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Москвичи получат
дополнительную
материальную помощь

Столичные власти приняли решение о выделении
дополнительных средств в размере семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи москвичам. Это касается жителей столицы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Адресная социальная помощь предоставляется
гражданам в денежной форме и в виде электронного
сертификата. Помощь могут получить люди, которые
попали в ситуацию, вызванную чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца. На помощь могут
рассчитывать и москвичи, потерявшие работу, а также семьи с детьми, если их совокупный доход стал
ниже прожиточного минимума, сообщили в прессслужбе мэра и Правительства Москвы.
Постановление по данному вопросу подписал
мэр Сергей Собянин. Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи является частью пакета мер по поддер
жке граждан в условиях санкционного давления.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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На Манежной площади готовят фонтаны
к открытию сезона

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели
промывку фонтанного комплекса на Манежной площади. Его очистили от скопившегося за зиму мусора и смыли грязь специальным моющим средством.
«Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана «Улитка» и стекает по ступеням.
Сегодня тщательно очистили специальным шампунем гранитные
поверхности русла, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь дед с золотой рыбкой,
медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на
камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка», — сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Дальше рабочие приступят к «купанию коней», символизирующих
времена года, промывке фонтана «Часы Мира», струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового
комплекса. Специалистам предстоит проверить готовность к работе
гидротехнических систем «Завесы», струи которой образуют арку через пешеходную дорожку.
К началу сезона еще раз проверят все системы фонтанного комплекса.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ
РАБОТ В ШКОЛАХ ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНЬ

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки по согласованию с правительством Российской Федерации приняла решение о переносе сроков проведения Всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их
планируется провести с 19 сентября по 24

октября. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября.
Как указано в документе, перенос согласован для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вспышки которой сейчас
фиксируются в Китае и других европей-

ских странах. По мнению медиков, именно март и апрель могут стать ключевыми
для эскалации эпидемиологической ситуации. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, попрежнему остаются актуальными.
– Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей:
школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о
переносе этой процедуры. Отмечу, что те
школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему, — отметил глава Рос
обрнадзора Анзор Музаев.
ВПР, запланированные для проведения
в компьютерной форме (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5-8-х классах), также переносятся на осень.
Что касается основного периода проведения ЕГЭ и ОГЭ, то они должны пройти
в основные сроки в обычном режиме.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Подготовительные инженерные работы перед благоустройством двух улиц в
районе Павелецкого вокзала стартовали
в Москве – коммуникации обновляют на
Дубининской и Кожевнической улицах. О
этом рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.
«В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок
расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и
Даниловский Вал».
Сейчас специалисты проводят ремонт
водопроводных, канализационных, тепловых сетей, ведется реконструкция участка
ливневой системы.
На благоустраиваемых улицах в рамках проекта «Чистое небо» уберут в подземные коллекторы все воздушные провода. Это улучшит визуальный облик пространства.
«В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и
удобную среду для местных жителей. За
счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим где возможно
тротуары, заменим их покрытие, обновим
уличное освещение, проведем озелене-

ФОТО НИНЫ ДОНСКИХ

УЛИЦЫ В РАЙОНЕ ПАВЕЛЕЦКОГО ВОКЗАЛА
ГОТОВЯТ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ние – высадим взрослые крупномерные
деревья и кустарники, обустроим газоны», – отметил Пётр Бирюков.
На остановках общественного транспорта установят современные павильоны
для комфортного ожидания. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, на которых приподнятая платформа располагается на одном уровне с
полом вагона.

Перед станцией метро «Новокузнецкая» установят качели.
В ходе работ будет создано комфортное и функциональное пространство около Данилова монастыря с книжной и иконной лавками, торговыми точками и кафе с
летней верандой. На территории проведут
работы по озеленению и установят скамейки для отдыха.
По материалам «Мой Дом Москва».

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
Началась регистрация на день карьеры, который пройдет 15 апреля в
рамках студенческой недели «Мос
пром studweek».
В рамках мероприятия учащиеся колледжей и вузов Москвы смогут
пройти собеседование с представителями промышленных предприятий и
получить приглашение на второй этап
отбора с возможностью дальнейшего
трудоустройства или стажировки.
Столичная промышленность развивается, заводам требуются инженеры, технологи, механики, ИТспециалисты и представители других
профессий, которые разбираются в
производственных процессах. День
карьеры — это традиционное место
встречи потенциальных сотрудников и
работодателей. Также это отличная возможность для студентов
еще до выдачи диплома получить приглашение на работу. В прошлом году в Москве состоялась студенческая неделя, и более 90
человек смогли пройти практику и трудоустроиться.
Чтобы стать участником дня карьеры, нужно зарегистрироваться на сайте и внести свои данные в онлайн-резюме. Ото-
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бранные кандидаты будут приглашены
на собеседование 15 апреля. Среди
промышленных предприятий-участников — кондитерская фабрика, производители лифтов, микроэлектронной продукции, разработчик электротехнического оборудования для
авиационной и космической техники и
многие другие.
Для соискателей также пройдут
мастер-классы, во время которых эксперты расскажут, как действовать в
режиме новой реальности, мотивировать себя на новые результаты и избежать эмоционального выгорания. Кроме того, все желающие могут сделать
профессиональное фото на резюме
в фототочках и поучаствовать в розыгрыше HR-консультаций.
Помимо дня карьеры в рамках недели «Моспром studweek»
для студентов технических вузов запланированы экскурсии на
столичные заводы, а также хакатон по решению прикладных инженерных задач.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта otkroimosprom.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 марта 2022 года, СРЕДА
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Московские школьницы – абсолютные победители
олимпиады по французскому языку

Две московские одиннадцатиклассницы — Алиса Басова
(школа № 2033) и Дарья Курганская (школа № 1231 имени В. Д.
Поленова) стали абсолютными
победителями заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по французскому языку, который прошел в Нижнем Новгороде.
В России стартовали заключительные этапы ВОШ. Первым
предметом, по которому прошло интеллектуальное состязание, стал французский язык.
Дипломы победителей получили 12 московских школьников,
призеров – 36. Второй год подряд призером олимпиады по
французскому языку становится незрячая ученица школы-интерната № 1 для обучения
и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт. Для нее задания печатали шрифтом
Брайля. В прошлом году Элизабет также стала победительницей олимпиады по немецкому языку.
Финал олимпиады проходил с 18 по 22 марта в два этапа — письменный и устный.
Первый состоял из четырех состязаний: понимание письменного текста, лексико-грамматического теста, конкурс письменной речи и понимание устного текста. На втором
участники придумывали и рассказывали историю по картинке. Задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. За победу боролись более 200 учащихся из 61 региона
России.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам в четыре этапа —
школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы попасть на каждый
из них, нужно набрать определенное количество баллов.
В муниципальном этапе участвуют ученики 7 – 11-х классов, на региональный и заключительный приглашают учащихся 9 – 11-х классов. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления,
соответствующие профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
На снимке: награждение победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку Алисы Басовой.
Фото — скриншот видео с сайта olymp.lunn.ru

Музей Победы станет
базовой площадкой
фестиваля музеев
«Без срока давности»
На заседании оргкомитета Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без
срока давности» сформировали
состав жюри федерального этапа,
а также определили базовую площадку проведения фестиваля. Ей
станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.
«Без срока давности» – масштабный просветительский проект, направленный на сохранение
у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках
проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые
работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в
качестве волонтеров, членов поискового движения. В частности, благодаря проекту удалось обнародовать архивные документы, связанные с Нюрнбергским процессом.
Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический
государственный университет.
Вся информация о Всероссийском фестивале музеев образовательных организаций, а также
методические рекомендации будут размещены на новом едином
информационном ресурсе образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности».
Мона ПЛАТОНОВА.

ВОЗДУХ В МОСКВЕ СТАЛ ЧИЩЕ
Показатели концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе снизились по сравнению с прошлым зимним
периодом.
«Согласно данным мониторинга, зимой 2020 — 2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ
не превышали установленные нормативы.
Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах – на треть», – сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В первую очередь специалисты связывают это с погодными условиями.
«Прошедшая зима была относительно
теплой, частая смена атмосферных процессов сопровождалась осадками и усилением ветра. Такие погодные условия
обеспечивали интенсивное рассеивание
загрязняющих веществ. Кратковременное
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ослабление этих условий отмечалось в отдельные дни декабря и февраля. Наилучшие были в январе, который оказался самым снежным месяцем – выпало осадков
более чем в 1,5 раза больше нормы», – пояснил Пётр Бирюков.
В разных частях города показатели со-

держания вредных примесей могут отличаться. Так, наибольшее число загрязняющих веществ фиксируется у автотрасс.
Мониторинг состояния воздуха в Москве осуществляется в круглосуточном режиме. В городе работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена
высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида
и диоксида азота, сероводорода, суммы
углеводородных соединений. Современное оборудование позволяет отслеживать
содержание в воздухе взвешенных частиц
размером менее 2,5 мкм – РМ2,5. Именно
их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
Ознакомиться с результатами измерений можно будет на сайте Мосэкомониторинга.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото «Мой Дом Москва».
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ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ 40 РЕГИОНОВ
СТРАНЫ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ В «СМЕНЕ»
450 школьников из 40
регионов страны стали
участниками Всероссийской юнармейской инновационно-технической
смены «Юнтех», которая
стартовала во Всероссийском детском центре
«Смена».
Путевки в центр получили активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», увлеченные программированием, инжинирингом,
робототехникой, физикой, алгеброй и другими
техническими дисциплинами. В течение двух недель юнармейцы от 11 до
17 лет будут изучать специфику инженерно-технической отрасли и разрабатывать
технологические проекты.
— «Юнтех» — смена инновационного
и научно-технического творчества. Современные школьники свободно ориентируются в сложной технике и интернетпространстве. При этом они сохраняют
главные духовные ценности и открытость
творчеству. В «Смене» участники программы будут развивать инженерные навыки, логику и аналитическое мышление.
В нашем Центре созданы все условия для
того, чтобы эти талантливые ребята смогли выявить и реализовать свой лидерский потенциал, — отметил директор ВДЦ
«Смена» Игорь Журавлев.
На торжественной церемонии открытия смены «Юнтех» присутствовали почетные гости: олимпийский чемпион, трех-
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кратный чемпион мира, восьмикратный
чемпион Европы, заслуженный мастер
спорта, начальник Главного штаба ВВПОД
«Юнармия» Никита Нагорный и заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия»
Антон Кузнецов.
— Я в очередной раз убедился, что
здесь собрались лучшие представители
нашей страны. Надеюсь, что знания, приобретенные в «Смене», будут помогать
вам в жизни. Общайтесь, старайтесь, пробуйте новые возможности, — сказал, приветствуя школьников, Никита Нагорный.
Одним из главных событий смены станет открытие в Центре военно-спортивной полосы препятствий «Гонка героев».
Трасса будет состоять из девяти этапов:
наклонной стены, вертикальных заборов,
рукохода с кольцами, забора со сложны-

ми перилами, скейта, рукохода «Л», рукохода из
труб, перехода по сетке и
подъема по скользкой поверхности под названием
«Эверест». Общая длина
полосы 100 метров.
— В «Смену» я приехал впервые. Здесь мой
день расписан по минутам: занятия, отрядные
мероприятия,
встречи
с известными людьми и
спортивные часы. За эти
две недели хочу научиться работать в команде,
стать настоящим лидером и научиться работать
на 3D-принтере. А еще
придумать свой оригинальный проект, — заявил
Константин Буканов из
Краснодарского края.
На образовательных занятиях смены
«Юнтех» мальчишки и девчонки будут решать реальные задачи профессиональной
проектной деятельности, разработают и
защитят собственные проекты по научнотехническим направлениям. Юнармейцы
изучат лазерные технологии, лабораторный химический анализ, инженерный и
графический дизайн, прототипирование,
робототехнику, инженерию космических
систем и многое другое. Смогут попрактиковаться в эксплуатации беспилотных
авиационных систем и управлении железнодорожным транспортом. Помимо этого,
школьники примут участие в занятиях по
боевой, тактической, стрелковой подготовке и юнармейских спортивных играх.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы ВДЦ «Смена».
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АЛМА-ТАУ – ЯБЛОНЕВАЯ ГОРА
В южной столице Казахстана идет
сбор подписей под петицией о возвращении городу Алматы прежнего названия –
Алма-Ата. Вопрос имеет отношение и к
нам, поскольку речь и о русском словоупотреблении, звучании, смысле и значении.
Обсуждение в Казахстане началось
еще в 2019 году. Один из видных общественных деятелей напрямую обратился с
этим вопросом к новому президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Тогда глава
государства ответил:
«Подобные важные вопросы не могут
решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на
основе позиции подавляющего большинства жителей города».
Однако через два года в интервью телеканалу «Хабар» (Новости) он высказался
нейтрально:
«Зачем мы будем сейчас переделывать все документы, принимать решения.
Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Алма-Ата как-то сподручнее произносить для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам
город будут называть так, как удобно жителям и тем, кто со стороны очень тепло
относится к нашему городу».
Интервью президента вышло в эфир
29 января 2022 года, а через 3 дня, 1 марта, инициативная группа граждан создала
петицию о возвращении городу прежнего
названия – Алма-Ата:
«Мы считаем, что двухмиллионный
город, по праву являющийся жемчужиной страны, должен носить более звучное
имя — универсальное, общечеловеческое
название, играющее всеми красками».
Да, с 1921 года по 1993-й столица Казахстана называлась и до сих пор помнится гражданам бывшего СССР как АлмаАта.
Да, красиво, звучно, но в то же время
несколько странно. Топоним переводился на русский язык как «Отец яблок». Повсеместно. Есть даже песня легендарной
группы «Аквариум» под таким названием:
Отец яблок
Пристально смотрит в цветущий сад,
Странный взгляд.
Отцу яблок
Слышно движенье корней во сне,
Зимы к весне.
Военное укрепление в Семиречье
(Джетысу), основанное в 1854 — 1855 годах, стало городом Верный. В 1921 году
вышел приказ Семиреченского областного революционного комитета за подписью
председателя Ураза Джандосова:
«Собрание пролетарских организаций города Верного и представителей
бедноты аулов уезда, 3 февраля 1921 г.,
в присутствии Президиума ТурЦИКа <…>
постановило переименовать город Верный в город Алма-Ата <…> Отныне город
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Верный будет называться
на языке трудящихся городом Алма-Ата, по наименованию местности, на
которой основан».
Джандосов был не
приезжий комиссар, а
местный, выпускник Верненской мужской гимназии. Почему он решил,
что местность называется «Алма-Ата»? Может,
какой-то «грамотей» со
стороны подсказал?
Кстати, о местных.
В 1929 году на Казахстанском краеведческом
съезде последний городской голова дореволюционного Верного, зачинатель архивного дела в советском Казахстане, глава Семиреченского географического общества Иван Львович Брызгалов
говорил:
«Столица Казахстана носит теперь название – Алма-Ата, исторически неверное
и грамматически неправильное <…> Город, официально писавшийся Верным, не
только у коренного населения, но и европейцев, не только в Джетысу (Семиречье —
С. Б.), но и в Сибири и Туркестане был известен, как Алматы. Да так он и теперь зовется всем неприезжим населением».
Тщетно. Что предписал ревком — не
вырубишь топором. Так и пошло: АлмаАта, «Отец яблок».
Но, во-первых, «ата» на казахском вовсе не «отец», а «дед». Значит, получается
«Дед яблок»?
Во-вторых, «отец» на казахском языке — «ате». Отсюда, от общетюркского,
русское «отец», «отчество» и «Отечество».
В-третьих, изначально урочище называлось Алма-Тау – Яблоневая Гора. Город
расположен как раз у подножья гор, поросших яблонями.
Слово и понятие «тау» — «гора» входит во многие топонимы. Например, Кара-тау – Черные горы, Ала-тау – Пестрые
горы, Темир-тау – Железная гора. Высокие глинистые обрывы на Волге назывались Сары-тау - Желтые горы, отсюда русский топоним Саратов.
Казахстанский же южный столичный
город, как говорил Иван Львович Брызгалов в 1929 году, «известен, как Алматы…
так он и теперь зовется всем неприезжим
населением».
Однако, возможно, и толкование Ивана Львовича не совсем верно, допущено
искажение в русской транскрипции. Как
отмечают многие казахские филологи,
суффикс «ты» несвойственен казахскому
языку. Скорее всего, топоним Алма-тау,
Яблоневая гора, был сокращен до одного слова «АлматА» — Яблоневое, урочище
Яблоневое.

Таким образом, логически и грамматически и в казахском, и в русском языке
остается просто Алмата. Без «ты» и без
«Ата».
Или, уж если доходить до первооснов
топонима – Алма-Тау.
В 1993 году Конституция Казахстана
в пункте о гербе, флаге, гимне и столице
определила: «Столица Республики Казахстан — город Алматы». Происходило всё
быстро, без консультаций с учеными, писателями. Более того, по тогдашним законам вопрос о переименовании столицы
должен был выноситься на общественное
обсуждение. А этого не было. В казахский
и русский текст Конституции республики
вставили будто бы казахское написание и
произношение «Алматы».
Вопрос имеет отношение и к нам,
поскольку речь и о русском слово
употреблении, звучании, смысле и значении. Даже «Алматы» в казахском языке склоняется по падежам. В русском
же административно-бюрократическом
обиходе, в том числе и в России, утвердилось несклоняемое «Алматы». Труднопроизносимое. В именительном падеже
трудновыговариваемое: «Я приехал в
Алматы», «Я любовался Алматы». Хотя по
всем законам русского языка – должно
склоняться по падежам: Алмата, в Алмате, из Алматы и т. д.
Недавно российская еженедельная
газета с самым большим тиражом переадресовала вопросы читателей «Как правильно писать – Алма-Ата или Алматы?» в
Институт русского языка. И получила ответ: и так можно, и так, но лучше Алматы,
как установлено государственной властью
Казахстана.
На самом деле, и так, и так – весьма
спорно.
Вот к чему привели недоразумения,
когда-то допущенные и получившие официальный статус.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Коллаж «Московской правды».
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Марк РОЗОВСКИЙ:

Я СТАВИЛ СВОИМ АКТЕРАМ ЗАДАЧУ
БЫТЬ МХАТЕЕ МХАТА
27 марта, в День театра, на Новой сцене Театра «У Никитских
ворот» состоится премьера спектакля «Дядя Ваня». Этот спектакль приурочен к 85-летию основателя и художественного руководителя театра Марка Григорьевича Розовского, который и осуществил постановку.
Не секрет, что «Дядя Ваня» шел на российской сцене несметное количество раз. И при всем том также не секрет, что спектакли Розовского – это всегда сиюминутный посыл в зал. Так зачем
«Дядя Ваня» сегодняшнему зрителю?
– Чехов, – отвечает Марк Розовский, – это своеобразная теат
ральная семиотика, занимающаяся поиском значений слов при
полном сокрытии этих знаний. Чтение пьесы Чехова – попытка
распознать эти значения, чтобы потом, выйдя под софиты, актеры, говоря со сцены прекрасные слова, были тем не менее увлечены не словами как таковыми, а тем, что за ними стоит – действием, переживанием, истинным смыслом происходящего,
наконец. О чем эта великая пьеса? Это пьеса о вражде, о разрушительной силе вражды, сокрушающей устои семьи - той самой
низкой ячейки, множественность которой составляет фундаментальную основу общества. Дьяволиада в доме, изображенном

Чеховым, приводит к выстрелу!.. Нетерпимость торжествует. Чехов своей пьесой предупредил Россию, к чему может
привести ненависть среди родных друг
другу людей. Чехова не послушали и буквально через полтора десятилетия брат
пошел на брата, сын на отца, отец на сына – с оружием в руках!
Началась Гражданская война, затем один террор, другой, третий… «Аполитичный» Чехов оказывается политическим пророком
истории, которая ничему, к сожалению, нас не учит, а должна бы.
«…Мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти и вражды, от всех этих мелких дрязг», — программное
заявление, звучащее со сцены в «Дяде Ване». Спрашивается, мы,
сегодняшние, глухи или не глухи к великой русской культуре?
Это ключевой вопрос нашего существования.
И еще. У меня существовало одно пожелание: «быть МХАТее
МХАТа», которое я во время постановки обращал к актерам в шутку. А впрочем, может быть и не в шутку. Надеюсь, зрители это сами
поймут!
Записала Елена БУЛОВА.

Оперная прима Маквала Касрашвили отметила юбилей
Юбилей Маквалы Касрашвили отметили исполнением оперы, которая занимает особое место в творчестве певицы. В концертной версии прозвучала
«Тоска» Пуччини — примадонна Большого блистала в этой партии более 40 лет.
Вечер в «Зарядье» организовал Благотворительный фонд Елены Образцовой.
Главную партию спела несравненная
Хибла Герзмава.
«Прекрасная певица, на сцене ты —
царица. То страстная львица, то нежная
девица. А в жизни властная, для поклонниц опасная. Девочка моя нежная, душа
твоя снежная, светлая и чистая, хрусталинка лучистая», — таким стихотворением Елены Образцовой, посвященным
Маквале Касрашвили, открыла вечер
Наталья Игнатенко, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд
Елены Образцовой».
Касрашвили и Образцова были ближайшими подругами в жизни, а не только конкурентками на сцене, хотя и голоса, и репертуар у них разный.
Громом оваций заполненный зрительный зал встретил виновницу торжества – народную артистку СССР Маквалу Касрашвили. На вечере присутствовали друзья, коллеги и поклонники
примадонны Большого театра, которые
пятнадцатиминутными
аплодисментами приветствовали артистов и организаторов после исполнения «Тоски» в
«Зарядье».
«Она выдающаяся певица, с «Тоской»
дебютировала в Театре Станиславского,
и я была потрясена и счастлива, и этот
концерт, посвященный моему юбилею,
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проходит с такими выдающимися певцами», — так сказала Маквала Касрашвили
о приме вечера Хибле Герзмава.
Роль Тоски Маквала Касрашвили называет своей главной итальянской партией на сцене Большого театра.
«Ее голос такой необыкновенно
окрашенный, богатый, яркий, редкий по
драматизму, великолепная Тоска, еще
Турандот! Столько ролей! Почти 50 лет в
Большом театре», — вдохновенно представила Маквалу Касрашвили Наталья
Игнатенко.
Солисты и дирижер Михаил Татарников проникновенно подошли к исполнению концертной версии с Большим симфоническим оркестром имени
Чайковского. Искусство музыкальной
драмы, психологизм актерских чувств,
когда сильные эмоции чувствуются в
проживании партии и роли, в голосе и
в сценическом поведении, темперамент и органичность исполнения – все
это было профессионально продемонстрировано солистами и музыкантами
на вечере, посвященном Маквале Касрашвили.
«Как дирижер я много раз исполнял
эту постановку, но это первое концертное исполнение, и оно отличается, это
другой взгляд на партитуру, другой баланс, и я взглянул по-новому на эту партитуру», – рассказал журналистам дирижер Михаил Татарников.
Маэстро с первых секунд взял курс
на бурные и громкие страсти. Лучше
всего дирижер и оркестр проявили себя
в прописанных композитором громогласных финалах. Большой симфонический оркестр имени Чайковского был

практически безупречен, а солисты так и
вовсе – мастера.
В антракте по заднику-экрану плыли
фотографии певицы разных лет. В эпизоде с портретом, который в церкви пишет Каварадосси, в роли портрета выступило фото юной Касрашвили-Тоски.
Тоска (Хибла Герзмава) презентует
зрителям и слушателям невероятной
красоты светлый плащ с длинным волочащимся подолом и скромное черное платье. Но главное – это голос, которым она показывает заложенную в
опере диалектику ревности, ведущей
к предательству. Складки накидки при
движениях «сопоставляются» с физической изменчивостью душевных метаний певицы. Хибла не просто поет, она
«вживает» весь зал в историю любви и
страсти.
Каварадосси (Михаил Пирогов) –
страстен с любимой и ироничен с властью. А в арии «Сияют звезды» певец
бесподобен в своей мечтательности и
нежности. Скарпиа (Алексей Зеленков)
немного «лениво» поет кредо садиста
и хищника. Вокальный состав (артисты российских театров и Молодежной
оперной программы ГАБТа) подобран
профессионально и исполняет свои партии умело и темпераментно.
Но все же звезда вечера, помимо
виновницы торжества, конечно, Хибла
Герзмава, с душевной пыткой в голосе,
бессилием нежной души перед злобой,
южным темпераментом, простодушной
гордостью и несгибаемостью характера.
Именно такой Тоску и видел Пуччини. И
зал рукоплескал таланту исполнителей.
Владимир САБАДАШ.
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АНИМАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ «ФИННИК» —
ХОРОШИЙ ПОВОД СХОДИТЬ В КИНО
24 марта в широкий прокат выходит анимационный фильм
«Финник». Эта приключенческая комедия, которую снял режиссер
Денис Чернов, рассказывает о веселом домовом, которому нравится подшучивать над людьми, проживающими в доме, где он
сам обитает. Да так подшучивать, что никто не задерживается там
надолго. Но не все коту масленица, как говорится. В один прекрасный день в квартиру въезжает семья замечательной девочки Кристины. Сама Кристина отважна и находчива, проделки Финника ее
абсолютно не пугают. Герои знакомятся, девочка оказывается посвященной в тайны мира домовых. А вскоре Финнику и Кристине
предстоит распутать серию тайн и спасти любимый город от опасности.
В мультфильме герои говорят голосами Иды Галич, Бориса
Дергачева, Дани Милохина и других.
Одному из героев, играющему ключевую роль в сюжете - домовому Мафину, подарил свой голос шоумен Александр Гудков,
наделив персонажа яркими эмоциями и характерными для него
самого узнаваемыми чертами.
– Уже не в первый раз я озвучиваю анимационный фильм, –
рассказывает Александр Гудков, – но это по-прежнему для меня
некая магия. Нужно вжиться в роль, пережить все то, что происходит с твоим героем – эмоционально и физически. Мой персонаж –
ранимый и наивный, запутавшийся в жизненных ориентирах. Но он
обязательно распутается.
Певице и телевизионной ведущей Иде Галич выпало озвучивать обаятельную маму главной героини, и, работая над образом,
артистка тоже искала параллели персонажа с самой собой.
– Мама Кристины, – рассказывает Ида Галич, – со мной во многом схожа: она непосредственна, мечтает стать актрисой и оченьочень любит весь мир в целом и своих близких в особенности. Все,
что мы делаем в жизни, мы так или иначе делаем для нашего будущего, для наших детей. И я рада, что мой сын, когда чуть-чуть
подрастет, сможет увидеть этот невероятный, добрый, красивый,
светлый мультфильм в котором вдобавок ко всему еще и звучит голос его мамочки.
Борис Дергачев, которого зрители знают по работам в фильмах «Гуляй, Вася!», «Ольга» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»,
озвучил доброго отца семейства.
– В картине домовые помогают людям в быту, в жизни и иногда
в личных отношениях, – говорит артист. – Мой персонаж – очень
активный, позитивный, эксцентричная натура. Он все время чтото напевает, это его внутреннее настроение такое. Для меня это
первый опыт в качестве актера озвучивания, и я получил настоящее удовольствие от этого процесса. «Финник» зарядил отличным
настроением, обязательно посмотрим мультфильм всей семьей.
Первым опытом озвучания «Финник» стал и для российского
тик-токера и рэп-исполнителя Дани Милохина, который подарил
свой голос сразу нескольким домовым. Характеры их совершенно
различные. Домовой Тикфин, например, неуклюж и наивен, и очень
любит подкрепиться. Домовой Хамстерфин обожает помахать кулаками по поводу и без, при этом всегда готов защищать друзей.
Мотяфин – натура чувствительная, он – домовой-настроение, всегда готовый растрогаться, обрадоваться или расплакаться.
– Я очень нервничал, – рассказывает Даня Милохин, – ведь это
первый опыт. Озвучил троих домовых, очень разных по характеру.
Мне пришлось придумать три разных голоса, в чем помог звукорежиссер. Он профессионально давал подсказки, изображал тональность, так что я просто ловил его волну. С удовольствием посмотрю «Финника» в кино, и, конечно, мне будет приятно услышать
свой голос.
Что ж, такая возможность предоставится Дане Милохину, как и
всем нам, уже завтра.
Елена БУЛОВА.
Кадры из мультфильма предоставлены
PR-службой картины.
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ЦВЕТЫ ДЛЯ ДАЧИ:
ГОТОВИМ РАССАДУ ЗАРАНЕЕ
Начало весны - любимое время большинства садоводов. Совсем скоро начнутся
садово-огородные хлопоты, а сейчас самое
время выбрать для посева лучшие цветочные
культуры. Попробуем
разобраться, какие цветы посадить сейчас на
рассаду, чтобы они радовали всё лето.
Начнем с фаворитов
большинства дачников однолетних
цветов.
Именно они способны
цвести и сохранять декоративность в течение
всего летнего сезона.
Чтобы украсить свои
клумбы цветами, нужно
решить, какой высоты, цвета и строения вы их хотите видеть.
Однолетники делятся на декоративно-цветущие, почвопокровные, вьющиеся, декоративно-лиственные, сухоцветы и контейнерные.
Первую группу еще называют красивоцветущими, среди
них есть высокорослые, до 1 - 2 метров. К ним относятся амарант, лаватера, дельфиниум, клеома, штокроза и другие. Их
используют как живую изгородь, высаживают в центре клумбы
или на задний план цветников.
При посадке этих растений учитывается ускорение прорастания семян, дальнейший рост и цветение.
К среднерослым относят цветы, которые вырастают до 0,5 1 метра. Это, например, астры, бархатцы, василек, цинния, львиный зев, эустома, рудбекия.
Самая популярная из них, пожалуй, астра с ее огромным разнообразием сортов. Мы сажали разные, очень понравились пионовидная астра белого цвета, высотой 60 - 70 см, «белая ночь» и махровая
«золотистая». А если вы хотите яркую пышную клумбу из разноцветных астр, возьмите смеси семян с крупными соцветиями до 14 см,
такие как, например, «ода радости» или «супер принцесс».
Нужно изначально правильно сажать семена астры на рассаду в домашних условиях, чтобы молодые, неокрепшие растения
не заболели черной ножкой и не полегли.
При высадке рассады многие прибегают к лунному календарю. В этом году астру рекомендуется высаживать 20, 21, 24 и
25 марта.
Обязательно обращайте внимание на срок годности семян,
на второй год у них уже может не быть всхожести.
Продезинфицировать семена можно в 3-процентной перекиси водорода, замочив на 20 минут. Затем их надо промыть и просушить. Семена астры долго не всходят, поэтому можно воспользоваться специальными стимуляторами роста.
Для того чтобы растение не заболело черной ножкой, нужен
хороший дренаж. А по верху стоит насыпать прокаленный песок.
Лучше высаживать астру в индивидуальные торфяные таблетки
или горшочки, тогда и распикировать их не надо.
Накройте горшочки пленкой и поставьте в тепло. Когда проклюнутся листочки, пленку снимаем.
Что касается полива, то использовать для него можно только
чистую отстоянную воду, и распрыскивать ее надо аккуратно, не
размывая почву.
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Примерно 1,5 месяца должно пройти до
высадки рассады астры
в открытый грунт. Надо,
чтобы почва была прогретой и не возвращались заморозки. Астра
любит суглинистую или
супесчаную почву и хорошо освещенный участок.
К низкорослым относят однолетники, которые вырастают до
25 - 50 см. Это петунии,
вербена, сальвия, календула и им подобные.
Их сажают в первый ряд
цветников, а можно их
выращивать и в контейнере.
Если вы решили выращивать петунию, то стоит учесть, что ее семена очень мелкие,
сеять их непросто. Если у вас семена, не покрытые оболочкой, то
посеять их можно, перемешав с песком. Еще один популярный способ посадки мелких семян - на слой снега, который просто кладется в контейнер с землей. Заодно растаявший снег увлажняет почву без полива. Всходы петунии очень нежные, поэтому поливать
их нужно аккуратно, можно для этого использовать шприц. Лучшее
время для полива растений - утро. Когда появится уже 6 - 7-й лист,
надо прищипывать точку роста, тогда растение будет пышным.
Карликовые однолетники в высоту достигают 10 - 20 см. Это
алиссум, виола, агератум, лобулярия. Они хороши в балконных
ящиках, вазонах, на горках, на первом ряду клумб.
Эти почвопокровные растения могу представлять собой красивые ковровые цветники, создавать бордюрные посадки, заполнять
приствольные круги деревьев. Они могут служить декоративным
украшением приусадебного участка в случаях, если у вас нет времени
заниматься газоном. Да и польза от них очень велика: они защищают
плодородные почвы от размывания, скрывают недостатки участка,
насыщают почву кислородом, повышают плодородие почвы.
Очень популярны у огородников вьющиеся растения. Одними из
самых привлекательных являются родохитон, ипомея, кобея, турецкие бобы, долихос и другие южные растения, требующие высадки
на рассаду. А вот настурция и душистый горошек менее прихотливы,
и их можно выращивать для вертикального озеленения в мае, сажая
сразу в грунт, они выдерживают понижения температуры до -5° С. Но
если в марте высадите рассаду, то их цветением вы можете наслаждаться гораздо раньше.
Для выращивания этих растений нужна питательная рыхлая
почва, а помимо органических удобрений, можно внести песок.
Для людей творческих советуем обязательно посадить сухоцветы.
Ведь букеты и панно из них сохраняются всю зиму. Гелихризум, статица, физалис, амарант, целозия - вот, пожалуй, самые распространенные сорта этих необыкновенных цветов, сохраняющих цвет и форму
после высыхания. В народе их называют бессмертниками.
Если вам приглянулись яркие фонарики физалиса, попробуйте посадить декоративный сорт «франше».
Растение относится к семейству пасленовых, поэтому выращивание его схоже с выращиванием томатов. Физалис идеально
подходит для палисадника.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Режиссер Андрей БОГАТЫРЁВ:

ФОТОГРАФИЯ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ БОГАТЫРЁВА.

МЫ ДЕЛАЕМ ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ САМИ
ХОТЕЛИ БЫ СМОТРЕТЬ

В фильмографии многогранного режиссера Андрея Богатырёва фильмы
разных жанров, в которых всегда виден индивидуальный почерк
талантливого художника. Среди его работ: «Иуда», «Белые ночи», «Дикая
лига», телесериалы «Чума» и «Вампиры средней полосы». Особое место
в портфолио режиссера занимает авторский проект «Красный призрак»:
военная картина, которая является посвящением Неизвестному Солдату,
настоящий прорыв в современном российском кинематографе. «Красный
призрак» высоко оценили критики и очень полюбили зрители, кинолента,
проданная более чем в 100 стран мира, стала одним из самых рейтинговых
фильмов прошлого года.
Сейчас профессиональная команда единомышленников во главе с Андреем
Богатырёвым завершает работу над фильмом «Легенда о самбо», в котором
рассказывается увлекательная история зарождения самбо в России.
Мы поговорили с режиссером о непростой, но все же счастливой судьбе
«Красного призрака», о работе над «Легендой о самбо» и другими
проектами, об отношении к критике и перспективах отечественного
кинематографа.

— Вы работали над картиной «Крас
ный призрак» семь лет, почему путь
фильма к зрителю был таким долгим и
тернистым?
— В начале мы довольно долго работали над сценарием, ездили к ветеранам,
общались с ними: много их рассказов
включили в сценарий. В 2018 году мы сняли картину, в этом нам помогло Министерство культуры Российской Федерации,
за что выражаем им огромную благодарность. Но, к сожалению, со стороны прокатчиков, дистрибьюторов и каналов не
было никакого интереса к нашему фильму.
Около трех лет мы пытались заинтересовать дистрибьюторов, чтобы выпустить
картину в прокат. А когда фильм стал популярным в интернете, получил огромное количество положительных отзывов,
дистрибьюторы уже сами стали нами писать — справедливость восторжествовала, «Красный призрак» дошел до большого
количества зрителей, чему мы очень рады.
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— Ваш фильм не сразу разглядели
продюсеры и прокатчики, но едино
гласно высоко оценили зрители, а это
самое главное. Поделитесь успехами
картины.
— «Красный призрак» стал одним из
самых просматриваемых фильмов прошлого года, это для нас огромное достижение и большой успех. Фильм купили более ста стран мира, в Японии по нашей киноленте делают игрушки, во многих странах картина вышла в прокат, например в
Японии, Корее, Китае. Нам пишут много
писем со всего мира. На «Кинопоиске» и
на ivi фильм стал лидером рейтингов: входит в топ-3 месяца по количеству просмотров. «Красный призрак» получил довольно много призов и продолжает с успехом
идти на экранах.
— 23 февраля «Красный призрак»
показал Первый канал, это смело мож
но назвать триумфом для киноленты.
Что чувствовали, когда после стольких

испытаний телевидение все же заме
тило картину и поставило в сетку ве
щания в лучшее эфирное время в День
защитника Отечества?
— Мы работали над картиной семь лет,
прошли долгий путь прежде, чем ее заметили, и, конечно, когда наш фильм показали в такой праздник в прайм-тайм на Первом канале, это стало триумфом, который
подтвердил то, что мы были правы, когда
не шли на компромиссы, а снимали фильм
так, как мы чувствуем. Мы сделали картину, которую сами хотели бы смотреть, которая отличается от многих российских
фильмов о войне. Мы пытались взглянуть
на жанр военного кино по-новому: современно, но при этом патриотично. На мой
взгляд, нам это удалось.
— Ваш новый авторский фильм —
«Легенда о самбо» — кинолента, посвя
щенная зарождению самбо в России.
Расскажите об этом проекте. На какой
стадии находится производство филь
ма? Есть ли уже примерная дата его
выхода в прокат?
— «Легенда о самбо» — фильм, посвященный тем людям, которые создали самбо в Советском Союзе: Василию Ощепкову, Виктору Спиридонову и Анатолию Харлампиеву. Самбо — передовой вид спорта,
мы видим его успехи на международной
арене. Наши спортсмены, используя приемы самбо, добиваются мировых успехов,
в том числе знаменитые атлеты — Фёдор
Емельянов, Хабиб Нурмагомедов. Многие задаются вопросом: «Что такое самбо? Когда оно появилось?» Наш фильм во
многом является ответом на этот вопрос.
И конечно мы рассказываем о судьбах
создателей самбо. Фильм символично называется «Легенда о самбо» — это не документальная кинолента, а картина, в которой художественным образом переплетены жизненные пути выдающихся людей.
Главные вехи их биографий соблюдены,
но много нюансов мы придумали. Для тех,
кто хочет узнать реальную историю самбо,
основанную исключительно на фактах, мы
специально сделали двухсерийный документальный фильм, в котором я в качестве
ведущего рассказываю историю создания
самбо. Съемочный процесс фильма «Легенда о самбо» завершен, сейчас пишется
музыка, делается окончательный монтаж,
идет процесс озвучания. Надеюсь, что к
концу года картину увидят зрители.
— «Легенда о самбо» – синтез доку
ментальных фактов истории и художе
ственной фантазии. В работе над эти
ми фильмом сталкиваетесь со сложно
стями, аналогичными «Красному при
зраку»?
Окончание на 10-й стр.
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Режиссер Андрей БОГАТЫРЁВ:

МЫ ДЕЛАЕМ ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ САМИ
ХОТЕЛИ БЫ СМОТРЕТЬ

Начало на 9-й стр.
Или после успеха предыдущего
фильма продюсеры и инвесторы поня
ли свои ошибки и стали более открыты
к сотрудничеству?
— Хотя российские продюсеры —
«крепкие орешки», со стороны многих после «Красного призрака» появился интерес к нашей команде. Сейчас мы работаем в более разряженной обстановке, чем
это было на «Красном призраке», во время съемок которого был большой дефицит
средств, из-за чего мы длительное время
потом находились в огромных долгах.
— Со многими актерами вы сотруд
ничаете из фильма в фильм — Алексей
Шевченков, Вольфганг Черни, Влади
мир Гостюхин. Скажите о каждом не
сколько слов.
— С Алексеем Шевченковым мы познакомились на съемках фильма «Иуда»
по Леониду Андрееву. На этой картине
мы очень подружились, с тех пор Алексей Шевченков для меня не только один
из любимых актеров, но и хороший друг.
Когда пишу сценарий, конечно, думаю о
нем, иногда специально пишу под него
какие-то роли. Всегда счастлив позвать
его для совместной работы. К моей большой радости, Алексей дал согласие работать на проекте «Легенда о самбо», где
сыграл главного отрицательного персонажа. С Вольфгангом Черни мы подружились на «Красном призраке», он очень
хороший актер. Я подумал, что Вольфгангу уже хватит играть в российском кино
фашистов, поэтому мы решили дать ему
роль Василия Ощепкова, который тоже
немного иностранец: Ощепков рос в Японии, приехал в Советскую Россию с восточным менталитетом. Для Вольфганга
эта роль — интересный вызов, с которым
он, на мой взгляд, блестяще справился.
Владимир Гостюхин, можно сказать, наш
учитель: он очень проникся нашей командой на проекте «Красный призрак». Это
невероятно душевный, теплый человек, я
счастлив, что с ним знаком, считаю его легендарным советским актером, безумно
рад, что Владимир Васильевич согласился работать над фильмом «Легенда о самбо». Хочу сказать, что не только актерский
состав «Красного призрака» почти полностью участвует в фильме «Легенда о самбо», но и вся съемочная группа: композитор Сергей Соловьев, оператор Наталья
Кожевникова, продюсеры Татьяна Воронецкая и Константин Елкин, актеры Ольга
Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав
Шихалеев и Константин Симонов. Мы не
только содружество профессионалов, но
и друзей, это для меня очень ценно.
— В прошлом году вы выступили режис-
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сером новогодней серии «Вампиров средней полосы», расскажите об этой работе.
— Работа над «Вампирами средней
полосы» была очень интересной. Благодаря этому проекту я познакомился с Максимом Галкиным, Аллой Пугачёвой, Юрием
Стояновым. Это талантливые люди, легенды нашего шоу-бизнеса. Юрий Стоянов —
очень сильный актер, с которым приятно
и интересно работать, я многому у него
научился. Максим Галкин — человек с
огромной иронией, вместе с Юрием Николаевичем они много шутили, на площадке
царила теплая атмосфера доброго юмора.
В этом фильме очень дружная команда,
частью которой я стал на определенное
время, работать было одно удовольствие.
— Также недавно вы выступили в
роли продюсера в Академии Никиты
Михалкова. Как вам такой опыт?
— Академия кинематографического и
театрального искусства Н. С. Михалкова
выступила с предложением сделать альманах, куда войдут фильмы лучших учеников академии, которые они специально
снимут для альманаха. Я сам окончил эту
академию, мне было интересно принять
участие в проекте в качестве продюсера. Для меня было самым важным дать
студентам творческую свободу — это то,
что я сам всегда ищу как режиссер. Мы,
конечно, контролировали процесс, но,
главное, давали ребятам свободу творчества. Альманах из четырех довольно интересных работ скоро увидят кинозрители.
Очень хотел бы, чтобы Академия Михалкова каждый год выпускала такие альманахи, которые дают возможность студентам
академии проявить свои творческие возможности, заявить о себе. На мой взгляд,
в нашей киноиндустрии не хватает хороших режиссеров, я надеюсь, что академия
способствует их появлению.
— «Красный призрак» высоко оце
нил Александр Ф. Скляр, Алла Пугачё
ва и многие другие известные лично
сти. Разумеется, это окрыляет и моти
вирует. Есть люди, к мнению которых
вы особенно прислушиваетесь, кто
оказывает на вас влияние?
— Для меня очень приятно, что герой
моей юности Александр Ф. Скляр, легенда
Алла Пугачёва, самобытный Гарик Сукачёв
и многие другие выдающиеся личности
высоко оценили «Красный призрак». Невероятное счастье, когда работой, в которую ты вложил всю свою душу, время,
энергию, восхищаются люди, которых ты
ценишь и уважаешь. И, конечно, огромная
радость и большая честь, что мои мастера, Никита Сергеевич Михалков, Владимир Иванович Хотиненко, вгиковские, Борис Караджев и Ефим Резников, хорошо

оценили мою работу: это окрыляет, вдохновляет и мотивирует!
— Как относитесь к конструктивной
критике и позволяете ли себе выска
зываться в адрес коллег?
— К конструктивной критике отношусь
очень хорошо: последнее время поймал
себя на мысли, что и положительные, и отрицательные оценки воспринимаю спокойно. Конечно, смотрю конструктивные предложения — это помогает профессионально
расти, лучше понимать, какой спектр эмоций вызывает твой фильм в разных людях.
На мой взгляд, это правильное, гармоничное взаимодействие, когда художник выпускает свое творение, а люди говорят,
что они думают и чувствуют, какие эмоции испытывают. Художник должен уметь
воспринимать критику, это неотъемлемая
часть движения в искусстве. Сам тоже иногда критикую. Я считаю, что самый важный
элемент критики — любовь. Если ты делаешь с любовью, а не наотмашь, тогда любая критика полезна и прекрасна, а если с
ненавистью, то она несет негатив.
— Вы человек, открытый к иннова
циям и экспериментам. Можете приот
крыть планы следующего авторского
проекта или это пока загадка?
— Пока это загадка, но совсем скоро я
открою свои творческие планы.
— Не можем не спросить профес
сионала, который давно в киноинду
стрии и обладает яркой индивидуаль
ностью и нетривиальным почерком:
как, на ваш взгляд, будет развиваться
отечественный кинематограф в совре
менных реалиях? Какие перспективы
открываются?
— На мой взгляд, для российского кинематографа открываются новые двери,
новые возможности. Я думаю, что российское кино сделает поворот в сторону
советского кино — в плане индустрии мы
попробуем отвоевать свой же кинорынок. Когда-то в 90-е годы киноиндустрия
была не готова к заходу крупных международных кинокомпаний. Сейчас у нас появилась возможность заполнить свой собственный кинорынок на 50% отечественными фильмами. Я убежден, что качество
российских фильмов не уступает голливудским, а если уступает чисто технически, то совсем незначительно. Если у нас
будет хорошая сценарная школа, чему в
Советском Союзе очень хорошо учили, то
наше кино выйдет на новый виток развития. С технической точки зрения мы конкурентоспособны с мировыми державами,
обладающими великими кинематографическими традициями.
Беседовала корреспондент
Юлия БУРУЛЕВА.
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ВЫСТАВКА «ОТКРЫВАЯ ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА.
АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ»
«В Воронеже всегда хранили память и творчество Александра Алексеевича. И мы рады открывать его
столичной публике. Потому что действительно, Александр Алексеевич
стоит того. Бучкури прожил творческую и физическую, земную жизнь
очень непростую. Действительно,
ученик Репина, поднявшийся до таких
высот художественных, воспитавший
поколения художников. Память о нем
до сих пор с трепетом передается из
поколения в поколение», — сказала
ученый секретарь Воронежского областного художественного музея им.
И. Н. Крамского Наталья Евгеньевна Бакина, открывая выставку
Александра Бучкури.
Также на презентации выставки выступили кандидат искусствоведения доцент РГУ им. А. Н. Косыгина Виктор Калашников
и Борис Шаров - ведущий специалист МАК Академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки. Вел церемонию и сказал
краткое слово о художнике Юрий Смирнов — начальник выставочного отдела.
Александр Бучкури учился у Ильи Репина и перенял его стиль,
создавая праздничные картины на народную тему. Живописные
произведения мастера отличает пленэрный и активный цвет, они
показывают душу художника через его картины. Его лучшие рисунки можно отнести к образцам отечественной графики.
Художник погиб во время Великой Отечественной войны. Тогда же была уничтожена значительная часть его работ. 40 сохранившихся картин мастера и можно увидеть на выставке в Академии акварели, которая открылась 18 марта.
«Бучкури страстно любил человека… Сопровождая Александра Алексеевича в его прогулках, я много раз замечал, как он,
обогнав прохожих, пытливо заглядывал им в лица, стараясь найти
и запомнить черты, которые ему необходимы как художнику» —
так говорил о художнике Б. В. Тими, ученик А. А. Бучкури.
Незаурядный талант и мастерство художника, имя которого
долгие годы было незаслуженно забыто, представители СМИ и

гости выставки увидели собственными глазами. Живописные и графические работы художника предоставлены Воронежским областным художественным музеем им. И. Н. Крамского, а москвичи и гости столицы увидят
их впервые.
«Он отличный художник, и я горжусь таким моим бывшим учеником», — говорил об Александре Алексеевиче Бучкури его наставник в Академии художеств, маэстро живописи
Илья Ефимович Репин.
Художники русской реалистической школы XIX века оказали безусловное влияние на взгляды Александра Бучкури как художникапередвижника. Его картины, посвященные родным традициям,
крестьянскому быту, соответствуют тенденциям начала XX века,
когда творили Ф. А. Малявин, Б. М. Кустодиев, А. Е. Архипов.
Картины Бучкури «презентуют» посетителям праздничную
сторону жизни обычного человека. Автор создал целую галерею
ярких, характерных портретных образов воронежских жителей,
отразил в своих работах детали и особенности местного быта,
чудную природу края. Александр Бучкури в своих произведениях раскрыл то лучшее, светлое, привлекательное, чем богата народная жизнь. Красочность, своеобразие народных костюмов,
оригинальные цветовые и композиционные решения гармонично смотрятся на полотнах, не затмевая портретные образы – это
главное в картинах художника.
Александр Бучкури - блестящий педагог, воспитал таких талантливых живописцев, как А. Хазаров, М. Лихачев, А. Васильев,
и других. Работы, представленные на выставке, подчеркивают
многогранность таланта и разнообразие форм художника, позволяя насладиться гением мастера.
Выставка «Открывая забытые имена. Александр Бучкури»
продлится до 3 июля в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Владимир САБАДАШ.
Фото Леонида СВЕРДЛИКА.

Учебные центры КГХ: как стать востребованным специалистом?

Где получить новую профессию и
стать специалистом, востребованным в
Москве?
Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы рассказал, где учат
заботиться о городе и готовят специалистов для коммунального хозяйства.
Более 80 программ обучения разным
специальностям открыто в учебном центре ПАО «МОЭК». Здесь готовят инженеров, технических специалистов и рабочих. За год сотрудник может пройти несколько разных курсов.
В учебном центре АО «МОСГАЗ»
можно пройти курсы повышения квалификации или получить профессию
монтажника наружных трубопроводов,
слесаря газорегуляторных пунктов,
электрогазосварщика-врезчика, слесаря внутридомового газового оборудования.
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Среди специалистов Комплекса городского хозяйства есть даже водолазы.
Например, они работают в АО «Мосводоканал» и обслуживают насосные стан-

ции, очистные сооружения, выполняют
подводную сварку и экзотермическую
резку под водой.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА.
3:0 НА ПОЛЕ И НА БУМАГЕ
Когда в Театральной футбольной лиге
до конца группового турнира осталось
совсем чуть-чуть, матчей не может быть
много по определению. Ведь большинство клеточек в таблице уже заполнено,
формировать пары на конкретный день
организаторам труднее. А тут пришлось
вписывать целых три технических поражения. Театр Пушкина, имея проблемы с составом, по всей видимости их в этом сезоне уже не решит. У «Современника» возник
рабочий форс-мажор, однако наказание
было аналогичным.
Таким образом, два участника, не попадающие в плей-офф, практически определились. Зато у других был стимул побороться за то, чтобы забраться повыше
и в четвертьфинале получить соперника
полегче. В первую очередь это касалась
«Театриума на Серпуховке». Однако с «Et
cetera» футболисты в синих майках справились не без труда. Несколько хаотичная
игра обеих команд привела к обмену голами, и ничья не казалась незакономерным
результатом. Но тут Эмиль Рывкин про-

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

бил почти от центрального круга и попал
в нижний угол, принеся «Серпуховке» победу.
После финального свистка соперники
отправились в другой манеж, где смогли продолжить спор уже в товарищеском
матче. К слову, если неделей ранее не хватало арбитров, то теперь – команд, а потому Евгений Прохоров и Михаил Айсин
обслуживали каждую из официальных игр
вдвоем.
В том числе и сражение за «поул-позишн», ведь на искусственный газон вышли фавориты. И столь популярный в этот
день счет 3:0 был зафиксирован не только
на бумаге. Атакующие игроки Театра Наций Станислав Раскачаев и Сергей Кемпо
на пару просто разрывали оборону «Сатирикона». Конечно, у Романа Матюнина
или Якова Ломкина случались моменты не
хуже, однако Театр Наций имел перевес и
во вратарской линии.
Он и стал лидером, набрав 21 очко,
а под занавес регулярного чемпионата
встретится с Театром на Таганке, у кото-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

рого сейчас 19 очков. «Сатирикон» остался с 17 баллами. В первой тройке бомбардиров изменений не произошло: Вячеслав
Морозов – десять голов, Александр Алёшкин (оба – «Таганка») и Денис Саженев
(«Эскизы в пространстве») — по семь.
***
Театральная
футбольная
лига2021/2022
Результаты 6-го тура
Театр Наций — Театр Пушкина — +:(Театру Пушкина присуждено техническое
поражение 0:3 за неявку)
Сатирикон — Театр Пушкина — +:(Театру Пушкина присуждено техническое
поражение 0:3 за неявку)
Et cetera — Современник — +:- (Театру «Современник» присуждено техническое поражение 0:3 за неявку)
Театриум на Серпуховке — Et
cetera — 2:1
Сатирикон — Театр Наций — 0:3
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено
Театральной футбольной лигой.
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