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В МОСКВЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ
ИСКУССТВОВЕДУ ИРИНЕ АНТОНОВОЙ
20 марта в столице пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски ученому-искусствоведу
Ирине Антоновой, которая более 50 лет
возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Открытие мемориальной доски на
доме, в котором жила Ирина Антонова,
приурочено к 100-летию со дня ее рождения. Церемония пройдет по адресу: Покровский бульвар, дом 14/5. В ней примут
участие коллеги и родственники Ирины
Александровны, а также жители района,
сообщается на официальном сайте мэра
Москвы.
«На мемориальной доске изображен
портрет Ирины Антоновой в профиль на
фоне фрагмента колоннады главного здания ГМИИ имени А. С. Пушкина. Нижняя

Идет подготовка к весеннему паводку

На территории Троицкого и Новомосковского округов расположены 19 населенных пунктов, где в период весенних паводков сохраняется вероятность подтопления территории. Как рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, столичные власти разработали комплекс мероприятий, чтобы не допустить сбоя в работе городской системы.
«Если говорить о паводках, подходит к концу зимний (достаточно
сложный) период, и его надо достойно пройти, поэтому городская система отработала все необходимые мероприятия. У нас есть достаточное количество людских и технических ресурсов, чтобы не допустить
сбоя в работе всей городской системы», — подчеркнул Пётр Бирюков.
Он уточнил, что это касается в первую очередь территории Троицкого и
Новомосковского округов.
Идет подготовка водопропусков. Эта работа связана с прокладкой искусственных ходов
воды, пропашкой снега,
расчисткой русел рек от
поваленных в зимний период деревьев.
Очень важно, чтобы
москвичи получили качественную воду. Поэтому
в период снеготаяния работают около 1500 постов
забора проб воды. Водохранилища полностью готовы принять талую
воду для города Москвы и прилегающих территорий.
«Это огромнейший комплекс мероприятий, который на сегодняшний день отрабатывается», — добавил Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».

часть выполнена в виде ступеней, что символизирует ее профессиональный путь.
Автором проекта стал академик Российской академии художеств народный художник России скульптор Георгий Франгулян», — уточняется в сообщении.
СПРАВКА
Ирина Александровна Антонова — выдающийся ученый-искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
заслуженный деятель искусств РСФСР,
доктор искусствоведения, академик Российской академии образования и Российской академии художеств. Ветеран Великой Отечественной войны. Лауреат двух
Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Фото с сайта mos.ru

Завершается
отопительный сезон

Системы жизнеобеспечения
Москвы готовят к
завершению зимнего периода. Как
отметил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ
и благоустройства
Пётр
Бирюков,
отключение отопления запланировано примерно
на конец апреля –
начало мая.
«В городе идет
подготовка к остановке тепла. Это будет примерно
конец апреля – начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше 8 градусов, тогда мы завершаем отопительный период», —
рассказал Пётр Бирюков.
Напомним, одномоментно провести отключение
отопления нельзя, это поэтапный процесс. Сперва
подачу теплоносителя прекращают на промышленные предприятия, затем отопление отключают в жилых домах и только после этого — в объектах социальной сферы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Мария ЗАХАРОВА:

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ, ЗВАТЬ И ПРОСИТЬ,
ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕТИ?

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей провел в
четверг, 17 марта, парламентские слушания «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков».
Слушания готовились давно, текущие
события придали им остроту. Практически
все ораторы говорили об информационной войне против России и о том, что ее
главной мишенью являются дети.
Должен сразу предупредить: у меня
нет задачи отразить каждое прозвучавшее
слово и единый смысл в наговоренном за
три с половиной часа. Произошло типичное для публичного информационного
поля викарирование – в дискуссию вступили новые люди, начав с чистого листа.
«Песня исполняется впервые мною» —
каждый раз, по сути, это оказывается арией дилетанта.
Специалистов – таких как Наталья Касперская, Игорь Ашманов, Екатерина Мизулина, — не пригласили. Бывший сенатор
Людмила Бокова вообще куда-то канула,
хотя она организовывала и проводила
уроки безопасного интернета и была среди авторов закона о суверенном Рунете.
Рискуя нарваться на абсолютное непонимание, вынужден вновь указать две системных имманентных девиации смыслов
публичной дискуссии. Во-первых, недопустимо нарушать законы естественного
права, усиливать и детализировать ответственность за заведомое причинение вреда, если действующие нормы не работают.
В условиях неадекватной правоприменительной практики это просто опасно.
В качестве примера следует привести
заочный спор двух председателей думских комитетов вокруг закона о возрастной маркировке. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская второй
созыв бьется за его отмену, потому что
вся русская классика стала недоступной
для детей. Председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина недовольна
тем, что закон не работает в отношении
видеоконтента. Аналогичная ситуация с
ответственностью за педофилию.
Во-вторых и в главных. Участники публичной дискуссии по умолчанию исходят
из установки на полную защиту детей от
всего, в чем видны признаки покушения
на их половую неприкосновенность.
Ребенок набирает кишечную флору из
грязи, а мы ему выстраиваем стерильные
условия и кефир с ацидофилином теперь
не в моде. То же с контентом: подросток
во время пубертации набирается знаний
из информационной грязи с признаками
информационной агрессии. Попытка стерильности открывает экологическую нишу
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самым патогенным и агрессивным формам.
В результате родовой травмы независимой от самой себя постсоветской
России у страны нет государственной
идеологии, собственной молодежной
политики. Принятые законы ситуации не
изменили. Многие воспитательные программы неадекватны, мониторинг работы в школе иностранных программ не ведется. Чтобы об этом лишний раз сказать,
не обязательно собирать парламентские
слушания.
Ключевой вопрос на слушаниях поставила зампред ГД, мать семерых детей
Анна Кузнецова: «Оцените независимость
российского Интернета по 10-балльной
шкале?»
Замминистра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов думает, что 6 — 7. Откуда он
взял эти цифры, непонятно. Программы
Минцифры по защите детей от противоправной информации строятся на игровой и обучающе-образовательной основе. Они безнадежно проигрывают тому,
от чего должны отвлекать. Отечественных
платформ для госорганов и образования
Минцифры так и не сделал.
Мой опыт говорит, что по некоторым
направлениям Рунет является уникальным
источником информации для всего мира.
По другим, весьма чувствительным для
национальной безопасности, есть жесткая
зависимость от управления потоками, попросту цензура. Но сами потоки развиваются уже вполне независимо, тот же trashstream. Председатель сенатской комиссии по информполитике Алексей Пушков
никак не может выполнить поручение по
закону против этого зла. Его, кстати, тоже
не пригласили на парламентские слушания в Думу.
Причина ровно та же, что в экономике
и социальной политике. Сложившийся кадровый состав исполнительной власти не
позволит оторвать страну от внешней зависимости. Слово «саботаж» звучит редко и всего один раз в отношении ценовой
политики прозвучало «манкирование», но
это именно оно и есть.

На парламентских слушаниях прорывов не случилось, но есть как минимум два
обнадеживающих момента.
Во-первых, провальный комитет по
вопросам семьи, женщин и детей впервые получил мощного, последовательного
и адекватного председателя в лице коммуниста Нины Останиной. Единственная
ее беда, общая для всего Федерального
собрания — недостижимость грамотного экспертного сопровождения в науках о
человеке. Однако Останина — женщина со
здравым смыслом, и ей даже партийная
дисциплина не слишком мешает.
Нина Останина возмущена: антироссийская реклама размещена даже на КиберЛенинке. Все видели демарш сотрудницы Первого канала, которая выскочила
в эфир с политическим лозунгом, минуя
охрану.
К редакционной политике Первого канала у Останиной особый счет. Константина Эрнста приглашали в Думу, он, по понятным причинам, игнорирует. 115 млрд в
течение трех лет выделено на поддержку
СМИ. Получив деньги, они отвечают, что
могут влиять на информационную политику.
Останина предлагает художникам самовыражаться за свой счет, без государственной поддержки, а на телевидении
образовать общественный совет.
Останина подчеркнула, что среди детей пропагандируют нетрадиционные
ценности.
Причина антинациональной информационной политики федеральных телеканалов известна, и в Думе она звучала, но
не на парламентских слушаниях, и вообще давно. Она проявляется в гротескных
контрастах, заведомо заниженном качестве сериалов и изгнании из эфира отечественного детского контента.
Настоящим прорывом парламентских
слушаний стала информация МИДа. Ведомство это чрезвычайно забюрократизированное, но аппарат большой и есть качественная аналитика. Современный МИД
обладает суверенными возможностями
на уровне Минобороны. Естественно, в
недрах МИДа проводят текущий анализ
атак сфабрикованной информации. Далее
решается, что делать с результатами, как
говорить с народом и что предъявлять на
международных площадках.
С народом говорит официальный
представитель МИДа Мария Владимировна Захарова. Женщина умная и харизматичная, лицо современной российской дипломатии с традиционными корнями. Ни у
кого больше в мире такого неотразимого
оружия нет.
Окончание на 3-й стр.
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Начало на 2-й стр.
Учитывая мощную базу, выступление
Захаровой в какой-то степени возместило
отсутствие в Думе необходимого экспертного сопровождения.
Захарова начала с того, что обсуждаемая тема — безбрежная. Не затрагивая
суицидальную направленность, сообщила,
что дети втягиваются в кибер-буллинг, интернет-группировки насилия, манипулятивные технологии достижения преступных
целей. Вид деятельности может не быть запрещенным, но он имеет возрастной ценз.
Это называется таргетный контент.
Модераторы не видят ребенка, жалости к нему не возникает. Это такой определенный вид жестокости. Фактор человечности отсутствует. Останавливаться не
перед кем и некому.
Захарова напомнила, как перед выборами в Думу детей использовали во
взрослых играх, выводя на улицы в самое
пекло, подстрекали к насилию, беспорядкам. Стравливая как с родителями, так и

друг с другом. Проводили вербовку юношей и девушек для терроризма в разных
частях света.
Захарова подчеркнула, что дети становятся разменной монетой и средством
воздействия на родителей. Идет рассылка опаснейших фейков. Лига безопасного
интернета насчитала три миллиона сфабрикованных материалов о нашей стране.
Центр управления информационной агрессией находится за пределами России.
Захарова вспомнила, что на политинформациях в советском прошлом рассказывали, как террористы предлагают детям
печенье с ядом. Теперь то же происходит
в интернете. Этот яд вкладывается в яркую манкую оболочку. В изготовление таких информационных «конфеток с ядом»
втянуты практически все западные СМИ.
Компании сначала делали это для коммерческой выгоды, точечно. Потом вошли
во вкус и стали использовать широко.
Захаровой на международном брифинге рассказали о выявлении детей с

Стартует заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников

Сегодня стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие более шести тысяч человек. Интеллектуальное состязание начнется с олимпиады по
французскому языку.
Всероссийская олимпиада школьников – это самое массовое
интеллектуальное состязание для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в
России, но и во всем мире. Она проводится по 24 предметам. В
региональном этапе олимпиады приняли участие более 158 тысяч
школьников из 85 субъектов Российской Федерации.
— Всероссийская олимпиада школьников – важнейший элемент отечественной системы общего образования. И замечательно, что эти состязания объединяют ребят со всей страны. Это позволяет выделить особо талантливых школьников, еще больше
раскрыть потенциал всех участников. Результаты региональных
этапов показывают системное качество школьного образования, и
нам нужно продолжать расширять охват участников интеллектуальных состязаний, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В заключительный этап прошли участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
количество баллов, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие
освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Ежегодно
во Всероссийской олимпиаде школьников принимает участие более 7 миллионов ребят из всех регионов России.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре
этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие
четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
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неправильными взглядами на события на
Украине. Вызывали родителей и угрожали использовать ювенальные технологии.
То есть отобрать ребенка. Не то, что дети
высказывались и спорили, их вызвали для
выявления взглядов.
Захарова предлагает не ждать, что будет достигнута какая-то договоренность.
Все маски уже сброшены, а занавес упал.
«Сколько можно ждать, звать и просить,
чтобы заработали российские сети? Мы
же просим не как обыватели, хотя обыватели тоже имеют право. Чтобы нормально
заработал RuTube», — сказала официальный представитель МИДа.
Таким образом, Захарова в живой образной форме представила анализ технологий информационных атак на детскую
аудиторию с использованием интернета.
Просматривается вирусная конвертация
информационного токсина и элементы садомазохистских девиаций.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта duma.gov.ru

11 зимних периодов в Москве
прошли без аварийных отключений

Избежать уже в течение 11 зимних периодов аварийных отключений удается благодаря программе обновления инженерных систем. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков.
Ежегодно в столице обновляют 2,5% инженерных систем. В 2022 году специалисты Комплекса городского
хозяйства заменят около 1600 км подземных коммуникаций.
«Есть цели федеральные по обновлению инженерии.
Москва их выполняет. И в целом, если по стране идет
старение (инженерных коммуникаций – прим. ред.), то
у нас ежегодно идет обновление 2,5% (общего числа –
прим. ред.). И задачи сегодня поставлены проводить
обновление еще в большем объеме. Только в этом году
примерно около 1600 километров различных подземных коммуникаций будут заменены», – подчеркнул глава
Комплекса городского хозяйства Москвы.
При этом обновление инженерных систем ведется
без разрытия траншей. Замена трубопроводов проводится по усовершенствованным технологиям методом
протягивания полиэтиленового чулка или прокладки полиэтиленовых коммуникаций в теле старых трубопроводов. Это позволяет увеличить срок их службы до 50 лет.
«Мы не раскапываем всю теплотрассу, не раскапываем всю систему газопровода, а делаем шахты – небольшие колодцы, работаем точечно», – пояснил Пётр
Бирюков.
Такие технологии применяются в городе почти 10
лет. Кроме того, при прокладке дополнительных каналов создается резерв кабельных линий, ведь город развивается, и могут понадобиться дополнительные мощности.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ: КАК ОТЛИЧИТЬ
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ ОТ РЕАЛЬНЫХ
писчиков, есть ли у него уникальные фото
и видео. Боты и поддельные аккаунты часто делают только репосты.

Как распознать фейковое
изображение?

Сегодня информационное пространство как никогда раньше наводнено так называемыми фейковыми новостями, которые дают заведомо ложную информацию
о происходящем в России и в мире. Как
распознать фейковую новость, объяснили
в Роскачестве.
«Стопроцентных методов для идентификации фейков не существует, но работает одно правило: чем больше инструментов проверки вы задействуете, чем
больше источников вы охватите, тем выше
будет вероятность обнаружить фейк, —
говорится в сообщении Роскачества.

Как распознать фейковую
новость?

Прочитайте всю новость, а не только заголовок. Название материала может
быть громким и провокационным, но не
иметь никакой связи с содержанием статьи или новости.
Изучите источник новости или статьи. Полезно проанализировать всю информацию о сайте: данные о регистрации (можно найти в самом низу страницы или использовать Whois), редакторской группе, направленности ресурса.
Очень часто фейковые сайты могут маскироваться под популярные, копируя
дизайн и изменяя в написании адреса
всего одну букву.
Проверьте первоисточники информации. Посмотрите, на какие источники есть
ссылка, кто сообщил о событии. Есть ли в
статье фактура, или есть всего лишь отсылки к анонимным свидетелям и безымянным персонажам, которые якобы имеют доступ к какой-то информации?
Если это перевод материала из зару-
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бежного источника, проверьте оригинал.
Перевод может быть выполнен недобросовестно или неверно интерпретирован.
Причем некорректная интерпретация может быть сделана умышленно.
Проверьте автора материала. Если автор статьи или новости указан, проверьте,
реальный это человек или нет. Посмотрите, какие еще материалы он писал, имеет
ли экспертизу в данной области и заслуживает ли доверия.
Проверьте другие альтернативные источники. А пишет ли кто-то еще об этом?
Есть ли подтверждение этой информации
в федеральных СМИ или профессиональных информагенствах, в том числе мирового уровня? Или это новость на маргинальном ресурсе, которая больше нигде
не распространяется?
Если это новость в соцсетях, посмотрите, кто ей поделился. Если какой-то новостью или фото делятся миллионы пользователей в соцсетях, это еще не гарантирует подлинности. Опросы говорят о том,
что люди более охотно делятся фейками,
чем реальными новостями.
В социальных сетях могут звучать призывы поделиться срочно какой-то новостью, что может стать дополнительным
поводом для проверки информации. В
спешке «расшаренная» информация часто не проверяется пользователями, но
может привести к необоснованной панике
вокруг события, чья подлинность еще требует верификации.
Если это пост в социальных сетях, проверьте аккаунт пользователя. Это может
быть бот или взломанный профиль. Проверьте, когда был создан аккаунт, что о
себе пишет человек, сколько у него под-

Новости могут сопровождаться фотографиями в качестве доказательств. Но
цифровые фото могут циркулировать и без
привязки к новостным ресурсам — в соцсетях, мессенджерах, на форумах. Это могут быть как фото документов, репортажные фото, так и просто фото на аватарке в
социальной сети. Если какое-то изображение кажется слишком невероятным, чтобы
быть правдой, его всегда можно проверить
с помощью приложений или специализированного программного обеспечения.
Проверьте оригинальность фотографии. Это можно сделать с помощью таких сервисов, как Google.Картинки или
Yandex.Images. Это называется обратный
поиск изображений – метод поисковых
систем, которые используют исходное
изображение как образец поиска в качестве входных данных. Поисковики сканируют картинку, обнаруживают метаданные, определяют метки и на основе такого
анализа подбирают аналоги, возможные
совпадения или связанные по смыслу изображения. Для этого достаточно загрузить
файл или вставить ссылку на изображение
в поисковую систему, и та выдает список
сайтов, хранящих это изображение.
Проверьте подлинность изображения.
Если поиск не дал результатов, это означает, что изображение или слишком новое, или непопулярное. Тогда необходимо
проверить, не было ли фото изменено в
фотошопе. Существует множество сервисов и приложений, которые позволяют
провести анализ уровня ошибок (например, Error Level Analysis (ELA) – обнаружение тех участков изображения, которые
имеют разные уровни компрессии.
Анализ уровня ошибок используется
в том числе и спецслужбами, так как дает
высокую точность результата в выявлении
фейков. Сжатый файл JPG должен иметь
примерно один уровень ошибок. Если
какой-то фрагмент изображения имеет
сильно отличающийся уровень ошибок,
это означает, что скорее всего фото было
изменено.
Существуют
специализированные
сервисы и приложения, которые могут
автоматизировать процесс обнаружения
фейков. Инструментами проверки могут
стать сервисы FotoForensics, JPEGsnoop,
Serelay, Truepic, Forensically и другие.
Правда, большинство из подобных сервисов требует некоторой подготовки и развитых навыков работы с изображениями.
По материалам Роскачества.
Коллаж Алёны БОДРИЕНКО.
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ПЕРВЫЙ ВЫХОД ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
18 марта 1965 года впервые в
оказалось непросто. Из-за размире был осуществлен выход чености давлений в космосе скаловека в открытое космическое
фандр сильно раздулся, потепространство. В этот день в 11 чарял свою гибкость, и Леонов не
сов 34 минуты 51 секунду его сомог втиснуться в люк шлюза. Он
вершил летчик-космонавт СССР
сделал несколько безрезультатАлексей Леонов во время полета
ных попыток. Запас кислорода в
на космическом корабле «Восскафандре был рассчитан всего
ход-2».
на 20 минут, которые заканчиваЭта амбициозная цель была
лись», — так описываются собынамечена в Постановлении ЦК
тия и обстоятельства первого выКПСС и Совмина СССР от 13 апрехода человека в открытый космос
ля 1964 года. Подготовка по прона сайте «Роскосмоса».
грамме «Выход» началась в июле
Более подробно об этой нетого же года. Очень тяжелыми, как
штатной ситуации позже расскапозже вспоминал сам Алексей Лезывал сам Алексей Леонов:
онов, были тренировки, которые Алексей Леонов и Павел Беляев перед стартом. Фото РГАНТД
«В космическом вакууме скапроводили космонавты в самолефандр раздулся, не выдержали
те-лаборатории Ту-104 в декабре 1964 года, где во время кратко
ни ребра жесткости, ни плотная ткань. Я, конечно, предполагал,
временной невесомости приходилось отрабатывать весь прочто это случится, но не думал, что настолько сильно. Я затянул
цесс входа и выхода из шлюза.
все ремни, но скафандр так раздулся, что руки вышли из перчаКак сообщается на официальном сайте «Роскосмоса», «для
ток, когда я брался за поручни, а ноги – из сапог. В таком состоявыхода в космическое пространство был разработан скафандр
нии я, разумеется, не мог втиснуться в люк шлюза. Возникла кри«Беркут» с многослойной герметичной оболочкой, с помощью котическая ситуация, а советоваться с Землей было некогда. Пока
торой внутри скафандра поддерживалось избыточное давление,
бы я им доложил… Пока бы они совещались… И кто бы взял на
обеспечивающее нормальную жизнедеятельность космонавта.
себя ответственность? Только Паша Беляев это видел, но ничем
Снаружи скафандр имел специальное покрытие белого цвета для
не мог помочь. И тут я, нарушая все инструкции и не сообщая на
предохранения космонавта от теплового воздействия солнечных
Землю, перехожу на давление 0,27 атмосферы. Это второй релучей и от возможных механических повреждений герметичной
жим работы скафандра. Если бы к этому времени у меня не прочасти скафандра. Скафандрами были снабжены оба члена экипаизошло вымывание азота из крови, то закипел бы азот – и все…
жа (командир корабля подполковник Павел Беляев и второй пиГибель. Я прикинул, что уже час нахожусь под чистым кислородом
лот Алексей Леонов — С. И.), чтобы командир корабля мог при
и кипения быть не должно. После того, как я перешел на второй
необходимости оказать помощь космонавту, вышедшему в косрежим, все «село» на свои места. На нервах сунул в шлюз киномос».
камеру и сам, нарушая инструкцию, пошел в шлюз не ногами, а
Как рассказывается в книге «Мировая пилотируемая космоголовой вперед. Взявшись за леера, я протиснул себя вперед.
навтика», 13 марта прошли последние контрольные занятия с
Потом я закрыл внешний люк и начал разворачиваться, так как
экипажем: «Когда они закончились, Сергей Павлович Королёв
входить в корабль все равно нужно ногами. Иначе я бы не смог,
сказал: «Ну что ж, друзья, наверное, я в последний раз с вами на
ведь крышка, открывающаяся внутрь, съедала 30% объема капуске. «Востоки» и «Восходы» слишком дорого мне обошлись…»
бины. Поэтому мне пришлось разворачиваться (внутренний диаЭти слова были пророческими. Пилотируемый пуск «Восхода-2»
метр шлюза – 1 метр, ширина скафандра в плечах – 68 см). Вот
оказался для Сергея Павловича Королева последним. Через 10
здесь была самая большая нагрузка, у меня пульс дошел до 190,
месяцев его не стало. 16 марта на Госкомиссии было принято
но мне все же удалось перевернуться и войти в корабль ногами,
решение: вывезти ракетно-космический комплекс «Восход» на
как положено». (Цитируется по книге «Мировая пилотируемая
старт 17 марта и произвести его запуск 18 марта».
космонавтика». Москва, изд. «РТСофт», 2005 г.).
Старт был произведен в 10.00 по московскому времени с косВообще, по словам космонавта, за этот полет на «Восходе-2»
модрома Байконур. Сразу после выхода на орбиту, уже на первом
серьезных нештатных ситуаций случилось семь, из них три или
витке, была надута шлюзовая камера и начата подготовка к выхочетыре были почти смертельными. Последняя случилась 19 марду в космическое пространство.
та во время возвращения на Землю, когда не сработала автомаВ 11 часов 28 минут 13 секунд в начале второго витка была
тическая система ориентации корабля и посадку пришлось пропроизведена полная разгерметизация шлюзовой камеры ко
водить вручную. Через судно «Ильичевск» и средства ПВО стало
рабля. В 11 часов 32 минуты 54 секунды открылся люк шлюзовой
известно, что корабль сошел с орбиты и спустился, но было не
камеры, а в 11 часов 34 минуты 51 секунду Алексей Леонов выпонятно, куда именно: 4 часа об этом не было никакой информашел в космическое пространство. Космонавта с кораблем связыции. Наконец, вертолет обнаружил парашюты и космонавтов в 30
вал фал длиной 5,35 метра, в составе которого был стальной трос
км юго-западнее г. Березники Пермской области, в глухой тайге
и электрические провода для передачи на борт корабля данных
Северного Урала с перелетом расчетной точки на 368 км.
медицинских наблюдений и технических измерений, а также осу«Когда мы приземлились, нас нашли не сразу… Мы сидели в
ществления телефонной связи с командиром корабля.
скафандрах двое суток, у нас не было другой одежды. На третьи
«В открытом космосе Алексей Леонов совершил пять отходов
сутки нас оттуда вытащили», — позже вспоминал Алексей Леонов.
и подходов от шлюзовой камеры, причем самый первый отход
21 марта в тайге была вырублена посадочная площадка для
был сделан на минимальное расстояние — один метр — для оривертолетов, после чего Павел Беляев и Алексей Леонов с сопроентации в новых условиях, а остальные — на полную длину фала.
вождающими добрались на лыжах до вертолета Ми-4. Вскоре
Все это время в скафандре поддерживалась «комнатная» темпеони были в Перми, откуда доложили о завершении полета Генература, а его наружная поверхность разогревалась на солнце до
ральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Эвакуацией
+60°С и охлаждалась в тени до -100°С. Павел Беляев с помощью
космонавтов руководил подполковник Владимир Беляев, однотелекамеры и телеметрии следил за работой второго пилота в
фамилец командира экипажа. В тот же день космонавты вернукосмосе и был готов, если это потребуется, оказать необходились в Ленинск. После того, как они отдохнули, 23 марта их уже
мую ему помощь. После выполнения ряда экспериментов Алеквстречала Москва.
сею Леонову была дана команда возвращаться, но сделать это
Сергей ИШКОВ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КАПРЕМОНТА — КАРТИНА МАСЛОМ
Живопись и архитектура — две родные сестры, одна не может существовать без другой. Недаром архитекторы во время своей учебы выезжают на
пленэр с мольбертами, как заправские
художники, а художники вдохновляются
городскими пейзажами и замысловатыми строениями. Каждый архитектор
с именем — художник, а каждый художник — немного архитектор.
Московский Фонд капитального
ремонта тоже постоянно соприкасается с изобразительным искусством.
Особенно когда берется за работу в
домах — памятниках архитектуры. Таких, где необходимо восполнить лепной декор, кованые решетки, резные
двери. Но и для более современных
домов тоже надо подобрать оптимальное соотношение цветов, линий, источников света...
Словом, нет ничего удивительного в том, что ФКР стал «родителем» художественного конкурса, посвященного капитальному ремонту. Перефразируя латинскую пословицу — art longa,
reparare brevis. Искусство вечно, а ремонт надо время от времени
обновлять. Но почему бы не увековечить бренное?
Конкурс, можно сказать, новорожденный — у него пока всего
один лауреат. В 2021 году победителем стала художница Вероника Юркова. Она окончила художественно-графический факультет
МПГУ им. Ленина в 1984 году и вот уже двадцать шесть лет преподает живопись и графику как взрослым, так и детям.
Началось все с того, что в 2020 году Фонд капитального ремонта предложил нескольким художникам отразить преображение старых домов живописными средствами. Появилась серия
работ, они всем очень понравились. И тогда решили добавить
элемент соревновательности — за право изобразить результаты
капитального ремонта художники должны побороться.
Итак, в начале прошлого года в социальных сетях кинули клич:
кто готов стать художником года от ФКР? Для участия необходимо написать жилой дом. При этом от кандидатов не требовали
ни дипломов, ни членства в Союзе художников. Вообще никаких
бумажек о прохождении каких-либо художественных курсов не
спрашивали. Считаешь себя художником — вперед.
Однако было все-таки одно условие: работу необходимо было
написать маслом. Это сразу отсекло многих желающих: для масла необходима студия, в квартире им не поработаешь. И тем более не оставишь сушиться. Спать в одном помещении с сырой
масляной работой невозможно.
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- Такое требование связано с тем,
что работу маслом легче всего выставлять, - объяснили в пресс-службе ФКР. В 2020 году, когда мы уже собирали работы художников, но еще без конкурса,
часть картин была написана пастелью.
С ними пришлось повозиться: ведь пастель (а также акварель) надо обязательно прятать под стекло. А вот холсты
с маслом можно экспонировать просто
на галерейных подрамниках.
Свои работы представили 10 московских художников, и жюри из руководства ФКР выбрало победителя —
как уже говорилось, им стала Вероника
Юркова.
Далее началось создание серии. И
если для отборочного тура можно было
писать любой дом по своему желанию,
то серию уже необходимо было согласовывать с ФКР. Художнице выдали
список адресов, по которым велся в этом году капитальный ремонт, она внимательно осмотрела дома и написала те, которые
ей больше всего приглянулись. В результате получилась серия из
двенадцати работ.
Работы Вероники получились разнообразными и разноплановыми. Вот небольшая деталь дома — кариатиды поддерживают небольшой угловой балкон. Вот фасад дома по адресу улица
Чаплыгина, 10 — ничего лишнего. Нет даже людей — в произведениях подобного жанра человеческая фигура называется стаффажем и служит мерилом, обозначает габариты изображенного.
Монументально и интересно изображен угол дома 10 по Ленинградскому проспекту. Голубо-розовое масляное небо и четкие, графические черные линии фасада. Создается впечатление,
что здание прозрачно или сделано из чистейшего стекла и в нем
отражаются все небесные облачка.
А в здании 21, строение 1 по Большому Дровяному переулку
отремонтировали подъезд. Поэтому на картине Вероники — уходящая вниз лестница, светлые стены и кованые, тщательно восстановленные перила с ажурным рисунком.
Что ж, началась новая весна, и Фонд капитального ремонта
надеется, что в этом году тоже будет победитель, который запечатлеет на холсте масляными красками отремонтированные жилые дома. Тем более что именно сейчас ФКР занимается весьма
живописными зданиями эпохи модерна, классицизма, конструктивизма и эклектики.
Словом, есть из чего выбирать.
Яна МАЕВСКАЯ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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Александр ШИРВИНДТ:

СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ
АРЦИБАШЕВЫХ

В Доме Актера на Арбате прошел вечер
воспоминаний «Театральный роман Сергея Арцибашева», посвященный 70-летию
со дня рождения народного артиста. Этим
вечером артисты Театра на Покровке, друзья и коллеги Сергея Николаевича завершают цикл мероприятий, посвященный
его юбилею.
Перед гостями выступил лауреат Государственной премии РФ, ученик Анатолия
Эфроса Валерий Ненашев, который был в
числе тех, кто вместе с Арцибашевым создавал Театр на Покровке с нуля. Он рассказал о том, как проходили репетиции
первого спектакля «Покровки» — «Три сестры», на который мечтала попасть тогда
театральная Москва, и об удивительном
методе работы мастера.
Актеры Театра на Покровке сыграли
сцену из «Женитьбы», еще раз восхитив
зрителей виртуозностью ансамблевой работы (всех их когда-то набирал в труппу
сам мастер), и талантом каждого в отдельности. Кстати, сцена в этот вечер была
украшена элементами декораций «Женитьбы», которые придумал Олег Шейнцис (легендарный художник «Ленкома»), а
также костюмами Сергея Николаевича из
разных спектаклей.
Истории безбашенной юности и совместных проказ поведал друг Сергея Николаевича драматург Александр Гельман,
пьесы которого Арцибашев ставил у себя
в театре.
Горькие подробности периода руко-
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водства мастером Театра им. Маяковского вспомнили Дарья Повереннова и Даниил Спиваковский. В ходе вечера несколько
раз звучала мысль о том, что этот период
сократил годы жизни Арцибашева: те, кто
когда-то себя называл «друзьями», предали его. Да и сегодня в театре некоторые делают вид, что такого режиссера не
существовало, хотя на сцене Маяковки до
сих пор при полном зале идут три спектакля, им поставленные.
Бурю восторга и смех вызывали воспоминания близкого друга Сергея Арцибашева, народного артиста России Александра Ширвиндта.
— Такая штучная фигура как Сережа — она в нашей круговерти пошлятины
с каждым годом становится все более выпуклой, — сказал Александр Анатольевич.
— Мы очень дружили. Когда младшие товарищи уходят из жизни – это как-то неправомерно. Пороховщиков, Миронов,
Гундарева… Я тут сидел и вспоминал,
как Наташа Гундарева одно время заседала в Думе. Дума из спортсменов и актеров – это нечто… (смех в зале). И вот
она там создала женскую команду, типа
«женщины в борьбе сами с собой» — название тут не важно. Главное, что все эти
дамы с халами на голове смотрели на Наташу, как на бандершу. А она устраивала
для них вечера. И раз придумала, чтобы
они сделали заявку на самого красивого,
мужественного и обаятельного мужчину,
с кем бы хотели встретиться. Она эту ко-

манду мужиков собрала – Костолевский,
Домогаров, Слава Тихонов, ваш покорный
слуга, тогда еще ходивший без палки…
Нас было человек двенадцать. А на первом месте по заявкам дам оказался Сережа Арцибашев. Потому что такая мужская
харизма, такое мужское обаяние, какое
было у него, не купишь и даже у Эфроса
не воспитаешь. У Сережки оно было, и это
очень редкая штука.
Мы работали с ним на двух спектаклях.
Счастливо играли очень много лет «Орнифль» в его постановке. И до этого он
поставил «Счастливцев-Несчастливцев»
к юбилею Михаила Михайловича Державина. Трагическая была подготовка, надо
сказать… Когда все решили, что к юбилею
Михаилу Михайловичу надо что-то дарить,
то как всегда бросились к Грише Горину. (Я
до сих пор уверен, что мы разорвали великий талант этого человека на свое обслуживание. Сколько же он написал пьес
для Кваши, для Миронова, для нас с Державиным – капустники, юбилеи, поздравления!) Думаю, что он мог бы вполне еще
написать что-то гениальное, типа «Забыть
Герострата!», если бы мы все время не морочили ему голову).
После того, как мы заполучили пьесу
Горина, начались поиски режиссера. Наконец, нашли Петра Наумовича Фоменко. Начали репетировать в Доме актера,
чтобы потом Плучеку показать кусочек.
Фоменко сказал: «Оба влезайте на стол,
начинайте говорить слова». Мы взгромоздились и начали. Фоменко посмотрел на
все это и сказал: «Нет, не потяну». И ушел.
Гений! (Хохот в зале).
И тогда мы бросились к Сергею Арцибашеву. Он – человек со своей органикой,
с хорошей театральной школой. И когда к
нему пришли два эстрадных артиста, которые работали только фронтально, он
совершенно с нами замучился. Я долго
пытался ему объяснить, что я – любимый
артист Эфроса, что сыграл у Эфроса 8
главных ролей, на что Арцибашев с присущим ему юмором неизменно отвечал: «Не
заметно». Вот ведь – комплекс полноценности! Мужик! Красавец!!!
Пили мы с ним частенько. Я сегодня
вспомнил, что мы дружили много лет, но
ведь ни разу в жизни не выпивали в ресторане: то в машине, то в подворотне, то в
проходной, то в реквизиторском цеху. А
ведь уже были довольно-таки… полово
зрелые артисты. И когда мне изредка говорили, что Сергей Николаевич «занемог», я про себя думал: «О-о-о!!!»
Все-таки сегодня нам всем очень не
хватает Арцибашевых…
Елена БУЛОВА.
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ОТ КАРУСЕЛЕЙ
ДО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В столице прошла ХХVI Московская международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2022».
Сегодня во всем мире аттракционы — это не просто развлечение, а
серьезный международный бизнес,
входящий в индустрию развлечений.
Качели и карусели, батут и тир
с плюшевыми игрушками, горки и
колесо обозрения — все эти развлечения приносят радость, дают
возможность вернуться в детство.
Эти элементы веселой, беззаботной
жизни называются аттракционы (от
французского «attraction» – притягивающий).
Аттракционы как правило устанавливают в местах коллективного
отдыха – парках, развлекательных
и торговых центрах, игровых площадках. Современные аттракционы можно условно разделить на несколько типов в зависимости от места размещения и назначения: детские, экстремальные, спортивные,
семейные, парковые, надувные, водные, зимние и прочие.
Первыми аттракционами, которые придумали наши далекие предки, можно считать дошедшие до наших дней качели и горки для скатывания, они были очень популярны в
России, причем абсолютно у всех
сословий. Также полюбили наши
предки карусели с лошадками. Постепенно модернизируясь, они стали классикой развлечений.
В XVII — XVIII веках становятся модными водные игры: шуточные фонтаны внезапно окатывали участников праздника струями
воды. Настоящим прорывом в развлекательной индустрии можно считать изобретение в середине XVIII века российским инженером и ученым Андреем Нартовым «механической катальной
горы» для императора Петра Великого. Эта конструкция развлекала царя и его свиту долгие годы, но промышленное производство аттракциона было налажено лишь через несколько десятков лет. Лидером в производстве и использовании аттракционов
всегда являлись США. В 1884 году в Америке построили первые
механизированные горки с рельсами и специальными тележками
на роликах. Во Франции, Японии и многих других странах этот аттракцион называют «Русскими горками», а вот у нас чаще используется название «Американские горки».
В России первый парк аттракционов «Луна-парк» был открыт
в Санкт-Петербурге, в 1912 году. В состав комплекса входили катальные горки (горная железная дорога с тоннелями и крутыми
виражами, и «чертово колесо», только тогда это было не место
неспешного обозревания окрестностей с высоты, а центробежный аттракцион с высокой скоростью.
На ХХVI Московской международной выставке аттракционов,
развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений РАППА посетители могли посмотреть и даже испытать последние модели игровых автоматов, аттракционы виртуальной
реальности, оборудование для парков, детских и спортивных
площадок, вендинговые, торговые и призовые автоматы. Также
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здесь можно было получить консультации по проектированию развлекательных центров и аквапарков,
ландшафтному и тематическому
оформлению, организации праздничных мероприятий и обучению
персонала.
В выставке прияли участие около 100 российских и зарубежных
компаний, в том числе из Италии,
Китая, Турции, Беларуси, продемонстрировавшие все основные направления современной индустрии
развлечений. Посетителям парков развлечений уже в ближайшие
годы представят абсолютно новые
виды аттракционов с применением
последних инновационных технических новинок и разработок специалистов различных отраслей науки — от космоса и гидродинамики
до кулинарии и торговли.
В последние годы растет рынок
малых аттракционов для закрытых
помещений: эти аттракционы не зависят от погоды и могут работать
круглый год. Например, созданная
IT-компанией из Томска интерактивная песочница, дополненная
элементами виртуальной реальности. В зависимости от физического рельефа она меняет цифровые
текстуры. Вот выкопаете вы ямку, а
она «наполняется водой», стряхнете вершину горы — возникнет «вулкан». Вокруг бегают и летают динозавры, только крошечные, и виртуальные, разумеется.
А вот шипят, рычат и плюются огнем огромные аниматронные
динозавры от ведущих китайских производителей. Сычуаньские
роботы выглядят и движутся как настоящие рептилии, каждая модель делается вручную. Их можно найти в Дино-парках по всему
миру, в том числе и в нашей стране.
В дни выставки традиционно проходил деловой форум профессионалов индустрии развлечений. Специалисты обсуждали
проблемы стратегии развития парков, инновационные проекты и
технологии современной индустрии развлечений и даже вопросы современных и выгодных концепции питания для мест отдыха.
Аттракционы стали неотъемлемой частью семейного отдыха. Их разнообразие настолько велико, что каждый владелец или
директор старается подобрать лучший аттракцион для своего
парка, развлекательного центра или детской площадки. Как создать атмосферу праздника и счастья для посетителей? Все эти
вопросы и проблемы помогает решить международная выставка
развлечений. Серьезно решается вопрос о безопасности и качественном обслуживании. Интерес к современным аттракционам
неуклонно растет, и подобные выставки становятся все более
востребованным мероприятием для профессионалов развлекательной отрасли.
В рамках выставки состоялась торжественная церемония награждения за достижения в индустрии развлечений Golden Pony
Awards Moscow — 2022.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДОМА И САДА

В МВЦ «Крокус ЭКСПО» проходит XV Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show», которая в очередной раз
стала самым важным местом встречи для всех тех, чьи профессиональная деятельность и интересы связаны с ландшафтным
дизайном.
Торжественная церемония открытия дала возможность многочисленным зрителям и специалистам познакомиться с лучшими достижениями архитектурных, строительных и дизайнерских
выставок «Деревянный дом. Весна», «Салон каминов», «Аква Салон», «Дом и сад», «Барбекю и грили».
С приветственными речами выступили: председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай
Шумаков, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев и другие
почетные гости.
На подобных специализированных выставках каждый посетитель сможет найти все, что нужно для строительства и благоустройства современного загородного дома и территории вокруг
него.
На стендах представлен широкий выбор каминов, барбекю и
грилей, оборудование и отделочные материалы для бань и саун,
оборудование для обслуживания бассейнов, садовая мебель, посадочный материал и тому подобное.
Выставки весны в этом году дополнились экспозициями
«Российского архитектурного салона»: на стендах архитектурных
бюро можно выбрать проект будущего жилья и ландшафтный дизайн, обсудить комплектацию и реализацию проекта.
Что особенно приятно — на выставке представлены многочисленные отечественные производители и разработчики, и
предлагаемая продукция отменного качества, ничуть не уступающая, а порой и превосходящая импортные аналоги. Вся Европа украшает газоны садовыми гномиками. Приятно, но скучно и
надоело. То ли дело поселить в саду милейшую принцессу-жабу,
очаровательных кошек и прочих зверьков!
— Можно посадить цветы в наши уникальные и экологичные
керамические кашпо, – рассказывает Игорь Мохнатеев, представитель компании из города Котовск Тамбовской области. – Про-
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изводство керамики в Котовске было основано
в 1972 году на базе Котовского завода строительных материалов. Произошло это не случайно. В начале 70-х годов прошлого столетия
руководством страны была сделана установка
на то, чтобы на каждом промышленном предприятии появился цех ширпотреба, выпускающий родственную продукцию. Котовский завод
строительных материалов в то время выпускал
кирпич и шлакоблоки, но руководство загорелось идеей начать выпускать керамику. Первая
продукция котовского цеха фаянсовых изделий
– это пепельницы, пивные кружки, кувшины для
молока. Изделия стали пользоваться спросом,
и представители коллектива начали ездить
учиться: Гжель, Романь, Конаково – отовсюду
они привозили то новое, что можно было воплотить у себя на производстве.
В начале 90-х годов прошлого века в связи с нестабильной экономической ситуацией
в стране резко упал спрос на продукцию Котовского завода стройматериалов, вскоре сам
завод прекратил свое существование. С 1998
года возобновился выпуск керамики. Предприятие назвали «Котовская керамика». Выпускаемые изделия стали отличаться блестящей глянцевой глазурью,
изобилием форм, ассортимент изделий перевалил за четыре
сотни: горшки каскадного типа, кашпо, вазы – от миниатюрных до
напольных, посуда, сувениры – от крошечных до садовых скульптур. Производители котовской керамики постоянно ориентируются на капризную моду, новые веяния в декоре, тем более, что
в настоящее время керамика стала неотъемлемой частью интерьера. Предприятие активно работает с крупными торговыми сетями, изделия подтверждены сертификатом качества (качественные показатели вдвое превышают требования ГОСТ РФ), обладают повышенной прочностью. Во всероссийском конкурсе «100
лучших товаров России» подарочные изделия и вазы неоднократно признавались лучшими.
На выставке представляли свои работы не только крупные
компании, но и мастера-индивидуалы, гении творчества. Вокруг
стенда красноярского художника, автора печных фантазий, как он
сам себя называет, специалиста по керамике и созданию необыкновенных по красоте печей, собралась огромная толпа зрителей.
Автор с удовольствием рассказывает о своей работе:
— О своих печах я могу рассказывать вечно, ведь делая их
своими руками я вкладываю в них свое тепло. Однажды, много
лет назад, мне удалось попробовать мясо и самсу из тандыра,
сделанного в Узбекистане из глины и козьей шерсти в качестве
армировки. Поверьте, этот вкус и аромат забыть невозможно.
Меня как художника, который любит готовить, эта тема зацепила
всерьез. Я до сих пор уверен, что лучшая печь для приготовления
пищи — из глины. Мы доработали концепцию, создав симбиоз
тандыра и русской печи, смогли создать продукт, который будет
вне конкуренции на рынке. Сама печь изготовлена исключительно из глины и на ее производство уходит месяц работы. Все печи
оборудованы термодатчиком, заслонка — из термоустойчивого
стекла. Внешний вид согласовывается с заказчиком и при желании может быть очень необычным. Функционал, экологичность,
эстетика, а главное дизайн не имеющий границ, поверьте, утолят
любые гастрономические запросы и уж точно никого не оставят
равнодушным. Моя печь — это не просто вкусно поесть, на это
вкусно смотреть!»
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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Радио «Орфей» возвращает слушателям забытую музыку
4 и 5 апреля гостей Светлановского
зала Московского Международного Дома
музыки ждут две уникальные премьеры –
драма с оркестром «Жизнь подо льдом»
режиссера Дмитрия Сердюка и спиритический сеанс с оркестром «Игры теней»
режиссера Глеба Черепанова.
Обе премьеры пройдут в рамках II
Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий».
Этот фестиваль – совместный проект ПАО ЮНИПРО и радио «Орфей». Его
цель – открыть слушателям имена русских
композиторов ХХ века, незаслуженно выброшенных из истории отечественной музыкальной культуры.
В этом году в центре внимания фестиваля – музыка Алексея
Животова и Владимира Дешевова, которая прозвучит в исполнении симфонического оркестра радио «Орфей» под управле-

нием художественного руководителя и
главного дирижера Сергея Кондрашева.
Музыку и историю жизни Животова и
Дешевова организаторы восстанавливали в прямом смысле слова по крупицам,
так как никаких документальных свидетельств и даже фотографий практически
не сохранилось. Зрители перенесутся в
атмосферу 20-х годов прошлого века с
их невероятным по накалу драматизмом,
разделившим жизнь героев на до и после.
Главные роли исполнят известные
актеры театра и кино: Дмитрий Миллер,
Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Кузьма Котрелёв, Данил Стеклов, Виктория Корлякова, Николай Рингбург, Рустам
Ахмадеев.
По информации пресс-службы радио «Орфей».

«СИЛА ЛЮБВИ» СОФЬИ ОНОПЧЕНКО

29 апреля солистка театра «Градский
холл», участница шестого сезона проекта «Голос», автор проекта «Пою как
дышу» Софья Онопченко сольным концертом «Сила любви» отметит свой день
рождения. Главной темой концерта конечно же станет любовь в самых разных

ее проявлениях, в
том числе и любовь к
музыке.
В концерте «Сила
любви» Софья Онопченко представит богатый разнообразием
репертуар — от фолка до мировых хитов,
от новых обработок
известных песен до
премьеры авторских
произведений.
– Я росла и училась на песнях Людмилы Зыкиной, Лидии
Руслановой,
Майи
Кристалинской, Валентины Толкуновой. Наряду с
ними слушала Эллу Фицджеральд, Сару
Воан, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мэрайю Кэри, — рассказывает певица. —
Они всегда были рядом со мной, они воспитали мой музыкальный вкус. Потому
некоторые композиции из репертуара

СПРАВКА
Софья Онопченко родилась 26 апреля 1996 года в Воронеже. Софья с детства хотела стать артисткой и упорно шла к
своей мечте. С 9 лет она занималась вокалом в народном коллективе «Горница», с 12 лет стала проявлять себя на международных и всероссийских конкурсах как соло-исполнительница.
В 16 лет Софья выступила на «Славянском базаре». Именно
тогда Лев Лещенко, заметивший талант девушки, предложил
ей выступить на своем юбилейном концерте. На этом мероприятии мэтр объявил вокалистку как певицу Славяну.
Софья экстерном окончила народное отделение Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей. Затем переехала в Москву и поступила в РАТИ-ГИТИС на факультет эстрады, завершив обучение в 2018 году.
Певица — лауреат и победитель более 50 различных вокальных конкурсов, которые проходили как в России, так и за
рубежом, в том числе:
— российского и международного этапа Дельфийских игр
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этих артисток я включила в программу
концерта. Я не хочу усреднять свой образ, прибиваться к какому-то одному направлению. Концерт станет полноценным
рассказом о моем становлении, творческом пути, о голосе и любви к такой разной музыке.
Софья Онопченко в ходе концерта
раскроет всю многогранность своих вокальных данных. А помогут певице в этом
оркестр «Градский Холл», артисты музыкального Театра Александра Градского,
финалисты и победители шоу «Голос», молодой и набирающий обороты коллектив
«Квартет ПРО» и не только… Программа,
по словам Софьи, придется по душе каждому зрителю, в том числе и заядлым меломанам.
Сольный концерт Софьи Онопченко
«Сила любви» – это два часа живого звука,
живого оркестра и живых эмоций. Плюс
потрясающий вокал, трогающие сердце
истории любви и звездные гости. Билеты
уже можно приобрести на сайте театра
«Градский Холл».

в 2013 году (золотая медаль в категории «народный вокал»);
— Общероссийского конкурса «Молодые дарования России-2013» (лауреат в номинации «музыкальное искусство»);
— Конкурса «Романсиада-2014» в Москве (финалистка конкурса);
— Конкурса «Весна Романса» в Санкт-Петербурге в 2017
году (лауреат);
— Конкурса «Весна эстрадной песни» в 2017 году (гран-при
конкурса).
В 2017 году Софья решила покорить шоу «Голос». На слепом прослушивании она исполнила песню Анны Герман «Люблю тебя». Тогда к девушке повернулись двое наставников –
Пелагея и Александр Градский. Софья сделала выбор в пользу
команды Александра Борисовича и дошла до четвертьфинала.
С 2018 года Софья работает в театре «Градский холл», выступает с лучшими народными и симфоническими коллективами страны, дает сольные концерты по всей России.
По информации пресс-службы театра «Градский холл».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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НОВЫЙ СЕЗОН СЕРИАЛА «ГОД КУЛЬТУРЫ»
ВЫХОДИТ НА ТНТ
21 марта в 21.00 телеканал ТНТ начнет
показ нового сезона комедии «Год культуры» с Фёдором Бондарчуком в главной
роли. Сериал выходит в эфир спустя три
года после показа первого сезона. Продолжение комедии об устройстве власти
и системы образования в вымышленном
городке Верхнеямске обещает хлесткий
сатирический юмор и новый виток в отношениях между героями.
К своим ролям в сериале вернутся
Фёдор Бондарчук, Мария Ахметзянова,
Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Александр Яценко, Игорь Угольников, Антон
Филипенко, Алексей Розин и другие актеры. К звездному актерскому составу также
добавился Пётр Фёдоров. Снимал сезон
режиссер Милан Килибарда, ранее работавший над «Интернами».
В сериях второго сезона чиновнику
Сычёву предстоит важная миссия, которая поможет ему вернуть доверие президента и заодно пойти на повышение – провести филологический форум. Проходить
он будет в уже знакомом Сычёву Верхнеямске, а значит ему снова придется сотрудничать с Софьей Белозёровой. Приехав в Верхнеямск с верным ассистентом
Стасиком, Сычёв узнает, что у Софьи появился советник и любовник в лице ЗОЖ-

ного красавчика Глеба Орловского, а в администрации города – новый губернатор
Зинченко, который усложняет и без того
непростой план.
Пётр Фёдоров: «Я попал под обаяние
и первого сезона, и тех текстов, которые
мне прислали. Они живые! Для меня прелесть в том, что я не начинаю с нуля, а прихожу в среду. Я оценил так: этот мир уже
создан, он мне понятен и приятен. И я под
направлением художников, режиссеров и
авторов туда интегрируюсь. Мне показалось, что прикольно внести в комедийный
жанр «Года культуры» немного драмы, которая тоже будет резонировать с проис-

ходящим где-то в парадоксальной зоне. И,
как ни странно, драма тоже будет являться
комедией».
Мария Ахметзянова: «В новом сезоне
все было по-другому. Наверное, смена
жанра повлияла, теперь это больше драмеди и ромком, чем гротескная комедия.
Что касается женской части моей героини,
то она расцветает и внешне, и внутренне.
У нее появляется новый мужчина, благодаря которому она начинает чувствовать себя
нужной, желанной, счастливой, начинает
больше улыбаться и, собственно, жить».
Креативный продюсер сериала Дмитрий Пермяков: «Новый режиссер сериала Милан Килибарда познакомился с
первым сезоном и сказал: «Я хочу делать
эту картину более человечной». Мы поняли, что совпадаем, потому что и нам хотелось делать менее эксцентричную, более
естественную историю, которая строится
вокруг человеческих отношений и шуток.
Все-таки в первом сезоне подача была
немного гипертрофированная, даже гротескная. Второй сезон хотелось сделать
глубже, дать нашим героям больше человеческих эмоций, не теряя при этом, конечно же, юмор».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото ТНТ.

«Весна премьер» в Театре сатиры
Театральная акция «Весна премьер» — новое репертуарное
направление Театра сатиры, а также те перемены и обновления, которые ждут театр в ближайшее время. Среди премьер —
«Балалайкин и Ко» по роману Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», пластический спектакль «Арбенин. Маскарад без
слов» по пьесе Лермонтова и спектакль «Дядя Жорж», основанный на пьесах Чехова «Леший» и «Дядя Ваня».
Объединив эти новые постановки, театр решает несколько
задач. Это разножанровые премьеры — сатира, лирика и драма. Они основаны на произведениях классиков русской литературы. А значит это популяризация отечественного классического наследия в репертуарном театре. В то же время все три
премьеры представляют собой оригинальные режиссерские
решения современного прочтения классических произведений.
«Весна премьер» откроется в марте показом спектакля «Балалайкин и Ко», который уже завоевал сердца зрителей «Прогресс сцены» и продолжает делать это в своем новом «доме»,
на основной сцене Театра сатиры.
Режиссер Сергей Газаров и сценограф Владимир Арефьев
в пространстве спектакля как через увеличительное стекло показывают абсурд ситуации, описанной в романе СалтыковаЩедрина.
Мощная динамика, которая царит в спектакле, была бы невозможна без блестящего актерского ансамбля. Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов,
Альберт Хасиев, Надежда Филиппова и другие артисты работают поразительно точно, проникая в самые глубокие уголки
человеческих душ.
Следующая постановка в рамках «Весны премьер» — «Арбенин. Маскарад без слов». Над постановкой в жанре wordless

11

drama (пластическая драма) работает известных хореограф и
режиссер Сергей Землянский – общепризнанный мастер рассказывать театральные истории без слов. Со всеми чувственными метаморфозами своих героев он взаимодействует без
текста, с помощью языка пластики, мимики и жестов.
В этой работе впервые собраны воедино артисты двух
трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер,
Моряна Анттонен-Шостакова. Соавторами режиссера в этой
постановке стали художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин, художник по свету Александр Сиваев.
Премьера назначена на вторую половину апреля.
Завершит театральную акцию постановка Сергея Газарова
«Дядя Жорж», основанная на объединенном сюжете двух знаменитых пьес Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». Несмотря на то,
что обе пьесы написаны более века назад, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны сегодня. Сергей Газаров видит
эту историю, как настоящую комедию — смешную, острую, порой сатирическую. Она о сегодняшнем культе безграничной
любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального чеховского текста.
Важным акцентом премьеры становятся музыка и сценография. Над оформлением пространства работает известный
сценограф Александр Боровский, музыку пишет композитор
Алексей Айги. Главные роли исполняют Фёдор Лавров, Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Юрий Нифонтов. Премьера запланирована на конец мая.
Ключевым партнером театра выступает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».
Ирина ШВЕДОВА.
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По горизонтали: 3. Очень скупой человек. 8. Стихотворение Александра Пушкина. 9. Угодливое восхваление. 10. Объединение в единое целое отдельных частей.
11. Стихийное восстание. 13. Надстрочный
знак над сокращенно написанным словом.
15. Денежный кредитный билет, имевший
хождение в СССР. 19. Нить в виде тонкой
полоски блестящей пленки. 20. Роман Олеся Гончара. 21. Оперный и эстрадный певец, исполнитель ролей в фильмах-мюзиклах «Снежная королева», «Три богатыря».
22. Река в Сибири. 23. Конфеты, приготовленные из сахара и патоки. 26. Сгусток кро-

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

ви. 29. Кусок дерева. 31. Прибор для регулирования работы электродвигателя. 32.
Сбор ответов на поставленные вопросы.
33. Моллюск, распространенный в пресных
водах Европы. 34. Лоскуты старой ткани,
отходы текстильного производства.
По вертикали: 1. Полотнище на древке. 2. Карточная игра. 4. Кормовое травянистое растение. 5. Сосуд с высоким узким горлом. 6. Народный артист СССР, исполнитель ролей в фильмах «Семнадцать
мгновений весны», «Визит к Минотавру».
7. Часть огнестрельного оружия. 12. Деятельность человека, направленная на

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Скряга. 8. «Анчар». 9. Лесть. 10. Интеграция. 11. Мятеж. 13. Титло. 15. Червонец.
19. Люрекс. 20. «Тронка». 21. Басков. 22. Енисей. 23. Карамель. 26. Тромб. 29. Чурка. 31. Контроллер. 32.
Опрос. 33. Наяда. 34. Ветошь.
По вертикали: 1. Знамя. 2. Бридж. 4. Клевер. 5. Графин. 6. Плятт. 7. Ствол. 12. Творчество. 14. Транзистор. 15. Чистовик. 16. Цитадель. 17. Пломба. 18. Папайя. 24. Рантье. 25. Ералаш. 27. Рампа. 28. Букса.
29. Чернь. 30. Кредо.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

создание духовных и материальных ценностей. 14. Портативный радиоприемник.
15. Беловик другим словом. 16. Внутреннее крепостное сооружение в городе. 17.
Запретительный знак, привешиваемый к
различным предметам. 18. Тропическое
плодовое дерево. 24. Человек, живущий
на доходы в виде ссудного процента или
дивиденда. 25. Беспорядок, неразбериха.
27. Невысокий барьер вдоль авансцены.
28. Металлическая коробка с подшипником на железнодорожном транспорте. 29.
Угольная краска органического происхождения. 30. Убеждения, мировоззрение.
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