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В МОСКВЕ СТАРТОВАЛИ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОМПАНИИ «ГЕНЕРИУМ»
В шести столичных поликлиниках проходят клинические испытания назальной
вакцины от COVID-19 компании «Генериум». По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии
Раковой, в исследованиях примут участие
660 добровольцев. При этом 400 человек
испытают на себе новую разработку в столичных клиниках, остальные 260 – в 11 учреждениях здравоохранения в регионах.
«Эта вакцина идентична по составу
действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник
стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. <…>
Город заинтересован в сотрудничестве с
разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте», — приводит
слова Раковой официальный сайт мэра
Москвы.
Клинические испытания проведут
на двух группах добровольцев: одной из
групп введут внутримышечно плацебо, а
интраназально – испытуемый препарат,
другая группа получит внутримышечно
настоящий «Спутник V», и в нос впрыснут
соответственно плацебо. Наблюдение за
работой вакцины в организме испытуемых
будет проводиться в течение одного года.
Участники до начала исследований в обязательном порядке обследуются у специалистов. К участию в клиническом исследовании допускаются совершеннолетние

граждане РФ, до 60 лет, не вакцинированные и не перенесшие заболевания новой
коронавирусной инфекцией за последние
шесть месяцев, а также не имевшие контактов с инфицированными в последние

две недели. Заявку на участие в исследовании можно отправить по адресу электронной почты Vac_gnr@zdrav.mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото КГХ.

Для москвичей составили индивидуальный календарь
детских прививок
Электронная медицинская карта пополнилась новым сервисом – персонализированным календарем прививок, необходимых детям. Благодаря цветовым подсказкам родители смогут быстро сориентироваться, какие прививки уже выполнены,
а какие еще необходимо сделать.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, прививочные карты маленьких москвичей были оцифрованы еще три года назад. На
основании этих данных была создана база, содержащая все необходимые сведения. По ее словам, календарь прививок «формируется индивидуально для каждого ребенка на основе данных из электронной медкарты».
«…Родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину
по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить ма-

лышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений», – цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.
Календарь в виде цветной интерактивной таблицы находится во вкладке «Мои прививки» в медкарте на городском портале mos.ru. Она содержит данные о возрасте ребенка, названии
прививок, типе вакцинации – плановая или повторная, а также
о том, живая или инактивированная вакцина будет использоваться. Через некоторое время индивидуальный календарь
прививок для ребенка будет доступен на мобильной платформе ЕМИАС.ИНФО.
Столичный региональный календарь состоит из прививок
против 16 инфекций для девочек и 17 для мальчиков. Для девочек дополнительно доступна профилактическая прививка от
вируса папилломы человека.
Сергей МОХАРЕВ.
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Запущен конкурс дизайн-проектов
для школьных столовых и рекреаций

Стартовал Всероссийский конкурс «Классное пространство», оператором которого выступило Минпросвещения
России. Ученики средних общеобразовательных учреждений
могут отправлять на него свои идеи и проекты о том, как преобразить столовую и спортзал, спроектировать актовый зал
и улучшить классные кабинеты.
Участники конкурса смогут предложить свои решения в
девяти конкурсных номинациях: «Пространство детских инициатив», «Столовая», «Спортивная зона», «Учебный класс»,
«Учительская», «Актовый зал», «Библиотека», «Общественное
пространство», «Входная группа».
Для заявки нужно выбрать одну или несколько номинаций
и создать собственный проект организации и оформления
предложенного пространства. Каждая работа должна иметь
визуальную часть (рисунок с оформлением помещения) и
текстовое пояснение, раскрывающее детали задумки.
К участию приглашаются все российские школьники от 8 до
17 лет. Подать заявку и отправить работу можно до 13 марта на
странице проекта (https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/1703)
на сайте Российского движения школьников.
Итоги конкурса будут подведены в двух возрастных категориях: младшие школьники, а также средние и старшие школьники. Победители получат путевки во Всероссийский детский
центр «Орлёнок» и Международный детский центр «Артек».
Работы победителей будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных
пространств.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

Под Истрой обнаружена
майнинговая ферма

Незаконно работающую майнинговую ферму обнаружили
сотрудники «Россети Московский регион» в Истре
Проверка неучтенного потребления электроэнергии проводилась в деревне Юрьево городского округа Истра. 9 февраля, в результате обхода, специалисты обнаружили контейнер с манерами в хозяйственной пристройке к кафе.
«В результате произведенного совместного осмотра
факт неучтенного потребления электроэнергии нашел свое
объективное подтверждение. Майнинговое оборудование и
счетчики изъяты для технической экспертизы», – говорится
в сообщении.
По данному факту в ОМВД России по Г. Истра направлено заявление о признаках состава преступления, предусмотренного с. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»).
Напомним, 21 января в столичном районе Коптево было
выявлена незаконная майнинговая ферма. По данному факту
следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве возбуждено уголовное дело.
Как отметили в компании «Россети. Московский регион»,
работа по выявлению незаконных подключений к электросетям с целью хищения электроэнергии будет продолжена.
По материалам «Мой Дом Москва».

Популярность ипотеки растет

Заемщики Москвы и Московской области получили в 2021 году более 243 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Это
на 10,6 процента больше, чем по итогам
2020 года, сообщили в пресс-службе
Главного управления Центрального банка
РФ по ЦФО. Общая сумма ипотечных жилищных кредитов для жителей Московского региона составила 1,4 трлн рублей,
это на треть больше значения 2020 года.
Всего заемщикам Москвы банки выдали почти 135 тысяч кредитов на сумму
845,6 млрд рублей, а области — более
108 тысяч кредитов на сумму порядка
481 млрд рублей.
Средний размер ипотечного кредита
в Москве в 2021 году составил 6,5 млн
рублей, а в Московской области —
4,4 млн рублей.
В марте-декабре 2021 года Банк
России повысил ключевую ставку, по-
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этому ставки по рублевой ипотеке выросли как в Москве, так и в области до
7,9 процентов. По сравнению с январем
2021 года рост составил 0,5 п. п. в Москве и 0,6 п. п. в области.
При этом осенью 2021 года ставки по
льготной и семейной ипотеке, наоборот,
снижались. Госпрограммы поддержки

ипотечного рынка повлияли на популярность такого способа приобрести жилье.
Во второй половине 2021 года поддержку ипотечному рынку Московского региона оказывала льготная госпрограмма
семейной ипотеки. Также в этот период
пользовались спросом рыночные ипотечные программы. Банки и девелоперы
предлагали заемщикам маркетинговые
акции: дисконты на квартиры от застройщиков, субсидированную ипотеку под
сниженный процент, оформление кредита с минимальным первоначальным
взносом, специальные программы рассрочки. В результате в декабре 2021 года
объемы выданной ипотеки в Московском
регионе увеличились по сравнению с ноябрем того же года на 28 процентов — до
154 млрд рублей.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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САМООБОРОНА КАК ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Правда, как следует из выступлений
участников круглого стола, который прошел в Общественной палате РФ под таким
названием, после реализации этого «права» жить уже, как правило, приходится за
решеткой.
Как в самом начале мероприятия напомнил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин,
информационным поводом для его проведения стал законопроект, внесенный в
Госдуму депутатом Ярославом Ниловым, в
котором предлагается разрешить применять любые способы защиты своей жизни,
а также родственников и близких в случае
нападения лиц, незаконно проникших в
жилище.
«Эта проблема ( реализации права на
необходимую самооборону. — С. И.) очень
остро стоит в нашем обществе, потому
что часто бывает, что люди, защищающие
себя и своих близких, сами оказываются
на скамье подсудимых», — подчеркнул
Михаил Аничкин.
Так, согласно данным, приведенным в
ходе мероприятия только за 2020 год, таким образом в местах лишения свободы
оказались 250 человек. По словам экспертов, 95% приговоров по таким делам
носят обвинительный характер, хотя вроде бы право на самооборону вытекает из
естественного, присущего человеку от
рождения права на жизнь.
Как напомнил кандидат юридических
наук, руководитель научного совета независимого научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» Валерий Шестаков, проблемы, связанные с необходимой обороной, находились в центре внимания начиная с XVII
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века, когда впервые законодательно была
закреплена в «Соборном уложении» норма, определявшая, что такое «необходимая самооборона». И, несмотря на то что
с тех пор законодательство постоянно совершенствовалось, решить эту проблему
не удалось до сегодняшнего дня.
«Сейчас статья 37 УК РФ определяет
необходимую самооборону как одно из
обстоятельств, исключающих преступное
деяние. <…> Однако на практике не редки ситуации, когда обороняющийся превращается в преступника. Возникает вопрос: почему это происходит? Да потому,
что в начале, если нападавший убит, по
факту возбуждается уголовное дело в отношении оборонявшегося по статье 105
УК РФ ( убийство. — С. И.), а нападавший
преступник по этому уголовному делу
проходит как потерпевший. Далее под эту
«конструкцию» следователь пытается собирать доказательства. А далее переквалифицировать всё это удается уже очень
редко: в 5% случаев, исходя из анализа
практики. В этих 5% случаев следователи
переквалифицируют статью 105 на статью
108 или 114 УК РФ, т. е. убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны или причинение
тяжкого вреда здоровью в этой же ситуации», — пояснил кандидат юридических
наук Валерий Шестаков.
По поводу законопроекта Ярослава
Нилова Валерий Шестаков высказал опасение, что его принятие может повлечь за
собой массовые случаи самосуда:
«Этот законопроект как бы обывателя
ориентирует на то, что, если кто-то залез в
твое жилище, можешь делать что угодно.
Поэтому к таким проектам надо относиться очень осторожно».

По мнению Валерия Шестакова, сейчас обороняющиеся зачастую оказываются за решеткой не
из-за несовершенства действующего законодательства, а из-за
низкой квалификации работников
правоохранительных органов и
низкой юридической грамотности
самого населения. Люди, по его
словам, просто не понимают, что
такое «состояние необходимой самообороны», о котором говорится
в статье 37 УК РФ.
«Поэтому, согласно статистике,
в 50% случаев люди не применяют
это неотъемлемое право на самозащиту. Они либо вообще не оказывают преступникам сопротивления,
либо пытаются убежать, так как боятся, что в противном случае, если
они начнут активно обороняться, их
посадят. Вот реальная ситуация на
сегодняшний день с «необходимой
самообороной». <…> Казалось бы,
и общество, и государство, и закон
должны быть на стороне обороняющегося, но почему-то на практике этого не
происходит», — констатировал Валерий
Шестаков.
Продолжая тему юридической безграмотности населения, порой имеющей
очень тяжелые последствия, модератор
дискуссии Михаил Аничкин отметил:
«Далеко не все читают Уголовный кодекс. Вот представители криминального мира, они читают. Законопослушный
гражданин-налогоплательщик верит в закон, не зная его: он платит налоги и требует, чтобы его ничего больше не касалось».
Конечно, Уголовный кодекс надо не
только чтить, как завещал великий комбинатор, но и знать… Но на практике, как
отметил руководитель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав
Ванеев, складывается парадоксальная
ситуация:
«Законопослушный гражданин должен, во-первых, платить налоги; вовторых, знать законы; в-третьих, когда на
него нападают, он должен быть подготовлен физически, чтобы себя и близких защитить; в-четвертых, если что-то пошло
не так, он потом в суде должен доказывать
намерения нападавшего. А преступник
ничего не должен. <…> Так кого у нас охраняет закон – честных граждан или преступников?»
Всё это неизбежно приводит к росту
социальной напряженности в обществе,
так как добропорядочный гражданин чувствует себя незащищенным изгоем, который в любом случае «огребет» неприятности: его либо унизят, изобьют, ограбят и т.
д., или посадят, если он посмеет активно
противостоять негодяям.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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ГОСДУМА — НАЛОГИ,
СТРАХОВКА И ПОЛИТИКА

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе налоговой системы. Это случилось на пленарном заседании во вторник 15 февраля.
Документ под названием «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
внесли единороссы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.
Вместо существующего института
единого налогового платежа физического лица вводится общий институт единого
налогового платежа. Единым налоговым
платежом признаются денежные средства, перечисляемые налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов или налоговым агентом на счет Федерального казначейства.
Платеж поступает в счет исполнения совокупной обязанности.
Единый налоговый счет ведется по
каждому физическому лицу и каждой организации, являющимися налогоплательщиками налогов и сборов.
Закрепляется право налогоплательщиков на основании представленного в налоговый орган запроса получать справки о наличии по состоянию на дату такого запроса
положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета.
Для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела налоговый орган направляет материалы в следственные органы,
если в течение 75 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, перечисленных денежных средств недостаточно для исполнения
обязанности по уплате сумм недоимок.
Уплата налога может быть произве-
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дена за налогоплательщика иным лицом.
Указанное лицо не вправе требовать возврата уплаченного.
Копия решения о взыскании направляется физическому лицу в течение шести
дней со дня принятия такого решения.
Налоговый орган вправе обратиться
в суд общей юрисдикции с заявлением о
взыскании в течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования об
уплате задолженности в случае, если размер отрицательного сальдо превышает 10
тысяч рублей.
ФЗ вступает в силу с 1 января 2023
года. Предусматриваются переходные положения.
Макаров подчеркнул, что «…этот законопроект предусматривает, наверное, самое фундаментальное изменение порядка
уплаты налога с момента принятия Налогового кодекса в 98-м году. Вот ничего более фундаментального по уплате налогов
за это время не было».
По его словам, предложение уникально, потому что этих возможностей нет нигде в мире. Это наше преимущество.
Эсер Михаил Делягин обратил внимание, что нужно особое внимание уделять
налоговой статистике, чтобы не смазалась статистика собираемости по видам
обязательных платежей.
Независимый депутат Оксана Дмитриева в порядке критики указала, что
взыскание задолженности с обращением на имущество налогоплательщика может быть осуществлено не через суд, а по
постановлению налогового органа. Требуется тщательный анализ, нет ли здесь
ухудшения позиции налогоплательщика,
чтобы в этой большой бочке мёда не оказалось несколько ложек дёгтя.

На том же заседании приняли в первом чтении законопроект о создании перестраховочного пула на рынке ОСАГО.
Документ под названием «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» внесли депутаты
разных фракций по инициативе председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
«Есть сегменты, где страховые компании не очень охотно работают. Например, очень много страховых случаев при
использовании такси, там активнее водители, более нахально ездят, естественно,
больше страховых случаев, и страховым
приходится зачастую платить больше, чем
страховые премии они собирают. Есть также токсичные регионы, где также выплат
больше, чем собранные страховые премии. Соответственно, вот на этих рынках
компании не хотят работать и всяческими
способами уходят от того, чтобы заключать страховые договоры.
Чтобы решить эту проблему, предлагается, в том числе этот вопрос обсуждался
со страховым сообществом, создать страховые пулы, вернее, страховой пул только
для рынка ОСАГО, в котором участвуют
страховые организации, осуществляющие страхование на этом рынке», — пояснил Аксаков.
Принят в первом чтении правительственный законопроект о концессиях и
государственно-частном партнерстве в
сфере регулярных перевозок под безликим названием «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Коммунист Николай Коломейцев ядовито заметил, что РФ особая страна, у нас
все концессионные соглашения приводят
к удорожанию в два-три раза.
Парировать пришлось представителю
правительства Александру Синенко. Он
утверждал, что уже более чем за пятнадцатилетнее применение этого механизма
масса положительных примеров как раз
того, что государство решило проблему
недостатка инфраструктурных проектов.
При социологических опросах удовлетворённость россиян постоянно повышается.
Зампред ГД Ирина Яровая подчеркнула, что приход концессионеров всегда сопряжён с желанием извлечения прибыли.
Борьба идёт за живые платежи, которые
осуществляют граждане. Как планируют защищать инвестиции государства и
средства граждан, которые постоянно являются инвесторами?
Окончание на 5-й стр.
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ГОСДУМА — НАЛОГИ, СТРАХОВКА И ПОЛИТИКА
Начало на 4-й стр.
Председатель комитета по транспорту
и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв заверил, что тарифы будут государством регулироваться.
«У нас весь общественный транспорт пассажирский является планово-убыточным
и все регулярные пассажирские перевозки, они ходят по расписанию».
Москвичёв пояснил, что тариф, который сегодня необходим для окупаемости,
не способен платить гражданин Российской Федерации. В среднем где-то 60%
процентов собирается, а 40% дотируется.
В метро концессионеров не пустят, это
стратегический объект.
В конце дня Дума приняла постановление об образовании комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Возглавит
комиссию эсер Галина Хованская. Это ей
компенсация за утраченный комитет по
ЖКХ. Его отдали единороссам, чтоб она
не мешала колебаться генеральной линии
партии.
Началось пленарное заседание Думы
во вторник с неожиданности. В итоге единодушных споров приняли проект коммунистов с обращением к президенту Путину
о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики.
Первоначально такой же, но отличается форма подачи через консультации в
МИДе. Думские миноритарии мучительно уговаривали исключить консультации
и не убедили. Однако перед голосованием сверху дали сигнал, что времени нет
и придётся обойтись без консультаций.
Мне удивительно, что это выяснилось случайно после того, как неожиданно в рейтинговом голосовании выиграл вариант
коммунистов. Возможно, такой расклад

предусматривался изначально, поскольку
проект единороссов дали подписать двум
депутатам, которых не жалко.
Очевидно, что Киев не будет исполнять Минск, но у Москвы ничего другого в
запасе нет или она скрывает.
Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам сказал, что «у нас все
равно другого базиса для нормализации
отношений на Украине, кроме Минских
соглашений нет. Поэтому не думаю, что
из-за этого Минск-2 будет подвергнут ревизии, хотя к этому наверняка будут призывать в официальном Киеве и западные
тьютеры Киева. Но не будем предугадывать. Думаю, что лидеры государств Норманнского формата останутся при той же
позиции, что и мы. Другой основы, другой
системы координат для нормализации отношений на Украине между Киевом и юговостоком попросту не существует».
Конец цитаты.
Если альтернативы Минским соглашениям нет, как Киев принудить к их исполнению?
Леонид Слуцкий не дал ответа на вопрос МП, просто согласился с его сутью:
«Похоже, что нельзя. Они уже делают
вслух заявления, представить себе месяц
назад было невозможно: «Не будем исполнять!»
У Москвы есть ответ на провокацию в
отношении Камилы Валиевой?
«У нас есть развернутый инструментарий спортивной дипломатии и мы не
пойдем на обострение отношений. Хотя
это провокация в высокой степени. Нашей
молодой талантливой спортсменке нужно
высказывать слова всяческой всевозможной поддержки», — пояснил в ответе Леонид Слуцкий.

Лично я думаю, ответные меры уже
продуманы, но не могу догадаться, насколько они могут быть эффективны.
Предположительно перед началом Олимпиады Путин договорился с Си Цзиньпином о том, что Китай выступит с заявлением о реформе Олимпиады.
Однако последствия текущих провокаций Вашингтона компенсировать не
удастся. Весь расчет строится на изменение массового сознания человечества
в отношении геополитической роли США.
Если правда то, что провокация исходит из окружения Валиевой по принципу работы того же Родченкова, Кремлю
следует серьёзно задуматься о реформе
не столько Олимпиады или ООН, сколько
собственной внутренней политики. Провокации в спорте на основе допинговых
преследований российских спортсменов
начались после отставки главы РусАДА
Дурманова. Рыжченков оказался такой же
креатурой США, как Навальный.
В Москве аналогичную комбинацию не
удалось провернуть после отставки Лужкова, иначе наша жизнь была бы намного
хуже.
К моему удивлению, в Думе ни среди
депутатов, ни среди журналистов не видно понимания того, что причина истерично-агрессивного поведения США кроется совсем не в преследовании каких-то
национальных интересов, наоборот, это
именно истерия, психическая девиация
нации. Состояние собственного населения используют спецслужбы и Пентагон,
предъявляя больному обществу deep fake
«Русские идут» и списывая на сдерживание России гигантские коррупционные издержки.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Отремонтировали два корпуса Пречистенской пожарной части
Реконструкцию двух корпусов Пречистинской пожарной части завершили
в Москве. Пожарное депо располагается на этом месте с 1835 года и является объектом культурного наследия федерального значения.
«Первое пожарное депо в бывшей
княжеской усадьбе на улице Пречистенка появилось в 1835 году и с тех
пор городские пожарные подразделения постоянно располагались по этому
адресу, последние годы там находятся
службы Главного управления МЧС России по Москве. За прошедшее время
здания неоднократно перестраивались, но ни разу капитально
не ремонтировались, поэтому для сохранения объектов было
принято решение провести их реконструкцию», — рассказал
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
Капитальный ремонт был начат в 2019 году, общая площадь
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реконструированных корпусов №6 и
№7 составила почти 2 тысячи квадратных метров.
«Выполнены мероприятия по усилению фундамента строений, возведены дополнительные перегородки
внутри зданий, обновлены кровля и
фасад. При проведении работ были
сохранены высотность и цветовая
гамма комплекса. В помещениях пожарной части модернизировали все
инженерные сети, поменяли системы
отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования», — отметил заммэра.
В настоящее время проводятся работы по вводу зданий в
эксплуатацию. После реконструкции в пожарной части будут
дислоцироваться подразделения Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ
«ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»

Через полчаса после спектакля, в Пушкинском фойе театра народная артистка
РФ Вера Алентова презентовала автобиографию «Все не случайно», вышедшую в
издательстве «Эксмо».
На свидании с журналистами и гостями презентации в Театре имени Пушкина
Вера Валентиновна появилась в элегантном струящемся платье шоколадного оттенка. Эффектный образ дополняли массивные жемчужные бусы – чистой воды
аристократка Серебряного века.
«Книга получилась очень личной, и я
волнуюсь за нее, как за рожденное дитя.
Она не только обо мне, моих счастливых
днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец…», — так охарактеризовала
Вера Алентова свою автобиографию.
Читатель окунется в театральный и
киношный мир народной любимицы, которой через несколько дней исполнится
восемьдесят! В своей книге Вера Валентиновна вспоминает о своих ошибках и
неудачах с улыбкой. Именно так и могут
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сильные люди с добрым сердцем
и светлой душой. А что Алентова
именно такова — мало кто сомневается.
Художественный руководитель
Евгений Писарев, коллеги по театру Виктория Исакова и Борис Дьяченко, пришедшие на презентацию,
признавались Вере Валентиновне в
любви, вспоминали момент знакомства и преклонялись перед ее талантом. Дочь Юлия Меньшова, немного
опоздав (у самой был спектакль),
также поддержала звездную маму
на ее первой книжной презентации.
«Верочка Валентиновна показалась мне сначала очень жесткой,
строгой, а в близком доступе оказалась
невероятно нежной, с потрясающим чувством юмора, любовью к партнерам!», —
сказала о личном невероятная Виктория
Исакова.
«5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко. Книга написана за
год до…», — так начинается книга супруги оскароносного режиссера Владимира
Меньшова, с которым актриса прожила в
браке почти всю жизнь. Режиссера картины на века «Москва слезам не верит»,
где свою главную кинороль сыграла Вера
Алентова, не стало полгода назад.
На презентации книги Вера Алентова,
рассказывая о процессе создания мемуаров, призналась, что издательство одновременно предложило такую идею и ей, и
мужу: «Это было примерно шесть лет назад. И как-то мы так договорились с Владимиром Валентиновичем, что сначала он
выпустит свои, так как гораздо более опытен. Я-то знаю, как он правил интервью!
Человек, который надеется, что Меньшов
за один вечер все закончит и завтра можно будет публиковать, ошибается месяца
на два. Но не думала, что так надолго за-

тянется писанина книги Володи! В какойто момент я подумала: ладно, не дождусь,
наверное, сяду-ка свою тоже начну».
Два года труда – и вот читатель уже
держит свежеизданную книгу в руках. Воспоминания о непростом детстве, о первых
ролях, о глубоко личных моментах, любви
и дружбе, ролях в кино и театре, победах и
поражениях, радостях и горестях…
«Я свою книгу закончила. А Володя
не успел, потому что снимал к 100-летию
ВГИКа фильм… Но он много чего успел!
А мы с Юлей, конечно, завершим все
остальное. Кстати, муж даже прочитал
мои воспоминания. И подумал, что, может
быть, он успеет, и мы сможем издать вместе. Но получилось так, как получилось»,
— сказала виновница торжества, наверное, главные слова на презентации.
Актриса не стала прибегать к помощи
литераторов и сама напечатала более 500
страниц текста. Стиль и строка Веры Валентиновны – это правильный богатый русский язык истинной дочери своей земли.
«Когда ты проживаешь такую длинную
жизнь и у тебя есть возможность оглянуться назад, понимаешь, что все случилось
неслучайно. Это искренняя книга. Дойдя до определенного рубежа в возрасте,
странно что-либо скрывать. Неразумно и
неверно. Потому что может кто-то попозже заинтересуется такой актрисой. Есть
внуки, возможно, скоро появятся правнуки — и им станет интересна моя жизнь. А
интересна жизнь только тогда, когда она
правдивая. Поэтому там много неприятных вещей для меня, но тем не менее —
это все правда», — такими словами закончила Вера Алентова презентацию своей
автобиографии «Все не случайно».
Здоровья будущей юбилярше, новых
ролей и новых книг!
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ОЛИМПИАДА.
ПРИЗРАЧНОЕ ЗОЛОТО

Российские спортсмены на зимних
Олимпийских играх 2022 года в Пекине
продолжают транжирить золотые медали,
и с упорством достойным лучшего применения завоевывают «деревянные».
Конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в полуфинальном забеге командной гонки преследования «укатали» в лед американцев.
Россияне преодолели дистанцию на 0,43
секунды быстрее, побив олимпийский рекорд — теперь он составляет 3.36,62.
А вот на финал ни эмоций, ни сил у
российских конькобежцев не хватило. И здесь
снова большие вопросы к тренерскому штабу. Тройка конькобежных мушкетеров просто
в режиме ходьба, точно
как футболисты, «проехала» финал, собственными руками и ногами
отдав золото норвежцам. За три круга до
конца сборная России
отставала на 2 секунды,
а в коньках это – пропасть. На финишной отметке российская команда показала результат 3:40.46, уступив соперникам 2,38 секунды.
Бронзовые медали завоевали США, которые в сражении за третье место оказались
сильнее Нидерландов.
А дальше в очередной раз опростоволосились биатлонисты – на этот раз в
мужской эстафете. До последнего огневого рубежа команда России возглавляла
гонку, но Эдуард Латыпов на последней
стрельбе 4 патрона пустил « в молоко»,
ушел на два штрафных круга и собственноручно «повесил» норвежцам на шее золотые медали.
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За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим
Цветков и Латыпов. После пяти рубежей
из восьми сборная Норвегии отставала
от российской команды почти на две минуты. Но лидеру норвежцев Йоханнесу Бё
удалось «пролететь» с невероятной скоростью и ходом отыграть у Максима Цветкова больше минуты. При последней передаче эстафеты у россиян все же был гандикап — 43 секунды от скандинавов.
Обладатель двух бронз Пекина 27-летний Латыпов успешно справился с «леж-

кой» и приехал на стойку с громаднейшим для биатлона запасом — 50 секунд
от ближайших преследователей. И вот тут
то и началось самое печальное – снова
стрельба куда попало, только не в мишень.
Почему с российскими биатлонистами это
происходит снова и снова не может ответить никто. Похоже, что биатлонисты так и
не подарят болельщикам золото на этой
Олимпиаде.
А промахами Эдуарда на последней
«стойке» удачно воспользовался не толь-

ко представитель Норвегии Ветле Шоста
Кристиансен, отстрелявший на «ноль», но
и допустивший всего два промаха француз Кентен Фийон Майе. В итоге золото
у скандинавов, серебро у французских
мушкетеров, а у сборной России снова
только бронза. Сразу после финиша Эдуард упал и разрыдался – «слезами» золота
не взять…
Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Снова у
России «деревянная» медаль. Елизавета
Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения
Лаленкова, Наталья Воронина в финале В проиграли сборной Нидерландов почти две секунды, и заняли четвертое
место.
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал.
И здесь у Анастасии Таталиной «деревянная»
медаль – второе четвертое место за день
для сборной России.
Впору
вводить
в медальный зачет
строчку
специально
для российских спортсменов-зимников –
четвертое место и «деревянная» медаль. Все
это смешно конечно, если бы не было так
грустно…
А фигуристки представили короткую
программу в рамках личных соревнований
на Олимпийских играх 2022. Лидирует после короткой программы россиянка Камила Валиева, второй результат показала
Анна Щербакова, третий – японка Каори
Сакамото, четвертый – Александра Трусова.
Владимир САБАДАШ.
Фото ОКР.
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ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ СЫНА ТРОЦКОГО
16 февраля 1938 года в небольшой парижской
клинике после операции аппендицита при невыясненных обстоятельствах скончался сын Троцкого
Лев Седов.
Как сообщается в книге Вадима Роговина «Партия расстрелянных» (глава «Смерть Льва Седова»),
сам Лев Седов в письмах к отцу, который жил в
Мексике, не раз сообщал, что чувствует за собой
неослабную слежку. Друзья Седова тоже не раз писали Троцкому, что его сын подвергается в Париже
серьёзной опасности и настаивали на его переезде в Мексику, но, признавая такую опасность несомненной, Седов, помогавший отцу в издательской
и партийной работе, считал Париж слишком важным постом, чтобы его можно было покинуть. Однако понимая, что в любой момент события могут
начать развиваться по самому худшему сценарию,
в начале 1937 года Лев Седов опубликовал во французском журнале «Confession» статью, в которой заявлял, что обладает отличным здоровьем и не склонен к депрессии и самоубийству. Таким
образом он хотел предупредить своих соратников и всю мировую
общественность о том, что в случае его внезапной смерти виновников надо будет искать в лагере сталинистов.
«Болезнь Седова началась 10 февраля. В целях обеспечения
его безопасности он не был помещён во французскую больницу, где требовалось предъявить паспорт и тем самым раскрыть
его настоящее имя. Его устроили под именем французского инженера Мартэна в частную клинику, принадлежавшую русскому
эмигранту. Жанна Молинье (сожительница Льва Седова — С. И.)
настаивала, чтобы о болезни и местонахождении Седова не сообщалось даже его близким товарищам. Однако как вскоре стало известно, Марк Зборовский (агент ГПУ, внедренный в близкое
окружение Льва Седова — С. И.), навещавший больного, «конфиденциально» сообщил об этом некоторым французским троцкистам. Сразу же после помещения в больницу Седову была сделана операция аппендицита, после которой на протяжении четырёх
дней наблюдалось явное улучшение его здоровья. Однако на пятую ночь Седов, находясь в состоянии бреда, бродил без всякого
присмотра по коридорам больницы. Спустя ещё сутки наступила
смерть», — так описываются события последних дней жизни Льва
Седова в книге «Партия расстрелянных».
Для Троцкого смерть старшего сына, который с юных лет помогал отцу в его партийной работе, стала страшным ударом. В
первом отклике на смерть сына он писал:
Троцкий с сыном Львом Седовым
«Рана ещё слишком свежа, и мне трудно ещё говорить, как о
мёртвом, о Льве Седове, который был мне не только сыном, но
и лучшим другом. Но есть один вопрос, на который я обязан откликнуться немедленно: это вопрос о причинах его смерти».
«16 февраля самый чёрный день в нашей личной жизни… Вместе с нашим мальчиком умерло всё, что ещё оставалось молодого в нас самих. (…) Мы живём с женой эти дни так же, как жили
всегда, только под гнётом самой большой утраты, какую нам пришлось пережить, — писал Троцкий. — Почта приносит нам каждое
утро многочисленные письма сочувствия со всех концов света…
Мы читаем телеграммы из Москвы, уточняем детали в статьях
(первые недели после смерти Седова совпали с сообщениями о
новом «третьем московском процессе» – так называемом «процессе право-троцкистского блока». Дело слушалось в Верховном
суде со 2 по 13 марта 1938 г. — С. И.)
«Отдых состоит в воспоминаниях о сыне, жизнь которого так
неразрывно была связана с нашей жизнью за последние три десятилетия. Ночь и снова день. Нас поддерживает мысль, что мы
продолжаем служить делу, которому служили всю жизнь», — писал Лев Троцкий.
Как пишет Вадим Роговин, считая весьма вероятным отравление Льва Седова, Троцкий подчёркивал, что в распоряжении
ГПУ имеются исключительные научные и технические средства,
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которые могут крайне затруднить работу судебномедицинской экспертизы:
«Тайны искусства отравления, усовершенствованного в связи с развитием военной химии, «недоступны, правда, простым смертным. Но отравителям ГПУ доступно всё».
В мысли об отравлении Седова Троцкого укрепили прозвучавшие на третьем московском процессе сообщения о специальной лаборатории по
испытанию новейших ядов, которая находилась в
распоряжении Ягоды, и об ускорении светилами
московской медицины смерти больных с помощью методов, которые не поддаются или трудно
поддаются контролю.
«С точки зрения интересующего нас вопроса,
— подчёркивал Троцкий, — почти безразлично,
были ли в данных конкретных случаях показания
подсудимых правдивы или ложны. Достаточно того, что тайные
методы отравления, заражения, содействия простуде и вообще
ускорения смерти официально включены в арсенал ГПУ».
19 июля 1938 года Троцкий направил письмо французскому
следователю, занимавшемуся расследованием причин смерти
Седова. В нём он заявлял, что версия следствия о естественном
характере смерти, согласно которой причиной смерти стала инфекция, повлиявшая на ослабленный после операции организм,
вызывает сомнения уже потому, что «в течение долгого времени,
особенно же последних двух лет, Седов жил в обстановке постоянной блокады со стороны шайки ГПУ, которая на территории Парижа распоряжается почти с такой же свободой, как в Москве».
Поэтому, по мнению Троцкого, гибель Седова следует рассматривать не как обычный случай, а как неожиданную даже для врачей «смерть одинокого изгнанника после долгого единоборства
между ним и могущественным государственным аппаратом, вооружённым неисчерпаемыми материальными, техническими и
научными средствами».
Одно из свидетельств загадочного характера смерти Седова
Троцкий видел в том обстоятельстве, что оперировавший хирург
спросил Жанну Молинье, не покушался ли ранее Седов на самоубийство.
«Поворот к худшему в состоянии больного, — комментировал
этот факт Троцкий, — оказался настолько резок и внезапен, что
хирург, не зная ни личности больного, ни условий его жизни, увидал себя вынужденным прибегнуть к гипотезе самоубийства».
Подозрительным Троцкий считал и то обстоятельство, что
французская коммунистическая печать, ранее много писавшая о
Седове (разумеется, во враждебном духе), не поместила ни единой строки о его смерти.
«Такого рода «осторожность», — указывал Троцкий, — становится особенно многозначительной, если принять во внимание,
что в острых для Москвы вопросах французская печать Коминтерна получает непосредственные инструкции от ГПУ через старого агента ГПУ Жака Дюкло и других».
В конце «Дополнительного заявления» Троцкий утверждал,
что французская полиция не стремится к выяснению истины, поскольку ГПУ имеет во французской полиции и над ней могущественных сообщников.
Разумеется, Троцкий на тот момент обладал лишь обрывочной информацией об обстоятельствах смерти сына. Новые факты, связанные с обстоятельствами смерти Льва Седова, выявились в 1955 году при допросе Марка Зборовского сенатской подкомиссией США. Здесь Зборовский вынужден был признать, что
он передал резиденту ГПУ сведения о болезни Седова и клинике,
в которую тот был помещён. Однако в архивах советских спецслужб, по крайней мере, рассекреченных, информации о подготовке ликвидации Седова нет.
Сергей ИШКОВ.
На фото: Лев Седов, сын Троцкого.
Фото с сайта Яндекс.Дзен
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ВЫСТАВКА «ГАДИБУК», ВАХТАНГОВ
И «ГАБИМА»: ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

В большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова состоялась презентация
выставки «Гадибук, Вахтангов и «Габима»:
линия жизни», организованной при поддержке Посольства Израиля в России и
Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.
Куратор выставки – доктор философии О. Левитан. Сокуратор и дизайнер
– Д. Консон (Тель-Авивский университет,
Израиль). Научный консультант – доктор
искусствоведения В. Иванов (Государственный институт искусствознания, Москва). Консультанты: И. Сергеева, М. Литвин (Музей Театра имени Евгения Вахтангова), Р. Семо (Архив театра «Габима»).
Фоторепродукционная съемка – В. Мясников (Театр имени Евгения Вахтангова) и Г. Хатин (Израиль). Сканирование –
С. Зильбер (Тель-Авивский университет,
Израиль).
В презентации принял участие Владислав Иванов, доктор искусствоведения, лауреат премий Правительства города Москвы и Министерства культуры РФ
за монографию «Русские сезоны театра
«Габима»; премии «Театральный роман»
за книгу «Вахтанговцы после Вахтангова» (авторы — Владислав Иванов и Анна
Бруссер); редакторсоставитель двухтомника «Вахтангов. Документы и свидетельства», а также издания «Евгений Вахтангов
в театральной критике». Вел презентацию
Дмитрий Трубочкин - помощник художественного руководителя Театра Вахтангова, доктор искусствоведения.
Два десятка стендов вместили в себя
несколько пластов национальных культур,
мировые премьеры легендарного спектакля «Гадибук», поставленного в 1922 году
Евгением Вахтанговым по пьесе еврейского писателя С. Анского, уникальные
фотоматериалы, иллюстрации Генрика
Рипзама, других художников и множество
афиш.
«Недавно мы отмечали 100-летие со
дня основания Вахтанговского театра,
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100-летие спектакля «Гадибук» театра
«Габима». Наконец, через две недели отметим 100-летие спектакля «Принцесса
Турандот». А вчера был день рождения
Евгения Багратионовича. Вахтанговские
традиции принадлежат не только русской,
но и мировой культуре», - сказал о юбилейных датах на открытии выставки помощник худрука Дмитрий Трубочкин.
«Выставка действительно дает полную
гамму всего, что сделал этот спектакль,
— самая знаменитая за границей работа Вахтангова. В Израиле «Гадибук» стал
фирменным спектаклем театра «Габима»,
который считается израильским национальным театром. Его корни находятся
здесь, в Москве», - презентовал в ответном слове суть выставки глава израильского посольства Александр Бен-Цви.

Спецпредставитель Президента РФ по
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своей речи на
открытии выставки говорил о юбилейных
темах вахтанговцев, упомянул о 30-летии
восстановления дипломатических отношений с Израилем и поблагодарил доктора искусствоведения Владислава Иванова, автора серии замечательных книг о
Вахтангове и вахтанговцах.
Актер и режиссер Игорь Пехович рассказал журналистам и гостям церемонии
презентации о том, что «Габима», уехав в
Палестину, спасла себя и спектакль.
«Главной» фигурой презентации, конечно же, был Римас Туминас, который к
микрофону не выходил, но с интересом
осмотрел все экспонаты выставки.
Вахтанговский театр и израильский
театра «Габима» обязаны своим рождением Евгению Вахтангову. Культурные связи
двух коллективов, каждый из которых недавно отметил свой вековой юбилей, поддерживались и возобновлялись в течение
XX века и продолжаются в ХХI.
Выставка «Гадибук», Вахтангов и «Габима»: линия жизни» – совместный проект Вахтанговского театра и Израильского центра документации сценических искусств Тель-Авивского университета, при
участии Театрального архива имени И. Габая. В экспозиции представлена история
спектакля «Гадибук» с момента рождения
и до последних дней сценической жизни,
его восприятие европейскими художественными кругами и влияние на современный театр.
Выставка «Гадибук», Вахтангов и «Габима»: линия жизни», расположенная в большом фойе Вахтанговского театра, продлится до 21 февраля, а затем ее сменит
новая экспозиция, посвященная 100-летию вахтанговского шедевра «Принцесса
Турандот».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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АХ, ЭТА СВАДЬБА: ПЕЛА, ПЛЯСАЛА
И… КАТАЛАСЬ НА КОНЬКАХ!

Говорят, что каждая девушка мечтает
надеть пышное свадебное платье и почувствовать себя принцессой. Раньше
свадьба представляла собой набор этаких «праздничных стандартностей» — лимузин, ведущая церемонии с журналом,
кольца на столике, банкет в ресторане…
Сегодня все чаще можно услышать от
собирающихся вступить в брак (причем
разного возраста) мнение о том, что они
не хотят шикарную свадьбу, считают, что
создание новой семьи никак не связано с
бурным застольем всех родственников и
знакомых, считают свадьбу событием для
двоих. Тратить силы, нервы и деньги во
время подготовительных хлопот – нужно
ли? Но душа хочет праздника, и поэтому в
наше время можно отметить свадьбу оригинально, недорого и красиво.
Свадьба — праздник, который стоит
провести без оглядки на правила и условности. В последнее время популярностью
среди молодоженов, которые хотят сделать церемонию запоминающейся и необычной, пользуется выездная регистрация брака. Свадьба – это прекрасный и
незабываемый день в жизни молодых людей, которые решили связать свои судьбы
в одну. Конечно, самое главное для будущих супругов – это создание душевной атмосферы на празднике, и место для свадебной церемонии играет в этом немаловажную роль.
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Все чаще люди отказываются от лимузинов и банкетных залов. Небоскребы и
старинные усадьбы, лесные
полянки и стадионы, музеи
и телебашня — все это прекрасные площадки, на которых можно зарегистрировать
брак.
14 февраля – День всех
влюбленных — в 2022 году выпало на понедельник, ЗАГСы
не работают, но разве любовь
можно закрыть на выходной?
Дворец бракосочетания в
Коломенском сделал исключение и подарил возможность
расписаться на катке, расположенном на исторической
территории музея-заповедника. Каток на Ярмарочной площади заливают 15 лет, и он неизменно пользуется большой
популярностью у любителей
покататься под приятную музыку, полюбоваться природой
и историческими памятниками. Об акции Дворца бракосочетания в Коломенском
объявили под Новый год, и
вскоре три пары захотели зарегистрировать отношения в такой необычной обстановке и подали
заявления.
«Я всегда мечтала сыграть
свадьбу 14 февраля, в День
всех влюбленных. Мне кажется, что это необычное время: в
воздухе в буквальном смысле
витает любовь, красные сердечки вокруг, признания в любви и предложения руки и сердца — одним словом, романтика. Несмотря на то что эта дата
– день моего рождения, хотелось провести свадьбу именно в этот день, в необычной
обстановке. Случайно мы узнали, что в Москве есть дворцы бракосочетаний, которые
могут официально оформить
регистрацию в понедельник,
14 февраля, в тот день, когда
все ЗАГСы страны не работают.
Ближайший дворец оказался в
музее-заповеднике «Коломенское». И вот мы здесь», – рассказали счастливые молодожены Наталья и Михаил.
«Наша история любви –
это история крепкой дружбы,
которая переросла во что-то
намного большее. Окидывая
взглядом назад нашу жизнь,

мы знаем, что есть что-то такое неосязаемое, что все же помогло нам найти друг
друга. Мы не жалеем, что не сделали это
раньше. Главное – что сейчас и что ждет
нас впереди…» – смело смотрят в прекрасное будущее Лиза и Тимур.
«Мы были знакомы очень давно, с
юности, но со временем наши пути разошлись… 5 августа, через 20 лет после последней встречи, мы случайно встретились именно здесь, в Коломенском. Это
произошло на набережной: я сидела на
скамейке с подругой и что-то эмоционально рассказывала, а Максим проезжал
мимо на велосипеде, он узнал меня по
голосу и остановился. Сначала мы очень
долго не могли поверить, что такое возможно. Коломенское соединило наши
сердца!» – взволнованы и рады Елена и
Максим.
На свадьбу принято дарить подарки,
поэтому парам, которые зарегистрировали брак 14 февраля 2022 года на катке
в музее-заповеднике, гостиница «Коломенское» подарила на сутки номер люкс.
Удобное расположение гостиницы на территории музея-заповедника позволило
новобрачным насладиться видами природы, свежим воздухом и тишиной в загородной резиденции русских царей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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В ТЕАТРЕ НА ПОКРОВКЕ ИЩУТ
УБИЙЦУ СТАРИКА КАРАМАЗОВА

Премьера «Карамазовы. Брат Дмитрий» по произведению
Ф. М. Достоевского в Театре на Покровке, где на днях побывала
наш обозреватель, является органичным продолжением спектакля «Карамазовы. Брат Иван». Новая постановка Геннадия Шапошникова двигает общий сюжет вперед, при этом являясь совершенно самостоятельным произведением, задающим глубину
и объем всей театральной трилогии.
События, которые зрители увидели еще в «Брате Иване», поданные с «колокольни» этого умного и яркого представителя семьи, теперь осмысливаются с точки зрения старшего из карамазовских сыновей - Дмитрия.
В мировом кинематографе режиссеры часто используют
прием, когда на одни и те же явления участники смотрят с разных сторон. Это дает возможность глубже проникнуть в суть вещей. Но театр крайне редко прибегает к подобному ходу: два часа
сценического времени не позволяют подобную роскошь. А жаль!
Покровка за счет постановки трилогии добивается прекрасного
результата.
В режиссерской подаче Геннадия Шапошникова отдельные
сцены премьерного спектакля повторяют предыдущий, обретая новые акценты, некоторые сцены проявляются впервые, а в
каких-то и вовсе действие уже знакомых обстоятельств проходит
по краю.
Этот спектакль в целом чем-то напоминает океан, волны которого одна за другой выкатываются на берег, проявляясь в своей
неповторимой и законченной форме. Совсем как люди. Шапошников изящно уводит Ивана, которого уже полюбили зрители, в
тень, выдвигая теперь на первый план Дмитрия. Но мы, сидящие
в зале, прекрасно помним, какая буря страстей таится в Иване,
в его метущейся душе и обращенной к нам спиной фигуре, и это,
конечно, работает на объемность восприятия.
К особой форме выразительности относится и отсутствие привычной последовательности текста Достоевского. Зритель погружается в шаманящие ритмы, свист, в какофонию звучащих фраз,
которую слышит отовсюду, словно шум надвигающейся толпы. Из
звукового хаоса то тут, то там доносятся обрывки текста, определяющие смысл происходящего и постепенно складывающиеся в
четкую логичную цепь. Совсем как в жизни, когда озарение вдруг
нисходит и человек восклицает: «Так вот что это было!»
Кстати, можно сказать, что индульгенцию на этот прием Ша-
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пошников получил от самого Фёдора Михайловича Достоевского, который в своем письме от 20
января 1872 года писал некой Варваре Дмитриевне, мечтающей поставить его роман на подмостках театра. А писал он буквально следующее:
«Насчет же вашего намерения извлечь из моего
романа драму, то, конечно, я вполне согласен…
Но не могу не заметить Вам, что всегда подобные
попытки не удавались вполне. Есть какая-то тайна
искусства, по которой эпическая форма никогда
не найдет себе соответствия драматического. Я
даже верю, что для разных форм искусства существует соответственный язык поэтической мысли.
Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив из него лишь один
какой-нибудь эпизод для переработки в драму?
Или, взяв первоначальную идею, совершенно измените сюжет?.. Повторяю, я совершенно сочувствую вашим намерениям, а ваше желание довести дело до конца мне чрезвычайно лестно».
В «Брате Дмитрии» Шапошников полностью
изменяет жанр подачи материала по отношению к предыдущему спектаклю. Психологическая драма уступает здесь место классическому
детективу: мы присутствуем при судебном разбирательстве уголовного дела Дмитрия Карамазова, поскольку он в ночь убийства
отца находился на месте преступления. Виновен ли Дмитрий?
Причастен ли к убийству?
У Достоевского ответ на этот вопрос не столь однозначен. Потому что в любом преступлении всегда есть тот, кто его задумал и
поддерживает внутренне, и тот, кто его фактически исполняет. А
с духовной точки зрения грех ума и помышления не менее тяжел,
чем грех физического уничтожения человека.
В разбирательстве, связанном с убийством старика Карамазова (эту роль талантливо играет Владимир Щербаков), задействованы прекрасные актеры. Иван - Олег Пармёнов, Алексей
- Олег Тарасов, Смердяков - Александр Вельмакин, Грушенька
- Татьяна Чепелевич, Катерина Ивановна - Яна Ускова, Хохлакова - очередная яркая работа Натальи Гребёнкиной, Снегирёв
- Евгений Булдаков, Ракитин - Андрей Сумцов, Зосима - Сергей
Ищенко и другие.
Брат Дмитрий (Владислав Купченко) - мощный и брутальный,
в нем много необузданной силы, он бранится и пьянствует, живет
по законам плоти, но умом Ивана не обладает. Дмитрий — истинное дитя природы и страсти, исполнен внутреннего эгоизма, как,
впрочем, и все представители семейства. «Мне приятно это, и я
это заберу», — говорит диковатый Дмитрий. Суть его внутреннего
конфликта в том, что поначалу герою в голову не приходит, что за
все в жизни придется платить. И хотя он отца действительно не
убивал, платит он и за то, что избил Снегирева, за то, что ранее
разломал, забрал, за то, что жил так, словно мир вертится вокруг
него. Голгофой тут становится необходимость расплаты и осознание, что другого пути нет. Постепенно покаяние сердца, жажда
очищения и Дмитрия приводят к духовному обновлению, к приятию идеи старца Зосимы о всеобщей вине и ответственности.
В спектакле использована сценография Виктора Шилькрота,
создавшего подвижную конструкцию, которая свободно перемещаться по сцене в зависимости от того, кем из персонажей
история рассказывается. Наличие на сцене черных предметов,
сквозь которые в зал льются потоки света, – отличное смысловое
дополнение, работающее на общий замысел этой великолепной
постановки.
Елена БУЛОВА.
Фото Дианы ЕВСЕЕВОЙ.
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ЗОЛОТО ОТ SCHIAPARELLI, ОГОЛЕННЫЙ КУТЮР
ОТ ZUHAIR MURAD И СПЕКТАКЛЬ ОТ VIKTOR&ROLF
После мужских осенне-зимних показов 2022-2023, в Париже
показали кутюрные коллекции на
весну-лето этого года. Расскажу про самые заметные из них.
Между прочим, наравне с другими членами французского синдиката высокой моды в показах
участвовала российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Ее коллекция, явно посвящённая 20-м
годам прошлого века, мне лично
показалась немного беспомощной, а головные уборы в виде
шапочек с розой для бассейна
напомнили не слишком благополучные советские годы российских граждан средних лет.
Начал
кутюрные
показы французский дом моды
Schiparelli, чей креативный директор Дэниел Розберри внезапно заинтересовался золотом
и крупным украшениями из этого драгоценного металла, тем
самым придав новой коллекции
дух древнего Египта. Броские
металлические детали удачно
дополняли наряды, а местами их
полностью составляли, поражая
воображение зрителей. В любом
случае, коллекция Schiaparelli по праву заняла место если не самой красивой, то самой яркой на кутюрной неделе.
Дом Fendi по мнению некоторых зрителей продемонстрировал прямо-таки зловещую коллекцию, где доминирующий черный
иногда разнообразил красный и фиолетовый. Похоже креатив-

ный директор Fendi Ким Джонс
видит грядущий теплый сезон в
довольно мрачных тонах, что не
помешало ему продемонстрировать микро юбки, которые наряду с глубокими разрезами вновь
возвращаются на подиумы.
Valentino и его креативный
директор Пьерпаоло Пиччоли
подготовил облака из перьев в
качестве полушубков, вальяжные брючные костюмы с пайетками и опять же супер-мини в
комплекте с черными чулками на
поясе.
Ливанец Zuhair Murad показал самые сексуальные платья
с открытыми плечами, животом
и глубоким декольте, как супер
мини, так и с разрезами, украшенные пайетками и блёстками.
А Viktor&Rolf, принадлежащий нидерландским дизайнерам
Виктору Хостингу и Рольфу Снерину, превратили свой кутюрный
показ в спектакль при помощи
всего лишь одной детали: гипертрофированно высоким плечам.
Показ тут же стал театрализованным, что лишь подчеркнули
безучастные лица манекенщиц с
темными губами. Возможно, это просто шутка вслед возрождающейся моде на широкие плечи, или новая тенденция, которую
нам, потребителям, ещё предстоит осмыслить.
Анна СУББОТИНА.
Фото: скрин с канала Fashion Feed

Сказка «По щучьему велению» ждет
маленьких зрителей в театре «Русская песня»

Сказка «По щучьему велению» приходит к нам в самом раннем детстве и запоминается навсегда.
Кому из нас бабушка не читала на
ночь сказку про веселого и ленивого

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

Емелю, лежащего день и ночь
на печи? Кто из нас не мечтал
поймать в проруби волшебную Щуку и услышать от нее:
«Отпусти меня в воду, я тебе
пригожусь»? А теперь эта увлекательная история порадует зрителей театра «Русская
песня».
Представление,
пронизанное добротой и искренностью, которых так не хватает
в наше время заставит даже взрослых
почувствовать себя детьми и, затаив дыхание, с восторгом наблюдать за происходящим на сцене. В спектакле звучат

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

народные песни. Маленькие зрители,
возможно, впервые познакомятся с удивительной народной музыкой, встреча с
которой необходима каждому в самом
раннем детстве. А в этом им помогут
артисты театра: ансамбли «Россияне» и
«Славяне», фолк-рок-группа «После 11»,
балет «Живая планета»
Режиссёр: Сергей Ковальчик
Ограничение по возрасту: 0 +
27 марта 14.00
27 марта 17.00
Продолжительность: 1 час без антракта
(Основная сцена)
Олимпийский проспект, 14
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