6+

24 февраля
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

ТИГРАН КЕОСАЯН
И ЕГО «БЕССМЕРТНЫЕ»
В столичном кинотеатре
«Фитиль» прошла премьера
драмы «Бессмертные» о ветеранах войны в Афганистане. Картину зрителям представил режиссер фильма
Тигран Кеосаян.
«В данном случае я как
бы выпускаю зверя наружу.
Понравится ли этот зверь?
Какой он - кусачий, нежный,
добрый, отвратительный?
Это да, волнительно, конечно, волнительно», - рассказал Кеосаян.
Фильм рассказывает об
участниках афганской кампании - четырех друзьях,
которые прошли войну и
возвращаются домой. Ктото подался в бизнес, кто-то
стал писателем. Но после
20 лет разлуки герои картины встречаются, и их дружба, как и любовь к родине,

проходит испытание временем. О своем прошлом
однополчане стараются не
вспоминать. Бывшим солдатам стыдно появляться
на людях в форме, а их наградам никто не верит. Многие считают, что ордена и
медали они просто купили.
Бывшие солдаты решаются
вспомнить прошлое только
спустя 20 лет - после похорон умершего от сердечного приступа товарища.
Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов,
Сергей Пускепалис и Роман
Мадянов.
Сценические драки, работа с каскадерами, грим,
постановка кадра, невероятные эффектные трюки
без компьютерной графики
и попытка разобраться, как

трансформировались человеческие ценности за прошедшие со времен войны
десятилетия – всё это «Бессмертные».
«Это мой ответ по поводу того, что я думаю об
этом поколении. Из всех
моих фильмов такого удовольствия, как я получал, не
было никогда. Замечательная группа, великие артисты, настроение», - сказал
перед премьерой Тигран
Кеосаян.
Картина
«Бессмертные» - дань уважения тем,
кто выполнил свой воинский
долг, но при этом был обречен на несправедливое забвение, как это часто бывает
в России.
Владимир САБАДАШ.
Фото
Сергея ВИНОГРАДОВА.
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В РОССИИ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ ОЖИРЕНИЯ
В РФ проблема ожирения характерна для каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины.
Такие данные привела заместитель директора НМИЦ эндокринологии, директор Института клинической
эндокринологии, член-корреспондент
РАН Екатерина Трошина в ходе прессконференции в МИА «Россия сегодня»,
приуроченной к Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается
4 марта.
«Ожирение – это не только проблема
людей, которые много едят и мало двигаются, но ожирение – это еще и проблема медицинская, потому что оно может быть следствием серьезных заболеваний, в том числе, и эндокринной системы», - пояснила Екатерина Трошина.
По мнению медиков, проблема набирающего темпы ожирения россиян
может быть связана и с «заеданием»
стрессов, а стресс мало кто заедает
овощами; в этих случаях в ход, как правило, идут тортики, конфеты и т. п.
Как отметила директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации,
член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, также принявшая участие в
пресс-конференции, если говорить о
тенденциях, то проблема ожирения россиян обостряется и уже становится государственной:
«При этом сообщество эндокринологов больше всего беспокоит распространение этого состояния среди
детей: в пять раз выросло количество
детского ожирения. (…) Именно детское
ожирение свидетельствует о глобальности этого процесса, поскольку именно
дети отражают тенденции, которые сейчас есть. К 2030 году, по подсчетам ВОЗ, количество пациентов с
ожирением может достичь 40%».
Наталья Мокрышева напомнила о рисках, которые возрастают при развитии метаболических нарушений, которые сопровождают ожирение:
«Это, конечно же, повышение риска развития сахарного диабета второго типа, это высочайшие риски инфаркта, инсульта,
артериальной гипертензии и бесплодия. Мы рискуем на фоне нарастающей проблемы ожирения потерять темпы в выполнении
демографической программы нашей страны. То есть, ожирение –
это проблема, затрагивающая все сферы нашей жизни».
Пандемия, по ее словам, проблему ожирения только усугубила, так как снизила физическую активность россиян, а риски повысила:
«При заболевании ковидом практически на 15 - 20% риск
смерти пациента с ожирением увеличивается».
На теме детского ожирения более подробно остановился еще
один участник пресс-конференции - ведущий научный сотрудник
Института детской эндокринологии, детский врач-эндокринолог
Ольга Васюкова. По ее словам, по официальным данным, сейчас
в РФ более 500 тыс. детей с диагностированным ожирением, но
огромное число таких детей еще не учтено:
«Зачастую в наш центр на первичный прием приходит подросток 12 - 13 лет впервые с жалобами на избыточную массу тела с
весом в среднем в 100 килограммов. И это их первичный приход к
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эндокринологу! Опасность детского ожирения заключается в его
недооценке со стороны, в первую очередь, того общества, в котором растет ребенок. Это обусловлено и чисто семейными традициями, так как принято считать, что пухлый малыш – это всегда здорово и умильно. Но при этом следует помнить, что все те
метаболические осложнения, к которым взрослый человек, имея
ожирение, может прийти через 10 - 20 лет, ребенок в силу своих
физиологических особенностей, к сожалению, приходит через 1 2 года. Например, скорость прогрессирования того же сахарного
диабета у детей с ожирением в десятки раз выше, чем у взрослых».
Но уникальность детского ожирения в отличие от взрослого,
по словам Ольги Васюковой, заключается в том, что это потенциально абсолютно обратимое состояние, поэтому вовремя оказанная помощь творит чудеса, хотя, как уточнила она, «детских
эндокринологов у нас в стране - всего около 1 тысячи, а детей с
диагностированным ожирением – более 500 тысяч».
Возможно, что нехватку узких специалистов поможет как-то
хотя бы частично компенсировать Всероссийский марафон здорового образа жизни, который в этом году пройдет под девизом
«Объединив усилия, победим ожирение». Различные мероприятия, запланированные в его рамках, начавшись в марте, будут
проводиться в течение 6 месяцев. Кстати, повышения цен на продукты среди них почему-то нет…
Сергей ИШКОВ.
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МЕДАЛЬ ВСХВ ПОМОГЛА УЗНАТЬ
ИМЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА
Имя неизвестного
солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной
войны, помогла установить найденная при
нем медаль Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки
1939 года.
Во время поисковых работ активисты
«Поискового
движения России» в
Ставропольском крае
в окрестностях бывшего хутора Нортон
Степновского муниципального
округа
нашли останки без
вести
пропавшего
солдата, погибшего
во времена Великой
Отечественной войны. При нем была найдена хорошо сохранившаяся малая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1939 года «Передовику социалистического сельского хозяйства».
Поисковики обратились в архивно-библиотечный фонд ВДНХ
с просьбой помочь узнать имя владельца медали. Сотрудники
ВДНХ смогли установить, кому принадлежала награда. В архиве
хранится Постановление Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении малой серебряной
медалью передовика, тракториста машинно-тракторной станции
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Гражданского района Краснодарского края Гамульченко Иосифа
Михайловича. Теперь по архивным материалам можно проследить его фронтовую судьбу.
Найти информацию о награждении Иосифа Гамульченко, а
также о других участниках Выставки разных лет можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Этот онлайн-ресурс
с большой базой оцифрованных наградных документов ВДНХ
был запущен в 2020 году. Цель проекта - увековечить вклад
каждого, чьи успехи и передовой опыт демонстрировались
на Выставке в разные годы.
На портале размещена
информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства,
механизаторах, промышленниках,
авиаконструкторах,
атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и
исследователях, когда-либо
награждавшихся на ВДНХ за
значимые достижения и передовые разработки.
Искать информацию можно по фамилии, имени и отчеству участника Выставки, а
также по дате награждения,
по региону, по виду наград,
по названию организации или
колхоза. Также можно заказать
копию выписки из документа о
награждении, ее направят на
указанный почтовый адрес.
По информации
пресс-службы ВДНХ.
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ
ФОРУМ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На ВДНХ прошел VIII Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», участие в котором приняли более
700 кадет-семиклассников.
- В этом учебном году кадетское братство Москвы пополнили 7,5 тысячи кадетсемиклассников, которые решили связать
свое будущее со служением Отечеству.
Совместно с Музеем Победы мы реализуем проекты, в рамках которых школьники Москвы могут бесплатно посетить этот
музей на Поклонной горе, поучаствовать
в занятиях-квестах в экспозициях «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая
Победа!». А до конца этого учебного года
кадеты смогут побывать в музеях ВДНХ и
познакомиться с историей России, отечественной космонавтики, современными

технологиями, узнать больше о развитии
мегаполиса, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки столицы Александр Молотков.
Форум проходил в одиннадцати павильонах ВДНХ, в каждом из которых для
кадет проводились экскурсии, интерактивные образовательные и познавательные программы. Также на форуме был
дан старт проекту «День кадет на ВДНХ».
Более 27 тысяч московских кадет смогут
принять участие в интерактивных образовательных программах в павильонах и
музеях выставочного центра с февраля по
май 2022 года.
- Из года в год растет количество мальчишек и девчонок, которые стремятся по-

лучить кадетское образование. Еще восемь лет назад в Москве в общеобразовательных школах было всего 70 кадетских
классов, сегодня движение объединяет
более 27 тысяч кадет. Это говорит о востребованности кадетского образования
и важности патриотического воспитания
молодежи. Взяв за основу лучшие традиции отечественного образования, с учетом
реалий и запросов общества, за короткий
срок кадетство стало очень популярно.
Оно открывает широкие возможности для
поступления в профильные вузы, подготовки молодых кадров для государственной военной и гражданской службы, - отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.
Мона ПЛАТОНОВА.

СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
ГОТОВИТСЯ К ПРОФЕССИОНАЛИТЕТУ

Определены сроки внедрения в систему среднего профессионального образования нового направления – профессионалитет. Это 1 сентября 2022 года. В рамках профессионалитета
учащиеся СПО смогут получать одновременно теоретические (на
лекциях и семинарах) и практические (на предприятиях) знания
и умения.
- Важно сделать всё, чтобы выпускники СПО как можно комфортнее входили в профессию, имели четкое представление о
своей профессиональной карьере и, как итог, конкретные предложения от организаций и предприятий сразу после завершения обучения. В 2022 году мы более детально обсудим роль
предприятий реального сектора экономики в создании инфраструктуры СПО, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании комиссии Государственного совета
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Российской Федерации по направлению
«Образование».
По планам Минпросвещения за три
года профессионалитет должен охватить
350 тысяч студентов СПО. Кстати, в нем появятся профессии, которые, помимо навыков из «уходящих» профессий, содержат и
новые. Например, ранее действовавшие
стандарты по специальностям «Технология
хранения и переработки зерна», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология сахаристых продуктов» и другие объединились в одну укрупненную специальность – «Технология продуктов питания из растительного сырья».
Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России
Виктор Неумывакин сообщил, что за прошедший год разработано более 130 новых
и актуализированных образовательных
стандартов, из которых 17 утверждены, а
113 будут приняты в 2022 году. Среди них есть совершенно новые
образовательные стандарты, например, по таким профессиям и
специальностям, как «Интеллектуальные интегрированные системы», «Биотехнология пищевой промышленности», «Безопасность на акватории», «Организация воздушных перевозок и авиационных работ», «Кино- и телепроизводство (по видам)».
- Чтобы максимально соответствовать потребностям экономики, система среднего профобразования должна быть гибкой и
ориентироваться на запросы предприятий. Поэтому закономерно, что центральным вопросом для Минпросвещения России стало развитие системы СПО, и в первую очередь обновление структуры и содержания образования, – добавил он.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото WorldSkills.Russia
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПИСАНИЕ ГИА-9 В 2022 ГОДУ
98,7% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку в основной срок 9 февраля, успешно справились с заданиями и получили «зачет». Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Участие в итоговом собеседовании приняли 1 млн 373 тыс. учащихся
9-х классов.
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года было
введено для выпускников 9-х классов как обязательное. Его
успешная сдача является условием допуска к государственной
итоговой аттестации (ГИА-9).
Собеседование проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Второй
год подряд собеседование могло проводиться как в очном, так и
в дистанционном формате с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся
на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 9 марта и 16 мая 2022 года.
Между тем Министерство просвещения и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовили изменения в утвержденное ранее расписание государственной итоговой
аттестации для выпускников 9-х классов в 2022 году.
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Изменения касаются возможности проведения в основной
период наиболее массовых экзаменов (по русскому языку, математике и обществознанию) в два дня. Это связано с необходимостью провести экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
В соответствии с новым проектом расписания в основной период проведение ОГЭ планируется:
19 и 20 мая – по иностранным языкам,
23 и 24 мая – по математике,
27 и 28 мая – по обществознанию,
1 июня – по истории, физике, биологии и химии,
7 и 8 июня – по русскому языку,
15 июня – по биологии, информатике и ИКТ, географии и
химии,
22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии.
С 4 июля по 9 июля в проекте расписания предусмотрены
резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам.
Решение о проведении экзаменов в один или два дня будет
приниматься субъектами РФ самостоятельно, исходя из их организационных, кадровых и технологических ресурсов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Владимир КОТТ:

МЫ ПОВТОРИЛИ В СЕРИАЛЕ ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС
НАД ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ДИССИДЕНТОВ
Владимир Котт 22 февраля
отпраздновал свой день
рождения. Одновременно
с этим событием состоялась
премьера нового сезона
сериала «Заступники»,
который можно
увидеть уже сегодня
на платформе IVI бесплатно.
Наш обозреватель
Елена Булова накануне
премьеры побеседовала
с режиссером.

- Владимир, сценарий фильма
действительно основан на реальных судебных процессах знаменитых советских адвокатов?
- Совершенно верно. Естественно,
весь материал мы серьезно прорабатывали в процессе создания сценария. Сами уголовные дела оставались в неприкосновенности, но,
поскольку кино у нас не документальное, что-то в сюжет добавляли, чтобы выделить драматургию, героев и превратить сухой
язык стенограмм в художественное произведение. Мы повторили
в сериале громкий процесс над группой советских диссидентов,
которые в августе 1968 года вышли на Красную площадь и протестовали против ввода войск в Чехословакию. У нас есть дела
политические, связанные с карательной психиатрией, с теми абсолютно неправосудными решениями, которые принимала прокуратура. Но в целом это история про то, как маленькая девочка
в лице Нины начала ломать систему, причем делала это изнутри.
Она «на голубом глазу» говорила в суде, что в Уголовном кодексе
есть статья, о том, что можно внести залог за подзащитного, и он
выйдет на свободу. Залог действительно был прописан, но никог-

да не применялся. Наша Нина выискивает пути, докапывается до всех спорных моментов и озвучивает их.
- Ваша героиня Нина в ходе расследования сильно меняется?
- Да. Если в начале сериала она говорит наивно, озвучивает совершенно
неуместные с точки зрения суда претензии к правде, то потом постепенно
у нее происходит профессиональная
деформация. Нина взрослеет, перестает быть отличницей, становится
зрелым адвокатом. Как ни странно, на
процессах того времени люди говорили именно так, потому что суды были
общественными. Если вы прочтете
стенограмму процесса над Бродским,
то увидите, что это как раз тот случай.
Поэтому и мы в сериале пошли по пути
живой речи, а не официальной.
- Что побудило вас на роль главной героини в «Заступниках» утвердить Мари Ворожи?
- Выбор пал именно на нее в том числе и из-за особенного тембра голоса. Мари утвердили сразу после первых проб.
Мне нужно было найти актрису, которая сочетала бы в себе
нежность и одновременно жесткость. В ней присутствует эта
неоднозначность и в лице, и в том, как она говорит. Суд - это
в первую очередь всегда текст. В конце каждой серии есть финальная речь, она должна звучать как поэма, поэтому нам важен был тембр голоса. У Мари он особенный, специфический:
она не проглатывает слова и буквы, а тщательно выговаривает.
Еще одна из причин, почему мы остановились именно на ней, –
у Мари абсолютно не современные лицо и глаза. Да, можно
было взять модную артистку, но нам не хотелось делать такого
адвоката.

Топ-5 проектов Владимира Котта
Сериал «Охотник», 2006
Сериал из середины нулевых представляет зрителям приключение с налетом мистики. Главный герой попадает в
настоящее из X века. В современности
ему предстоит помогать отчаявшимся
найти справедливость. Способствуют этому навыки главного героя. Главную роль
сыграл Евгений Цыганов. В свое время
проект был весьма узнаваемым, стал важным шагом развития отечественного телевизионного производства.
Фильм «Громозека», 2010
Одна из самых личных работ Владимира Котта - психологическая драма «Громозека». Режиссер впервые снял ленту о своих ровесниках и их проблемах. По задумке
автора лента должна быть одновременно
тяжелой и легкой, облегчающей душу и
заставляющей задуматься. Картина задает зрителю очень неудобные вопросы,
из-за чего далеко не все ощущают себя
комфортно во время просмотра. Владимир
в интервью рассказывал, что хотел задать
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вопрос «Как дела?» и понять, что же скрывается за дежурным ответом «Нормально».
Сериал «Пётр Лещенко. Всё, что
было...», 2013
Одной из самых значимых ТВ-работ
Владимира Котта можно назвать сериал
о певце Петре Лещенко. Проект вышел в
формате сериала, что позволило авторам
охватить большую часть жизни Петра Лещенко - от юности до попадания в румынскую тюрьму, которую ему уже не довелось покинуть. Главную роль в сериале сыграл Константин Хабенский. Люди включали телевизор ради него, а продолжали
смотреть «Всё, что было…» ради умелой
режиссуры Владимира Котта и воссозданной атмосферы тех лет. Сам режиссер отмечал, что проект для него уникальный, в
первую очередь по масштабу происходящего. Отличным показателем стало количество массовки - больше трех тысяч человек. Погружение в СССР первой половины XX века оказалось сложным, долгим,
но результативным процессом.

Фильм «Карп отмороженный», 2017
«Карп отмороженный» на Московском
кинофестивале получил приз зрительских симпатий, а работа Алисы Фрейндлих была отмечена Национальной Академией кинематографических искусств и
наук России «Золотой орел». В картине по
одноименной повести Андрея Таратухина
главные роли исполнили Марина Неёлова,
Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.
Фильм «Непослушник», 2022
В «Непослушнике» главный герой после
не самого удачного пранка в церкви оказывается в бегах от представителей полиции.
Последние преследуют персонажа Виктора
Хориняка за оскорбление чувств верующих,
поэтому герою остается только прятаться
от них в храме. Фильм позиционируется как
комедия, но не одним юмором он зацепил
зрителей. Многие отмечали, что лента мотивирует задуматься о действительно важных вещах в жизни - и это далеко не то, чего
обычно ожидаешь от комедии.
Елена БУЛОВА.
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CВЕТЛАЯ ДУША. АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ…
Девять дней назад, в 84 года
го слабоумия, андроповского туот роду, ушел из жизни Александр
пизма, черненковского не пойми
Сергеевич Щербаков. По канону
чего. Другими словами, полного
православному на девятый день
застоя… Конечно, в каждом нодуша человеческая предстает пемере публиковался материал, соред Богом. Саша не был веруюответствующий идеологической
щим. Но это ведь не имеет значелинии ЦК… Но эти публикации пония – все мы живем в некоем опрезволяли на остальных страницах
деленном духовно-культурном, дужурнала вести полноценный разховно-мифологическом Космосе…
говор о профессии, ее конкретиЕго удивительную мягкость,
ке и деталях. Вот этот серьезный
интеллигентность, деликатность и
профессиональный разговор и
в то же время принципиальность,
давал возможность создать блаблагородство и достоинство – знагодатный закуток, свободный от
ют все, кто дружил с ним, работал
политической трескотни. На стравместе с ним. Прежде всего – колницах журнала и в редакционных
леги из «Комсомольской правды»,
кабинетах шла насыщенная жизнь
журнала «Журналист», «Огонька,
и развивалась совершенно иная
«Литературной газеты», «Новой
дискуссия, которая, по сути, шла
газеты».
вразрез с трескучими фразами
Олеся Носова: «Ушел из
официальной пропаганды».
Александр Сергеевич ЩЕРБАКОВ
жизни наш любимый Александр
Да, журнал занимал осоЩербаков…»
бое место в советской печати.
Лев Никитин: «Если есть безупречные люди – это про него».
Он был окном в мир, в другое знание. Представим 1968 год –
Людмила Семина: «Мягкий, интеллигентный, дружелюбный
укрепление чуть ослабленного ранее «железного занавеса»,
человек, от которого буквально веет порядочностью».
отгороженности от мира после хрущёвской «оттепели». ПредАнатолий Головков: «Чистый человек… Придешь к нему, быставим редакцию только что открывшейся новой районной гавало, в отчаянии, в полном раздрыге… он всегда умел найти для
зеты даже не в райцентре, а (для удобства сообщения) на глутебя нужные слова».
хом полустанке узкоколейной (!) железной дороги, специально
Галина Мурсалиева: «У меня были разные шефы на работе построенной в 1954 году для вывоза зерна из дальних целинбыли тупые, были крутые и невероятно талантливые. Но такого - в
ных совхозов. И - юного 18-летнего корреспондента, читаюбуквальном смысле врачующего, исцеляющего - такого не было
щего в советском журнале очерк Ростислава Вольфа «Среди
никогда».
битников». Или – статью Анатолия Стреляного… Мы тут бьемся
Из этих слов вырисовывается совершенно определенный обза стопудовый урожай (16 центнеров с гектара), у нас тут во
раз. Но у журналистов, профессионалов, не знавших его, а лишь
всех газетах, на радио и ТВ «Битва за урожай», а Стреляный
читающих эти строки, естественно, может возникнуть вопрос:
пишет, и «Журналист» печатает (!), что в ФРГ обычная средняя
как мог такой мягкий человек заведовать отделом в боевой «Комурожайность зерновых – 37 центнеров с гектара. Это ж такая
сомольской правде» 60-х годов, быть ответственным секретарем
крамола по тем временам!
в профессиональном журнале «Журналист», ответственным сеПродолжу рассказ Саши в беседе с Надеждой Ажгихиной:
кретарем и заместителем главного редактора в легендарном
«Поскольку я занимал пост ответственного секретаря, то
«Огоньке» эпохи перестройки и гласности, вместе с главным ресам во многом определял наполнение журнала, открывал нодактором Львом Гущиным возглавлять и поддерживать в 1999 вые рубрики… Раздел писем претерпел кардинальные изме2000 годах репутацию «Литгазеты» как демократического изданения после того, как я в числе делегации молодых журналиния? Ответственный секретарь, заместитель главного – начальстов поехал в Америку… Мы посетили редакции многих газет.
ник штаба, на нем – жгучие повседневные проблемы, от творчеОни произвели на нас, помню, сильное впечатление… Но главских до политических. Как можно при этом быть столь мягким,
ное, что меня поразило – на первой полосе на самом видном
деликатным?
месте, публиковались письма читателей! (В СССР на первых
Саша – мог. Потому что каким-то образом сочетал деликатполосах газет и журналов печатались только обязательные
ность со стойкостью в отстаивании демократических принципов и
в каждом номере идеологические «передовые статьи», это
свобод, включая, разумеется, и прежде всего, – свободу прессы.
жанр такой был специальный, и статьи-рапорты об успехах
Галина Мурсалиева: «Теплый, добрый свет от него исходил промышленности и сельского хозяйства. – С. Б.) Вернувшись,
мягкого в обращении с теми, кого он принимал, и непримиримо
я решил открыть очередной номер подборкой небольших питвердого с теми, кто позволял себе что-то бессовестное. Он был
сем, это очень понравилось читателям. Наверное, мы были
для меня абсолютным камертоном - по его реакции можно было
первыми, кто начал такую практику… Особенно любезен мосразу точно понимать, происходит ли что-то правильное или это
ему сердцу был «Клуб молодого журналиста», который, скагромкая, но кажущаяся правота».
жу без ложной скромности, я сам и придумал. Среди первых
Надежда Ажгихина: «Александр Сергеевич был живым олиматериалов были публикации Ирины Петровской, Мечислава
цетворением журналистской принципиальности, ответственноДмуховского, твоя, Надежда, заметка, мы первыми сообщили
сти, высочайшего профессионализма и человеческой порядочо не известном тогда никому на свете Леониде Парфёнове…
ности».
Журнал в те годы привлекал лучшие перья, к нам стекались
Про «Комсомолку», «Литературку», перестроечный «Огонёк»
материалы известных «властителей дум» и молодых, из ценмногие знают и помнят. Потому отдельно остановлюсь на не столь
тральных изданий и из глубинки».
известном широкому читателю журнале «Журналист». Уже в наши
Виталий Челышев: «Каждое поколение журналистов обредни в беседе с Надеждой Ажгихиной для специального выпуска
чено изобретать велосипеды. Так и я думал, что открыл «Клуб можурнала Щербаков рассказывал:
лодых журналистов». И только потом узнал, что он существовал
«Мои 18 лет (с 1970 по 1988 год. – С. Б.) работы в редакции
до моей работы в журнале. И еще две вещи меня поразили.
Окончание на 8-й стр.
«Журналиста» пришлись на годы наиболее явного брежневско-
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CВЕТЛАЯ ДУША. АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ…
Начало на 7-й стр.
Это его интернет-журнал «ОБЫВАТЕЛЬ – страж здравого смысла», и любовь
к Галине Щербаковой, умноженная на бесконечность. Увы, проект Саши, посвященный любимой женщине (и времени, в которое они жили), неожиданно для всех завершился его уходом. Царствие небесное
и светлая память».
«Клуб молодого журналиста» живет до
сих пор. А также более чем успешно действует, вещает на всю страну «Эхо Москвы». Да, да, Саша имел самое прямое
отношение к рождению знаменитой радиостанции. Я уже писал в «Московской
правде», и не грех повторить, что весной 1990 года глава «Ассоциации Радио»
Владимир Гурьевич Буряк, его заместитель Григорий Аронович Клигер и ответственный секретарь «Огонька» Александр
Сергеевич Щербаков (по поручению редакции) создавали и создали радиостанцию. А название ее придумал уже Щербаков – «Эхо Москвы»!
В 2015 – 2017 годах Саша выпустил
три большие книги: «Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой»,
«Шелопут и фортуна. Моя жизнь с Галиной Щербаковой» и «Шелопут и прочее.
Моя жизнь с Галиной Щербаковой».
Это вроде бы мемуарные книги. А на
самом деле - романы, которые можно назвать энциклопедией советской жизни.
Только не с вымышленными сюжетами и
персонажами, а с реальными. С поворотами, деталями и подробностями, которые
не придумаешь. И в то же время - со всеми непреложными компонентами романного повествования. Начиная с того, что
молодая замужняя женщина, мать, влюбляется в человека младше ее почти на 6
лет, бросает мужа и… И далее - по всем
драматическим и романтическим канонам. А по мере развития личного сюжета
перед нами разворачивается вся жизнь
ушедшей в историю страны под назва-

нием Советский
Союз. Это как раз
тот случай, когда
мемуары журналиста становятся
портретом
эпохи. С широким и
глубоким охватом
действительности, по горизонтали и по вертикали. Потому что
такова
профессиональная журналистская стезя
героев – поездки, новые назначения, переезды,
разные
города.
Так мы окунаемся
в будни Челябинска, Ростова, Волгограда, Москвы… Журналист по долгу службы,
по необходимости бывает везде – от далеких таежных уголков до коридоров ЦК
КПСС – и вовлечен во всё, от житейских
историй до страстей вокруг «Комсомольской правды» 60 – 70-х годов и «Огонька»
перестроечных лет. А в центре - судьба
Гали и Саши Щербаковых, их любовь, пронесенная через десятилетия.
Эти книги – еще и памятник их любви.
Галина Николаевна Щербакова, знаменитая советская и российская писательница, ушла из жизни в марте
2010 года. Многие до сих пор помнят
культовые повесть и фильм «Вам и не
снилось» (1979 и 1980 годы), их ошеломляющий успех. После этого она написала много жестких рассказов, повестей о
нашем жестоком веке, о людях, предъявляя им счет на человечность. Но они
далеко не так известны. Галя тяготилась
славой «Вам и не снилось», говорила,
что она затеняет ее новые произведения: «Я совсем другая».
До последних месяцев Саша занимался и завершил
составление и издание ее книг. Всё
литературное наследие Галины Николаевны вышло
в свет полным собранием сочинений.
И это тоже не
только литературный памятник, а
еще и памятник их
любви.
31 января Саша
написал в фейсбуке:
«В первые дни
февраля из типографии
должна
Презентация книг Александра Щербакова на Московской междувыйти книга «Пронародной книжной выставке-ярмарке, 2017 год
читанная Щерба-
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Галя и Саша
кова. Сборник литературной критики и
отзывов». Она – заключительная в серии
под названием «Я совсем другая»… Книжки продаются в интернет-магазине Лабиринт. Я же благодарен обстоятельствам,
ввиду которых этот проект завершился в
год девяностолетия со дня рождения писательницы».
На этой фотографии – Галя и Саша на
спектакле студенческого театра «Маленькая студентка» во Дворце культуры Челябинского тракторного завода, 1960 год.
В ней всё сошлось воедино. И ослепительно молодые, красивые Галя и Саша.
И место – Дворец культуры Челябинского
тракторного завода, студенческий театр.
И время – 1960 год. Время после XX съезда, время Оттепели, надежд. Потом будет
у них, у нас всех, еще один такой период –
эпоха перестройки и гласности.
Мы созванивались с Сашей вечером
13 февраля. Беседовали, как обычно, обо
всем. И о здоровье, конечно. Он в эти недели неважно себя чувствовал, постоянно
болело сердце, а тут еще и легкий ковид.
В завершение он сказал вдруг: «Спасибо, миленький…»
Он никогда так не говорил. «Миленький» – это ведь обращение к маленькому, ну, может быть, к младшему - тоже. Я
младше его на 12 лет, но мы сдружились
уже в зрелые годы, когда разница в возрасте практически не замечается, и всегда
общались как ровесники. Он даже в прессе меня называл: «Стародавний друг». И
вдруг: «Миленький…»
В тот поздний вечер 13 февраля Саша
лег спать. А 14 февраля его не стало. Ушел
из жизни. За день до 84-го дня рождения.
Когда все друзья писали ему письма с поздравлениями.
Прощай, Саша. Ты ведь знаешь, что мы
всегда будем тебя помнить и вспоминать с
любовью и благодарностью.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото из архива
Галины и Александра Щербаковых.
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«ЦАРСКИЙ ВЫЕЗД» НА ВДНХ

19 февраля в Музее Гаража особого
назначения открылась выставка «Царский
выезд», посвященная 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража.
При дворе московских царей издавна существовало отдельное ведомство –
«Конюшенный приказ», занимавшийся организацией передвижения царской семьи.
Богатая сбруя, породистый конь, тонкость
отделки упряжи, красота силуэта и изящество пропорций средств передвижения
служили верным показателем высокого
социального статуса их владельца. А уж
для украшения царских экипажей не жалели золота, серебра и драгоценных камней.
Императорский гараж, просуществовавший лишь 10 лет, успел собрать внушительную коллекцию автомобилей, служивших последнему российскому императору, его семье и свите. К марту 1917 года в
нем числилось 56 автомобилей. Никто из
европейских монархов не мог похвастаться столь внушительным автопарком.
Последний русский царь Николай II
был человеком современных взглядов и
не оставался в стороне от технических новинок, а среди его увлечений можно выделить пару особенных – фотографию и автомобили. Увлечение императора автомобилями, или, как их называл сам Николай
II в дневниках и письмах, – «моторами»,
привело к созданию самого обширного
гаража среди всех европейских монархов.
Уникальные машины времен правления
Николая II представлены в рамках экспози-
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ции «Царский выезд», рассказывающей об
автомобильной жизни начала ХХ века, среди ключевых событий которой - гонки на
императорский приз, первые российские
автомобильные салоны, поездки Николая
II по стране, работа сборочных цехов Русско-Балтийского завода, фронтовые будни
автомобильной роты и другие.
Многие экспонаты выставки специально собраны из музейных и частных коллекций России и Европы. Среди ретролегенд паровой автомобиль Serpollet, двухместный гоночный Benz, пушка, оборонявшая
ставку Верховного Главнокомандующего в
Могилёве, «рабочая лошадка» Первой мировой войны White TAD, отечественная автомобильная марка «Руссо-Балт», велико-

лепный Hispano-Suiza, скоростной Berliet,
элегантный Studebaker, роскошный RollsRoyce, популярный в начале ХХ века
De Dion-Bouton, утонченный Renault, а также мотоцикл Indian. Все эти машины из гаража Николая II можно не просто увидеть,
но и узнать историю ее появления в России и мире.
«Это гигантская, но малоизвестная
нам часть жизнь страны, и у нас открывается потрясающая выставка, для создания
которой сделано очень многое. Это, что
называется, «сливки» того, что существует

на сегодняшний день. Здесь собрано всё
самое лучшее. Такой выставки никогда в
нашей стране не было, она приурочена к
замечательной дате - 115 лет императорскому гаражу», - рассказал советник директора ФСО России Сергей Девятов.
Директор «Олдтаймер-Галереи», куратор выставки Илья Сорокин в свою очередь отметил, что подготовка выставки заняла пять лет.
«Она построена на видовых сценах, мы
профессионально поработали над перспективами. Наиболее интересный экспонат представлен в центре зала - это
паровой автомобиль Serpollet барона
Фредерикса. Вероятней всего, именно на
этом автомобиле была совершена одна из
первых поездок Николая II», - пояснил Сорокин.
Он добавил, что экспонаты собраны из
30 частных и музейных коллекций.
Кроме роскошных царских автомобилей, в экспозиции представлены редкая
кинохроника, масштабные полноцветные
фотопанно, подлинные предметы дворцового быта, исторические костюмы и уникальные, не публиковавшиеся ранее документы. Все это наиболее ярко передает
атмосферу прошедшей эпохи.
Экспозиция «Царский выезд» является
главным событием весеннего сезона в Музее Гаража особого назначения ФСО России. Напомним, что музей – это часть подразделения гаража особого назначения
Федеральной службы охраны Российской
Федерации, который 1 января 2021 года
отпраздновал свое 100-летие.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ВЕЧНЫЙ ГОГОЛЬ
В ТЕАТРЕ ВИКТЮКА
«Птица тройка, кто тебя выдумал?» - первой премьерой года Театр Романа Виктюка пытается ответить на этот вопрос спектаклем «Мертвые души» в
постановке художественного руководителя театра
Дениса Азарова.
Авторская интерпретация классического текста,
«прописанная» режиссером совместно с драматургом Ольгой Никифоровой, включает в себя «жизнь»
со всеми взлетами и падениями молодого следователя Порфирия Петровича, который расследует дело
Чичикова.
«В этом спектакле нам было интересно исследовать удивительный парадокс, заложенный в «Мертвых душах». С одной стороны, это описание весьма
неприятных людей, чьи образы доведены до максимально отталкивающих, а с другой - философское
размышление о том, почему же человека так тянет в
эту страну, на эту дорогу. Этот парадокс существует
в России и сейчас, где в XXI веке люди за пределами
больших городов до сих пор верят в приметы и в то
же время пользуются благами технического прогресса», - говорит о работе над постановкой режиссер
Денис Азаров.
Костюмы к спектаклю подготовила Анна Хрусталева, музыку написал Вадим Каверин. В постановке
звучат русские аутентичные сказки, былины, заговоры и народные песни в современной обработке в
жанре электрофолк. Роли в виктюковских «Душах»
исполняют Сергей Епишев, Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Дмитрий Жойдик, Иван Степанов,
Иван Никульча и другие.
Чтобы лучше понять своих героев, актеры отправились в экспедицию в Нижегородскую область, где
и происходило действие поэмы Гоголя. Режиссер Денис Азаров в своих «Мертвых душах» соединил прошлое и настоящее временным порталом, через который подается повествование.
Привычные поездки к помещикам в Театре Виктюка заменили на «презентацию» карьерного пути
следователя Порфирия Петровича, который расследует аферу Павла Ивановича Чичикова. Среди свидетелей этого самого расследования - друзья детства
Чичикова, товарищи по учебе, сослуживцы по департаменту, коллеги по службе.
Со времен Гоголя в России изменилось многое,
но, по сути, многое осталось неизменным: чиновничество, взятки, коррупция, воровство и безнаказанность. По замыслу создателей спектакля, действие
происходит в условном 2050 году. Используется прием из фильмов ужасов – герой через портал попадает
в мир, где обитают мертвые души.
Бесподобный Сергей Епишев «вместе с нарядом
надевает на себя» и образ Чичикова: «…он хамелеон,
он мимикрирует под любого, с кем общается. У него
нет идентичности, у него нет психологии вообще».
Невероятный Дмитрий Бозин прекрасен в образе
Плюшкина: «…самый теплый, и самый странный, и
самый далекий от людей».
А зритель, выходя со спектакля «Мертвые души»
в Театре Виктюка, как и почти два века назад, задает
всё тот же вопрос: «Русь, куда ж несешься ты?»
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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В ТЕАТРЕ НА ПЕРОВСКОЙ ЧЕХОВСКАЯ
«ЧАЙКА» ЗВУЧИТ ПО-НОВОМУ
«Рассказы Константина Треплева» по
мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка» в Театре на Перовской – это эксклюзивный
взгляд режиссера Гульнары Галавинской
на диалог поколений, которые то ли не могут, то ли не хотят понять друг друга.
Противостояние старой и новой формы жизни, искусства, литературы, любви
разыгрывает актерский ансамбль театра:
Галина Бокашевская (в другом составе
Тамара Карант), Константин Никифоров,
Ярослав Маланин (Василий Рихтер), Михаил Малинин (Владимир Витан), Елизавета Задачина, Лариса Капустина, Семён
Лопатин (Ян Алиев, Виталий Котов), Николай Мальцев, Олег Жуков, Галина Чегасова, Елена Штепенко, Виталий Котов
(Семён Лопатин, Ян Алиев).
Режиссер и актеры великолепно «исполняют» представителей двух противоположных систем: одни – знаменитые и
состоявшиеся, имеющие положение и уважение в обществе, другие – молодые пред-

ставители новой эры искусства. Первые
скорбят об утраченной молодости и трусости при реализации себя в искусстве и
жизни. Вторые отрицают все каноны творчества и ищут новые формы реализации
как себя, так и современного театра. Вот
эту самую «войну» поколений и презентовали для публики в Театре на Перовской.
Показанная на сцене трагикомедия о
театре и его обитателях оригинально «обрамлена» художником Андреем Щаевым и
художником по свету Константином Рожковым. Отдельная «песня» спектакля –
это музыкант Вадим Ганкин, играющий на
фортепиано. Он и его ансамбль встречают

зрителей при входе в театр, а также играют до спектакля и в антракте.
Ключевая роль в «Рассказах Константина Треплева» - у влюбленного в Нину Заречную юноши. Именно его глазами зритель смотрит на происходящее, его эмоциями «ловит» историю героев и его воображением представляет, что будет после.
Треплев и завидует Тригорину, и комплексует по поводу своих талантов. Нина и
мечтает стать актрисой, и не умеет оценить
любовь Треплева. Противостояние Аркадиной и ее взрослого сына, который так и не
смог найти свое призвание. Маша любит
Треплева, а выходит за бедного Медведенко. Нищий сельский учитель вызывает уважение преданностью семье и ребенку. Таковы они, герои спектакля «Рассказы Константина Треплева» по мотивам чеховской
«Чайки» в Театре на Перовской.
Владимир САБАДАШ.
Фото Петра КУРНИКОВА.

Последние тенденции Нью-Йоркской недели моды
Неделя моды в Нью-Йорке сезона осеньзима - 2022/2023 закончилась, и теперь самое время подвести итоги. Несмотря на отсутствие в расписании модных показов таких
мэтров, как Marc Jacobs и Tom Ford, неделя
получилась достаточно яркой и самобытной.
Теперь закрепим модные тенденции недели
моды с другого континента.
Канадский модельер тайваньского происхождения Джейсон Ву показал в НьюЙорке новую женственность. Платья из полупрозрачных тканей со сборками и огромными
бантами выделили тенденцию 80-х прошлого
века, хотя были созданы по наброскам 50-х.
Трикотаж, морская полосатая тематика,
плиссе и крупные чешуйчатые пайетки - отличительные черты коллекции Altuzzaro.
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Proenza Schouler, продемонстрировав
одежду натуральных оттенков белого, черного, бежевого и оливкового, сделала акцент на корсетах интересного кроя и вообще подчеркивании талии.
Coach поэкспериментировали на тему
модной клетки, показав дубленки оверсайз
в комплекте с бейсболкой, кожу и миленькие платья в цветочек.
А Кристиан Сирано в свой коллекции фантазировал в основном на тему синего цвета.
Однако мимо него не прошли актуальные тенденции на латекс, клетку, кожу и джинсовую
ткань. А если вернее, джинсовый тотал лук.
Анна СУББОТИНА.
Скрины сделаны с видео канала
YouTube Fashion Feed.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

12

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ОТРЕАГИРОВАЛ ОБВАЛОМ
Реакцию российского фондового
рынка на события последнего времени президент Ассоциации российских
банков Гарегин Тосунян определил как
паническую.
Об этом Тосунян заявил в ходе
пресс-конференции в НСН, при этом
он отметил, что «паническая реакция
никогда не бывает объективной». Информационным поводом для проведения этой пресс-конференции стал
начавшийся 21 февраля катастрофический обвал российского фондового
рынка, равного которому не случалось
со времен Крымской весны. Как сообщали биржевые аналитики, на фоне
обострения ситуации вокруг Донбасса
индекс Мосбиржи рухнул по итогам основной сессии на 10,5% до 3036 пунктов. Под конец дня Россия признала
независимость самопровозглашенных
Луганской народной республики и Донецкой народной республики. На подписание указа президентом РФ нервно
среагировали инвесторы, после чего
индекс Московской биржи откатился
к ноябрьским значениям 2020 года.
Естественно, не улучшило ситуацию
и официальное объявление о начале военной спецоперации.
«Сейчас не время делать какие-то оптимистические или апокалиптические прогнозы, надо выждать и посмотреть, на каком
уровне рынок «устаканится» <…> Экономических предпосылок для таких скачков, кроме этой политический ситуации, нет.
У нас, безусловно, есть внутренние экономические проблемы,
у нас есть проблемы финансового рынка. Мы об этом говорим
уже не первый год: например, о затянувшейся восьмилетней
стагнации и о денежно-кредитной политике, которая не способствует укреплению недооцененного рубля. А эта политическая
ситуация способствует тому, что падение рубля усилилось. Национальная валюта – это самая главная «акция», которая падает» - так прокомментировал события последних дней Гарегин
Тосунян.
Как отметил еще один участник пресс-конференции - член
президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, несмотря на то, что политическая ситуация сейчас развивается даже хуже, чем можно было предполагать, большая война с
НАТО вряд ли входит в планы российского руководства. И указывают на это, по его мнению, прежде всего некоторые экономические показатели:
«Обычно, когда война приближается, элита, бизнес, олигархи
свои деньги выводят из юрисдикции потенциально враждебных
стран. А у нас в прошлом году отмечался рекордный объем вывоза капитала (особенно в Европу, в Лондон и в Америку): 72 млрд
долларов в прошлом году, и 390 млрд долларов за пятилетку».
Панику на фондовом рынке и падение рубля Владислав Жуковский объяснил тем, что люди не понимают, что происходит:
«Люди восприняли это как начало войны со всеми возмож-
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ными дальнейшими последствиями: «заморозкой» валютных активов; с возможной «заморозкой» резервов Центробанка; с дефицитом валюты; с запретом на валютно-обменные операции. В
этом ключе падение рубля до 88 - 89 рублей за доллар в моменте и остановка торгов, когда уже российские банки начали предлагать валюту по 100 - 110 рублей за доллар, всё это, конечно
же, полнейший хаос <…> С целью остановить панику был введен
запрет на «короткие продажи», но это решение было очень запоздалым».
Сейчас главное, по словам Жуковского, кроме, безусловно,
скорейшего прекращения кровопролития, - это недопущение галопирующей инфляции, роста цен и дальнейшего обнищания населения.
«По возможным санкциям пока никакой конкретики нет. Все
санкции будут ужесточены из-за начала военной спецоперации,
о которой было объявлено сегодня. Возможно, будут расширены
санкции по импорту каких-то технологий, полупроводников и т. п.;
либо будут наложены какие-то ограничения на валютные операции российских банков за рубежом; либо это будет какое-то эмбарго на поставки России за рубеж сырья, хотя в этом Европа и
США не заинтересованы из-за зависимости от этих поставок», поделился предположениями Владислав Жуковский.
Но сейчас, по его мнению, самый большой риск заключается
в том, что под разговоры о патриотизме и о «вставании с колен»
нам опять объяснят, что «денег нет, но вы держитесь». Ведь давно
известно, что, когда «паны дерутся», «чубы трещат» именно у холопов, то есть, переходя к нашим реалиям, у широких слоев населения…
Сергей ИШКОВ.
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