас кровавые кошки-мышки.
Лев МОСКОВКИН.
Фото mospravda.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА-ПОСВЯЩЕНИЕ
СЕРГЕЮ АРЦИБАШЕВУ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДИРЕКТОРОМ ТЕАТРА

В том же зале выставки можно увидеть
атрибуты еще трех, самых первых спектаклей Покровки – «Таланты и поклонники»
(1992), «Месяц в деревне» (1993) и «Ревизор» (1993). Именно за этот цикл Сергей
Арцибашев получил свою первую Государственную премию.
Спектакль «Женитьба» (1996) стал
продолжением гоголевской серии с приглашёнными актерами Игорем Костолевским, Михаилом Филипповым, Инной
Ульяновой, Рамзесом Джабраиловым.
Сценографию и костюмы делал незабвенный Олег Шейнцис, который к
тому времени уже работал с Марком Захаровым и мастерство которого гремело
на всю Москву благодаря декорациям к
«Юноне» и «Авось» и другим ленкомовским спектаклям. «Женитьба» также была
удостоена Государственной премии в области литературы и искусства.
В одной из витрин можно увидеть почетные знаки двух Государственных премий, а также фотографии С. Н. Арцибашева при вручении наград.
Общее название выставки на Арбате – «Надежды маленький
оркестрик».
Строка, взятая из песни Булата Окуджавы, стала заголовком к
спектаклю, поставленному Арцибашевым в 1980 году в Театре на
Таганке. И уже в 1998 году постановка была возобновлена в Театре на Покровке с молодыми актерами. Знаком и кодом режиссера в обновлении художественных традиций русского психологического театра стала еще одна строка Окуджавы: «Под управлением любви». Все спектакли Арцибашева исследовали природу
этого чувства. Поиски сопровождали мастера всю жизнь.
Залы первого этажа также содержат уникальные экспонаты
биографического раздела.
Сергей Николаевич Арцибашев родился в поселке Калья в
500 километрах от Свердловска. Обучаясь по настоянию отца
в Уральском политехническом техникуме, Сергей в пятнадцать
лет уже сыграл первую роль – роль слуги в комедии П. Кальдерона «Дама-невидимка» в Народном театре. А в самом техникуме организовал драмкружок. Здесь он, чувствуя в себе задатки
будущего режиссера, поставил свой первый в жизни спектакль
«Отважное сердце» Иды Эвальд. Время действия в пьесе – разгар гражданской войны. В тюрьме – две девушки. Одна жертвует
собой, чтобы спасти другую. Редкую фотографию Арцибашева в
роли тюремной надзирательницы в спектакле «Отважное сердце»
можно увидеть в экспозиции.
Проверка организаторских способностей мастера продолжалась в армии – драмкружок, литературная студия для солдат, музыкальный ансамбль.
Именно в это время Сергей Арцибашев вступает в очень важную для него переписку с Марией Осиповной Кнебель, к которой
потом поступил в ГИТИС. Он подробно пишет ей о своих первых
шагах на театральном поприще. Фрагменты письма есть в экспозиции. Они доказывают искренность и стремление в театр молодого человека, едва ли не с самых ранних лет почувствовавшего
собственное призвание. Мечту стать режиссером он начал осуществлять рано. Преодолевал препятствия, чтобы вырастить в
себе профессионала.
Продолжение на 10-й стр.

В залах Государственного музея А. С. Пушкина
на Арбате, 55/32 торжественно открылась выставкапосвящение народному артисту России Сергею
Арцибашеву «Надежды маленький оркестрик»,
приуроченная к 70-летию со дня рождения мастера.
Выставка организована усилиями Театра на Покровке,
а также некоммерческим партнерством «Культурная
инициатива Восток – Запад», редакцией журнала
«Сцена» и Биеннале театрального искусства.

За долгую жизнь Сергея Николаевича Арцибашева, ставившего спектакли в столичных театрах Комедии, Сатиры, имени
Маяковского и «Новой опере», с ним работало огромное число мощных артистов, среди которых Вера Васильева, Людмила
Максакова, Александр Ширвиндт, Светлана Немоляева, Евгения
Симонова, Ольга Прокофьева, Ирина Апексимова, Игорь Костолевский, Игорь Золотовицкий, режиссеры Дмитрий Крымов,
Геннадий Шапошников – все они были приглашены на открытие,
многие в этот вечер делились воспоминаниями и размышляли
над тем, какой след оставил в их судьбе режиссер, коллега и друг
Сергей Арцибашев.
К творчеству А. С. Пушкина, в здании Музея которого расположилась выставка, Сергей Николаевич имел трепетное отношение. Не случайно в спектакль «Три сестры», с которого начинается экспозиция одного из залов нижнего этажа и с которого начинался в 1991 году Театр на Покровке, Арцибашев органично ввел
стихи Александра Сергеевича. Стихи читают гости на именинах у
младшей из чеховских сестер – Ирины.
«Три сестры» в 1991 году стали возвращением Арцибашева к идее театра-дома и художественным принципам молодого
МХТ. В начале 1990-х арцибашевский спектакль покорил зрителей благоговейным отношением к семейному очагу. Зрителей в
том спектакле усаживали вместе с героями за щедро накрытый
именинный стол (тут все были дорогими гостями), любовь в прозоровском доме обнимала каждого во все времена. За окнами
стреляли, «вели базар», ненавидели, завидовали, а в Театре на
Покровке разгулу и унижению противопоставлялось тихое благородство.
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Начало на 9-й стр.
До поступления в ГИТИС, в который
был принят лишь со второй попытки, Арцибашев сумел еще и поучиться на актерском факультете Свердловского театрального училища (1972-1976) у Василия Константиновича Козлова и Якова Соломоновича Тубина. Портреты этих мастеров
представлены в экспозиции. Кстати, годы,
проведенные вместе с В. К. Козловым,
Арцибашев считал самыми счастливыми
в жизни. А дружба с Тубиным продолжалась до 1989 года. Письма Я. С. Тубина показывают, насколько важны были советы,
уроки, оценки этого прекрасного педагога, опытного эрудированного критика для
начинающего режиссера, вступающего в
московскую театральную жизнь на рубеже
1970-х и 1980–х годов.
Еще в Свердловском училище Арцибашев ставит Чехова. Одна из афиш того
времени сохранилась и представлена на
выставке. Но с неменьшим упоением постановщик ставил пьесы современных
ему советских драматургов. Среди них пьеса А. Володина «Пять вечеров», которую он поставил с выпускниками училища
в 1977 году.
Позже, в Театре на Покровке, Арцибашев вернётся к «Пяти вечерам» Володина,
как вернется и к «Дракону» Е. Шварца, поставленному в первый раз с выпускниками
ГИТИСа (1979-1980). Режиссерские разработки Арцибашева пьесы Шварца занимают большое место в экспозиционной
инсталляции. В отношении современных
пьес он был азартен, искал и открывал для
себя новые и новые имена. Его влекли запрещенные пьесы. Так, одним из первых
он в 1980-х начал доставать из-под спуда
пьесы «подпольной» Людмилы Петрушевской.
«Любовь», а позже «Уроки музыки» Петрушевской – первый громкий успех Арцибашева, актера и режиссера. Он, кстати,
несколько раз пытался ставить бывшую
под запретом пьесу-притчу своего однокурсника по Свердловскому училищу Владимира Малягина «Утренняя жертва». Но
удалось ему это осуществить лишь в конце восьмидесятых, когда он уже стал главным режиссером Театра комедии.
Пьеса Малягина «В тишине», нелюбимая театрами из-за религиозных убеждений драматурга, была сыграна в 1989 году.
Арцибашев брал в работу и пьесы почти
неизвестного тогда Николая Коляды. Он
любил рисковать – и выигрывать.
В жизни Сергея Николаевича случился роман с гремевшим на всю страну Театром на Таганке.
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В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА-ПОСВЯЩЕНИЕ
СЕРГЕЮ АРЦИБАШЕВУ

Еще в 1980-м Юрий Любимов пригласил студента 5-го курса ГИТИСа к себе, и
уже под занавес года на прославленной
сцене впервые был сыгран спектакль «Надежды маленький оркестрик», состоявший из трех новелл. Свет рампы увидели
произведения А. Володина «Женщина и
дети», С. Злотникова «Два пуделя», Л. Петрушевской «Любовь».
В экспозиции впервые представлены
некоторые любопытные факты сотрудничества Арцибашева с Любимовым. Их
отношения не были простыми. Особый
интерес представляет подборка заметок
Сергея Николаевича из его записных книжек о Юрии Любимове и Владимире Высоцком. В спектакле «Надежды маленький
оркестрик» молодой режиссер встретился
в работе с Давидом Боровским. И именно
Боровский предложил материализовать
на сцене строчку Мандельштама про «наволочки облаков».
Дайте Тютчеву стрекозу, –
Догадайтесь, почему!
Веневитинову – розу,
Ну, а перстень? – Никому!
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков…
В спектакле на сцене облака-подушки
словно опустились на землю и «укутывают» артистов. Так родилась яркая и запоминающаяся сценография «Оркестрика».
А вполне бытовые истории таинственным
образом переродились и вознеслись к поэтическим высоким идеалам.

В середине восьмидесятых Арцибашев предложил Любимову поставить еще
и спектакль о Марине Цветаевой, где сам
должен был сыграть Андрея Белого. Но не
случилось. «Пленный дух» зрители увидели только в 1992-м, причем уже на сцене
«Покровки».
Спустя семь лет после Таганки к сотрудничеству Арцибашева приглашает
другой большой театральный мастер – Андрей Александрович Гончаров. На выставке можно увидеть фотографии репетиций
режиссера с Борисом Тениным и Лидией
Сухаревской – пьеса «Жанна» Александра
Галина. Гончаров настойчиво уговаривает
Арцибашева перейти в Театр имени Маяковского, который Сергей Николаевич
возглавил в 2002 году, чтобы поддержать
дело рук самого Гончарова.
В Театр комедии при Росконцерте
Сергей Николаевич был назначен главным
режиссером еще в 1989-м. Эта история
почти калькировала сюжет с назначением Любимова в Московский Театр драмы
и комедии. В те годы вообще побаивались
открытия новых театров, предпочитая использовать проверенные схемы. Арцибашев, получив театр, тут же превращает его
в экспериментальную лабораторию по работе с молодыми драматургами. Два сезона лаборатория носит название «Экспериментальная драматическая студия п/р
Сергея Арцибашева», в 1991 году студия
превратилась в Театр на Покровке.
Мечта юных лет о самостоятельном
режиссерском творчестве, о дружном
коллективе актеров, поверивших талантливому лидеру, стала для Арцибашева
реальностью. Он умел не просто заглядывать в будущее, но и имел собственную
долгосрочную художественную программу. «Покровка» прочно взяла курс на русскую классику, которым движется и по сей
день, возглавляемая Геннадием Шапошниковым. Арцибашев собрал и вырастил
за годы уникальную труппу артистов, аналогов которой, пожалуй, сегодня нет ни в
одном театре столицы. В этой труппе каждый актер – настоящий бриллиант, и двух
одинаковых вы тут не найдете.
Фотографии, представленные на экспозиции, позволят вглядеться в лица артистов Театра на Покровке разных поколений,
ощутить живую жизнь спектаклей. Лучшее
из запасников советских драматургов вошло в художественную программу театра –
Арбузов, Вампилов, Володин, Гельман,
Шварц. Новые имена – Мария Арбатова,
Александр Пудин, Александр Шеянов – выглядят достойно рядом с классиками.
Окончание на 11-й стр.
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В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА-ПОСВЯЩЕНИЕ
СЕРГЕЮ АРЦИБАШЕВУ
Начало на 9-й и 10-й стр.
Афиши, макеты, эскизы, костюмы, рисунки к спектаклям, программы открывают визуальную панораму богатого репертуара,
который молниеносно сделал Театр на Покровке одним из самых любимых и знаменитых не только в Москве, но и во Франции,
Польше, Японии…
В центре следующего зала – элемент декорации спектакля
«Гамлет». Эдуард Кочергин соорудил из элементов светящейся
металлической сетки жесткий занавес, отделяющий реальный
мир от потустороннего. Тень отца Гамлета возникала за ним.
В щели занавеса незаметно исчезали мертвые, и из-за него
же неожиданно появлялся после встречи с Тенью, резко постаревший Гамлет. Раздвоение Гамлета – основной внутренний сюжет, конфликтная страстность арцибашевской постановки. Роль
Гамлета в одном спектакле играли сразу два артиста: молодого
исполнял совсем еще мальчишка тогда, Евгений Булдаков, помудревшего играл сам Сергей Арцибашев. Остались видеозаписи монолога Арцибашева в роли Гамлета. Редко кто из многочисленных в русском театре исполнителей может похвастаться
столь внятным существованием в этой роли: арцибашевский
Гамлет очень точно понимает, о чем, собственно, идет речь в произносимым им шекспировском тексте. Зритель получил мощный
трагический спектакль о страшной схватке человека с самим собой. Трон Королевы из спектакля, шпаги, которые вонзала в пол
Офелия в сцене сумасшествия – всё это отсылы к кресту, который каждый человек должен пронести в своей жизни и которым
он спасает свою бессмертную душу.
Не менее любопытна и история спектакля «Кабала святош»
Михаила Булгакова, премьера которого была сыграна в Марселе в 1998-м. В этом городе до сих пор с восторгом вспоминают
арцибашевскую постановку. В ней играли на одной сцене актеры Театра Турски и актеры Театра на Покровке. Сценографом выступал Эдуард Кочергин. Москва же увидела «Кабалу святош» на
рубеже тысячелетий, в 2000 году. На столичной сцене Мольера
сыграл сам Сергей Николаевич, а образ короля Людовика великолепно воплотил Евгений Булдаков.
Экспозицию в залах первого этажа заканчивает «фотоокно» в
спектакль «Сон» датского драматурга Стига Далагера. В главной
роли в этом спектакле сыграла актриса Театра им. Евг. Вахтангова
Людмила Максакова. Пьеса была впервые поставлена на русской
сцене. История у Далагера начиналась со сновидения: бабушка видит во сне возлюбленного, громко произносит его имя. Проснувшиеся дочь и внучка начинают расследование – почти детективный
сюжет. Арцибашев снова пытается проникнуть в тайны любви.
На сцене Театра на Покровке все эти годы Арцибашев реализовывался сразу в двух ипостасях. Он выступал в качестве режиссера и сам играл роли. Артисты его театра утверждают, что существовать с мастером на сцене было непросто. Когда режиссер
Арцибашев что-то требовал, а артист Арцибашев это показывал,
то актеры впадали в ступор: переиграть было невозможно, повторить – предельно сложно.
В театральной фантазии Андрея Максимова «Пастух» Арцибашев гротескно, хлёстко, не без приемов буффонады и фарса сыграл Ленина. Гальванопластика лица актера в этой работе, превращающегося то в Ленина, то в самого Арцибашева, до сих пор
потрясает воображение некоторых завзятых театралов. В роли
дьявола выступила Нина Красильникова, роль пианиста исполнил
сын этой семейной пары – музыкант Сергей Арцибашев-младший.
Совсем в иной манере, и тоже без грима, Сергей Николаевич
вышел на сцену Александром Сергеевичем Пушкиным в пьесекомпозиции Дмитрия Крымова «Карантин. Болдинская осень».
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Здесь в полном объеме раскрылся его глубокий психологический
склад, редкая способность естественно легко переключаться с
одного состояния на противоположное.
Последний свой спектакль, «Набат», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, Арцибашев выстроил по
стихам. На этот раз это были стихи безмерно любимого им Владимира Высоцкого. Постановка стала одновременно реквиемом
и по погибшим героям, и по поэту, без произведений которого не
обходился, по сути, ни один спектакль Арцибашева.
В центре зала на верхнем этаже представлен спектакль «Евгений Онегин». Опера П. И. Чайковского поставлена мастером в
1996-м. И Театр на Покровке Сергея Арцибашева, и Театр «Новая Опера» Евгения Колобова, как самостоятельные единицы,
появились на карте театральной Москвы в 1991 году, когда в
стране всё разрушалось. Факт знаменательный – объединяющий. Колобов любил и ценил Арцибашева. И позвал режиссера на постановку. Так что Арцибашев был одним из первых драматических режиссеров, приглашенных ставить оперу. Сценограф спектакля – Сергей Бархин. Изумительной красоты макет к
спектаклю – подтверждение крепкого и глубокого взаимопонимания дирижера, режиссера, сценографа. Эскизы костюмов выполнены Элеонорой Маклаковой. Пары костюмов Татьяна и Онегин – Ольга и Ленский подчеркивают дуэтность выразительных
мизансцен, которые выстраивал режиссер на планшете сцены.
Этот музыкальный спектакль – начало цикла арцибашевских
постановок по Пушкину. Потом будет «Карантин». В последнем
спектакле Сергея Николаевича по классике – «Арбенин» Михаила Юрьевича Лермонтова – в параллель линии Арбенин-Нина
выстраивалась линия Пушкин-Натали.
Экспозиция выставки также знакомит посетителей со спектаклями, поставленными в Театре им. Вл. Маяковского, когда
Арцибашев являлся главным режиссером этого театра с 2002
по 2011 годы. Здесь представлены спектакли «Женитьба», «Карамазовы», «Мертвые души», «Ревизор»,«Как поссорились Иван
Иванович и Иван Никифорович». Арцибашев и в «Маяковке»
остался верен себе: ни на одной большой сцене театров Москвы
в начале 2000-х годов не было такого сложнейшего, хорошо
продуманного репертуара.
Ставил он в то время и в Театре Сатиры. Для Александра Ширвиндта, Михаила Державина и Веры Васильевой возник легкий
ироничный спектакль «Орнифль, или Сквозной ветерок» Жана
Ануя. А также масочная комедия Г. Горина «Счастливцев-Несчастливцев»(2002). Редкие фотографии любимых артистов в этих образах представлены в экспозиции.
За свою жизнь режиссер работал с художниками разных поколений. Это Давид Боровский, Сергей Бархин, Эдуард Кочергин,
Олег Шейнцис, Александр Орлов, Дмитрий Крымов, Владимир
Арефьев, Виктор Шилькрот, Элеонора Маклакова, Ольга Шагалина, Мария Козлова, Ольга Малягина, Ирина Чередникова, Ирэна
Белоусова, Наталья Войнова, Любовь Подгорбунская, Юлия Волкова, Инна Габай. На выставке есть немало эскизов, костюмов,
макетов и рисунков этих художников, представляющих широкую
палитру их индивидуальных манер и стилей. Арцибашев и в этом
плане был собирателем лучших творческих сил.
Экспозиция будет работать до 23 января. Куратором выставки и одним из ее идейных вдохновителей выступает литератор и
редактор Елена Стрельцова, соратник Сергея Николаевича Арцибашева, оказавшая неоценимую помощь в подготовке этого материала, и которая первой провела гостей по залам выставки в
день открытия.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 декабря 2021 года, ВТОРНИК

ПРОШЛОЕ РОССИИ
В МЕМУАРАХ ОЧЕВИДЦЕВ
Стартует второй сезон просветительского
киноальманаха, основанного на мемуарах
очевидцев – «Живые мемории».

Это большой медиапроект и одновременно фильмпутешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX –
XX веков. Оно оживает в личных, порой интимных воспоминаниях ее выдающихся деятелей. В основе каждой из 10 серий –
личные свидетельства писателей, композиторов, художников,
членов царской семьи, общественных деятелей того времени.
Их подлинные и волнующие рассказы – идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев. Среди героев первого сезона «Живых меморий» были Иван Бунин,
Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова. Голосами
их воспоминаний стали Алексей Гуськов, Евгений Князев, Галина Тюнина, Анатолий Белый, Кирилл Пирогов и другие.
Лицами и голосами нового сезона стали Инна Чурикова,
Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова,
Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр
Клюквин, Александр Коршунов. Они оживили воспоминания
жены Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист
Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением серии стала ранняя Сюита d-moll (1891) Рахманинова в исполнении самого
Мацуева.
«Безусловно, через эти воспоминания, которые будут
представлены в этом проекте, мы погружаемся в ту эпоху и
соприкасаемся с великим нашим гением. Сергей Васильевич
был одинаково велик в трех ипостасях: как композитор, пианист и дирижер. В тот момент, когда я первый раз в 13 лет сыграл Концерт № 3 в родном Иркутске, я был самым счастливым человеком на свете», – говорит Денис Мацуев.
«Живые мемории» объединяют в себе жанры
моноспектакля, анимации и документального сериала. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка
написана современными композиторами. Все эпизоды составляют единый альманах, который показывается в городах, связанных с героями мемуаров. Партнерами каждой
серии выступили российские музеи и университеты от Крыма до Владивостока. Они подарили авторам проекта возможность своими глазами увидеть места, где жили и творили герои «Живых меморий», изучить архивы и проникнуться
духом истории. Это музей-заповедник С. В. Рахманинова
«Ивановка», музей истории ГУЛАГа, Смоленский государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова
и другие. В конце февраля 2022 состоится премьера второго
сезона «Живых меморий», затем – прокат в кинотеатрах, онлайн-премьера на YouTube-канале Ktomy.media и гастроли по
стране.
Весной запланирована уличная экспозиция «Живые мемории». В течение месяца Тверской бульвар будут украшать постеры с артистами проекта, яркие кадры из анимации, цитаты
из мемуаров и информация о героях киноальманаха. Проект
создаётся при поддержке Фонда президентских грантов.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото пресс-службы проекта «Живые мемории».
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