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Фото из Telegtam-канала Вячеслава Володина

Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский
О кончине лидера ЛДПР председатель
Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем
Telegram-канале:
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир
и многое предвидел.
Лидер фракции ЛДПР в Государственной
Думе. Он всегда был в гуще событий.
Его личность настолько масштабна, что без
него трудно представить историю развития

политической системы современной России.
Лучшая оценка его деятельности - неизменная поддержка избирателей.
Для нас всех - это невосполнимая потеря.
Пусть светлая память о нем всегда будет в
наших сердцах», - говорится в сообщении Вячеслава Володина.
О жизни и деятельности Владимира Жириновского, его тайнах и роли в российской
политике читайте в материале «Московской
правды» «Незаменимый: Жириновский работает на страну в любом состоянии».

БУМАГА ИЗМЕНИТ ЦВЕТ, НО НЕ ИСЧЕЗНЕТ
Офисная бумага, с дефицитом
которой столкнулись
некоторые регионы РФ после
введения санкций, не исчезнет,
но приобретет непривычный
кремовый оттенок.
Об этом в ходе пресс-конференции в
НСН сообщил председатель правления
Российской ассоциации организаций и
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий
Лахтиков.
После введения санкций несколько регионов России столкнулось с дефицитом
офисной бумаги, кассовых лент и картона.
Как говорят эксперты, в некоторых регионах бумага формата А4 подорожала в 8 10 раз. При этом Минпромторг пообещал,
что в апреле ситуация должна стабилизироваться, однако имеющийся в РФ потенциал, за счет которого эту «стабилизацию»
можно реализовать, судя по словам Юрия
Лахтикова, не так уж велик:
«Если говорить об офисной бумаге, которая используется для печати на широкоформатных принтерах и на обычных принтерах (формата А3, А4), то ситуация здесь
такая: у нас фактически только два крупных предприятия, которые ее производят:
одно из них «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс», второе - Светлогорский комбинат, который находится
близко к границе с Финляндией. Получилось так, что из-за отсутствия химикатов
остановился Светлогорский комбинат. В
отличие от других комбинатов, которые находятся глубже в России, в центре лесных
регионов, его близость к границе с Финляндией определила, во-первых, логистику
поставок (им было проще завезти из Финляндии импортные химикаты, чем везти их
через всю страну); во-вторых, эта остановка была обусловлена повышенными требованиями к экологии, из-за этого комбинат

в свое время закрыл собственное производство химикатов. Поэтому этот комбинат
первым оказался под ударом, и когда произошли известные всем события, его запасов хватило ровно на неделю. После этого
производство офисной бумаги фактически
прекратилось. В это же время «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжал производство
в тех же объемах и даже нарастил их. И что
важно отметить, он свои отпускные цены в
этот период не повышал. Они отказались
от импортных химикатов, стали производить бумагу без хлора, и соответственно
она стала более экологичной, но у нее немного ухудшился показатель белизны. Она
отличается от обычной бумаги кремовым
оттенком».
Производство этой «кремовой» бумаги,
по словам Юрия Лахтикова, уже идет, и это
позволяет надеяться на то, что в ближайшее время проблема с нехваткой офисной
бумаги будет решена. Если говорить о ситуации с дефицитом на бумагу для кассовых лент, то здесь, судя по его словам, все
складывается не так оптимистично:
«У нас в РФ бумагу для чековых лент
сейчас практически не производят. Одно
очень небольшое предприятие по ее производству есть в Калининградской области,
второе - в подмосковной Балашихе. Ранее ее можно было купить по импорту без
проблем, все это везли из Европы. Сейчас
проблема импортозамещения обострилась, и эту проблему стараются решить.
Возможно где-то получится внедрить такие
производства, создать линии, которые будут резать бумагу на форматы чековых лент.
Кто-то будет производить соответствующие «гильзы», чтобы они подходили под
кассовые аппараты. Здесь целый ряд проблем, которые сейчас Минпромторг очень
активно изучает и решает».
А пока Минпромторг ищет решения,
некоторые магазины уже стали отказы-

ваться от печати чеков и переходить на
электронные, хотя к этой инновационной
инициативе Юрий Лахтиков относится настороженно:
«Я бы поддержал эту инициативу, если
бы был уверен, что наша система не рухнет, не зависнет, что у нас не «обнулится»
база продаж, что ее не взломают. Ведь бумага - это бумага, а что будет с цифрой,
которая где-то там в «облаке»?»
Если говорить об импортозависимости отрасли в целом, то, как отметил Лахтиков, с проблемами из-за санкций столкнулись практически все:
«У нас оборудование для целлюлознобумажной промышленности фактически на
100% импортное, поэтому мы зависим не
только от химикатов, но и от так называемой
«одежды» машин: от сеток, валов, сукон, от
комплектующих запчастей, насосного оборудования, энергетического оборудования,
автоматизированных систем управления. У
нас очень много технологических вопросов,
которые мы не можем самостоятельно решить в настоящее время. Доля китайского
импорта в оборудовании составляет от 10
до 40%, но они 100% потребностей нашей
целлюлозно-бумажной промышленности
не закроют, к сожалению».
Поэтому, как отметил спикер, сейчас
есть два пути, причем продвигаться по ним
надо одновременно: искать возможности
приобретения оборудования за рубежом
и параллельно возрождать свое машиностроение. Но так как целлюлозно-бумажное оборудование достаточно сложное и
материалозатратное, максимум, что мы
сможем сделать в ближайшее время, это
добиться импортозамещения его отдельных узлов (например, сами делать валы),
а полностью преодолеть импортозависимость можно только в перспективе нескольких десятков лет.

Сергей ИШКОВ.
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Московских умельцев 50+
научат зарабатывать на своем хобби

Вестибюль станции «Каховская»
открыли после реконструкции
Сегодня, 6 апреля, открылся вестибюль станции метро «Каховская», ведущий на улицу Каховка и Севастопольскую площадь.
«После реконструкции открылся второй вестибюль (выходы
6 и 7) станции «Каховская» Большой кольцевой линии. Теперь
пассажиры могут сэкономить пару минут - сразу попасть в метро со стороны улицы Каховки», - говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Центр «Моя карьера» и платформа по продвижению товаров ручной работы «Ярмарка мастеров - Livemaster» организовали обучающую программу для москвичей старше
50 лет «Бизнес на творчестве. 50+».
Акселератор стартует 12 апреля. По его итогам авторы
трех лучших проектов получат специальные условия для
продвижения предметов ручной работы.
Трехнедельная обучающая программа для мастеров,
изготавливающих авторскую одежду, декор, украшения и
сувениры, направлена на обучение упаковке продукта, а
также участники акселератора рассмотрят инструменты
управления рекламой и целевой аудиторией.
«Участие в акселераторе - уникальная возможность найти единомышленников, реализовать давние мечты и превратить любимое занятие в источник дохода», - цитирует
официальный сайт мэра Москвы Ларису Антонову, руководителя программы «5.0» центра занятости «Моя карьера».
Программа проводится уже в третий раз. В 2021 году в
ней приняли участие более двухсот мастеров, которые впоследствии открыли свои лоты на платформе.
Занятия пройдут как в очном, так и в дистанционном
формате. Тренинги в режиме live пройдут в центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского.

В парке «Берег реки Сходня»
обновят базу гребного слалома
В этом году пройдут работы по благоустройству базы гребного слалома в парке
«Берег реки Сходня».
Помимо
создания
комфортного современного
пространства, для спортсменов
обустроят
удобную
дорожку для спуска
байдарок, а также препятствие - имитацию
волн.
Работы на территории базы гребного
слалома в парке «Берег реки Сходни»
проводят специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках
комплексного благоустройства Волоколамского шоссе.
«Обновят детскую и три спортивные
площадки: устроят травмобезопасное
покрытие и заменят оборудование. На
площадке для мини-футбола сделают
новое покрытие из искусственного газона и заменят защитную сетку. Она станет
на 2 метра выше - шестиметровой - чтобы мяч не вылетал за пределы поля», сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
На прилегающей территории установят более 170 фонарей с энергосберегающими светильниками, а также обустроят прогулочные дорожки.

Существующий спуск
для байдарок выполнят
из гранитного отсева,
это позволит облегчить
их спуск на воду. Ближе к
реке оборудуют лестницу
из деревянного настила.
Для силовых тренировок спортсменов в
воде обустроят препятствие - имитацию волн.
Это даст возможность
отрабатывать
технику
гребли на байдарке в неспокойной воде.
В планах - провести
локальный ремонт фасада административного здания базы и соорудить дополнительное помещение площадью почти 100 квадратных метров для хранения
инвентаря, а также обустроить дополнительную парковку для сотрудников на
шесть машино-мест.
На территории базы вместо существующей установят новую голубятню размером 4,5х5,5 метра и высотой
7,5 метра. Ее выполнят из дерева.
Благоустройство территории базы
гребного слалома стартует во втором
квартале 2022 года. Оно пройдет максимально бережно, с использованием
природных и экологически безопасных
материалов и не повлияет на график тренировок спортсменов.
По материалам «Мой Дом Москва».

В Москве после
зимы очистят мосты,
фонтаны и набережные
В рамках месячника по благоустройству специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к
промывке мостов, тоннелей, причалов
и набережных, подземных и надземных
переходов, а также фонтанов и памятников.
Как рассказал заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, после зимы
в городе планируется промыть около
2 тысяч инженерных сооружений, в этих
работах задействуют свыше 250 единиц
техники и около 2 тысяч рабочих.
«Стартовали масштабные работы по
промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца
апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы,
набережные, причалы, фонтаны и памятники», - сказал Пётр Бирюков.
В ходе работ от скопившейся за
зиму грязи будут очищены и промыты
конструктивные элементы бетонных,
металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет
проведена локальная окраска.
Памятники и фонтаны рабочие промывают вручную. Для этого используют
нейтральные моющие средства, не оказывающие негативного воздействия на
поверхности.
Для промывки тоннелей и мостов
применяются щелочные растворы.

По материалам «Мой Дом Москва».
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ГРЯДЕТ РЕФОРМА СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Правительство России приняло решение полностью обновить систему дополнительного образования детей к
2030 году. Концепция будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 год и с
2025 по 2030 год.
Предполагается введение персонифицированного финансирования системы допобразования, выдача сертификатов, позволяющих школьникам посещать
кружки и секции бесплатно, обновление
инфраструктуры зданий, в которых работают учреждения дополнительного образования. Также в планах создание новых
учебных мест, закупка современного оборудования, внедрение цифровых сервисов, развитие технологических кружков,
открытие в школах музеев, театров, спортивных клубов и медиацентров.
Еще одним новым направлением работы станет формирование школьных туристических маршрутов, позволяющих
учащимся познакомиться с историей и
традициями своих регионов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

Стали известны победители Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и истории
118 дипломов победителей и призеров завоевали московские школьники на финалах Всероссийской олимпиады школьников по истории и литературе.
Олимпиада по литературе, заключительной этап которой
проходил на базе Московского педагогического государственного университета, состояла из трех этапов. Первый предполагал анализ текста по выбору ребят: прозаический или стихотворный. Во время второго тура школьники смотрели сценический отрывок, проводили его интерпретацию и писали эссе.
Третий тур был устным - его участникам требовалось подготовить доклад и выступить с ним. Ученики столичных школ полу-
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чили более 60 процентов всех наград: 16 человек стали победителями и 42 - призерами.
Дипломы победителей олимпиады по истории завоевали 12
москвичей, 48 ребят стали призерами. Абсолютным победителем
среди десятиклассников стал ученик школы № 1535 Филипп Лысанов.
Заключительный этап олимпиады по истории также состоял
из трех туров. Сначала участники проводили небольшое исследование и анализ исторического источника, а также писали эссе с
разбором высказывания значимой исторической фигуры. Затем
в рамках второго тура выполняли тестовые задания, а в третьем,
устном туре финалисты выступали с небольшим докладом на предложенную
жюри тему и участвовали в дискуссии.
Справка
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом,
школьном, могут все желающие ученики с 4 по 11 класс. Муниципальный этап
проходит среди школьников 7 - 11-х
классов, региональный и заключительный - 9 - 11-х классов. Чтобы попасть на
следующий уровень, нужно преодолеть
определенный порог баллов. Победители и призеры заключительного этапа
могут поступить без экзаменов в любой
российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта mos.ru
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В «ПАРКЕ ЯУЗА» ОБУСТРАИВАЮТ ЭКОТРОПЫ
На двух участках будущего «Парка
Яуза» на северо-востоке Москвы приступили к обустройству экомаршрутов. Как
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, их интегрируют в единый пешеходный маршрут парка.
«Продолжается масштабная работа
по созданию уникального экологического объекта «Парк Яуза», в этом году приведем в порядок еще два участка в пойме
одноименной реки - от улицы Енисейской
до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская. Экотропы пройдут по обоим
участкам, их общая протяженность составит более двух километров», - рассказал
Пётр Бирюков.
Сейчас специалисты заняты устройством свайного основания эконастилов:
формируется конструктив, монтируются
стойки для ограждений.
«Экотропы покроем специальной
износостойкой террасной доской, для
безопасности пешеходов в опорах поручней смонтируем светильники архитектурно-художественной подсветки. Настилы
обустроим вдоль левого берега Яузы, где сейчас нет инфраструктуры для комфортных прогулок. В ходе работ свяжем экомаршруты с единым пешеходным пространством парка, перекинем несколько мостиков на противоположный берег», - уточнил заммэра.
Вдоль маршрута установят информационные стенды с опи-

санием животных и растений парка. Создаваемые экологические
тропы помогут грамотно распределить рекреационную нагрузку
на экосистемы и уменьшить антропогенное влияние.
Московский «Парк Яуза» станет самым протяженным экологическим парком Европы - его общая площадь составит более
350 гектаров.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМ
В СТИЛЕ СТАЛИНСКОГО АМПИРА
Капитальный ремонт дома 68/10,
что по Ленинскому проспекту, проведут в 2022 году. Жилое здание было построено в 1956 году в стиле сталинского
ампира.
Как сообщили в Фонде капитального ремонта Москвы, этот проект станет
одним из самых масштабных среди проектов по ремонту жилых домов за всю
историю столичной программы капремонта. Работы пройдут во всех двадцати подъездах восьмиэтажного здания. Кроме того, запланирован ремонт
инженерных систем, фасадов, кровли,
подвалов.
Самым сложным станет ремонт фасада. Его общая площадь
составляет 44 тысячи квадратных метров. Специалистам предстоит очистить фасад от загрязнений, восстановить все имеющиеся повреждения кирпичной кладки. Декоративные элементы,
украшающие здание, будут восстанавливать с использованием
специальных технологий. Трещины заделают специальным составом, обладающим повышенной прочностью и устойчивостью
к воздействию внешних факторов. Затем на поверхность нанесут
антигрибковое средство, препятствующее образованию плесени.
В ходе капремонта зданию вернут исторический облик - фасад покрасят согласно первоначальному колористическому решению.
Специалисты заменят все выпускные канализационные трубы
до первого смотрового колодца. Чтобы сократить сроки работ и
снизить затраты на обновление канализационной системы, будет
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применена современная технология по
протяжке новой канализационной трубы
с разрушением старой.
Кроме того, обновят сети электро- и
теплоснабжения, а также трубы холодного и горячего водоснабжения.
В доме заменят кровлю. В ходе работ
демонтируют стропильные ноги, а также
изношенный подкровельный настил. На
их место установят новые деревянные
конструкции из деревьев хвойных пород. Элементы обработают огнезащитным составом. Вместо металлических
листов внешнего слоя скатной крыши
установят новые оцинкованные. По всему периметру крыши заменят защитные ограждения, очистят
вентшахты и слуховые окна. Системы чердачного перекрытия,
вентиляционных шахт, а также фановых труб утеплят современными материалами.
Стены и потолки подъездов очистят от старой краски и штукатурки, восстановят откосы и заделают швы. Затем нанесут новый штукатурный слой, поверх - слой акриловой краски. Вместо
старой плитки в подъездах уложат крупноразмерный керамогранит. Отремонтируют ступени лестничных маршей и перила.
Установят новые почтовые ящики, а также входные и тамбурные
двери - они будут металлические, с противопожарным защитным слоем.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Натальи БАХАРЕВОЙ.
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КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ ДЛЯ ПРОГУЛОК ВЕРХОМ
ПОЯВИТСЯ В «БИТЦЕВСКОМ ЛЕСУ»
Новый кольцевой маршрут для конных прогулок появится на территории «Битцевского леса». Двухкилометровая песчаная дорожка для
верховой езды будет проходить отдельно от основных
маршрутов, чтобы не мешать
посетителям парка.
Как рассказали в прессслужбе Департамента капитального ремонта Москвы,
конный маршрут будет начинаться и заканчиваться на
территории конноспортивного комплекса «Битца».
«Более 40 лет назад в
районе Чертаново у самой
кромки Битцевского леса
был создан конноспортивный комплекс «Битца» (сейчас - спортивная школа «Битца»). Здесь не только готовят
спортсменов по различным
видам конного спорта, но и
дают возможность всем желающим насладиться конной
прогулкой по территории
парка. Раньше они проводились по существующим
дорожкам и тропинкам, а
это доставляло неудобства
гуляющим и отдыхающим.
Чтобы их минимизировать,
в рамках работ по реабилитации парка в отдалении от
прогулочных дорожек будет
создан отдельный кольцевой
конный прогулочный марш-

Поддерживать здоровье
иммунной системы. Сохранять
клетки организма в тонусе. Помогать в заживлении ран. Защищать кровеносные сосуды,
костную и хрящевую ткань,
а также чистоту и упругость
кожи. Стимулировать обмен
веществ. Со всеми этими задачами справляется витамин С.
4 апреля в мире отмечается День витамина С - важнейшего для жизнедеятельности
человека нутриента. Встречается он в природе в бесчисленном количестве фруктов
и овощей, и, вполне вероятно, существует столько же,
сколько и сама Земля.
Впервые витамин С был
получен из лимонного сока в
1932 году американским био-
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рут», - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей
Мельников.
Конный маршрут проложат среди деревьев с западной стороны спортивной
школы. Имеющуюся грунтовую тропу во время дождей
размывает, грунт превращается в грязь, происходит деформация почвы и ее вынос.
Кроме того, земля уплотняется, в результате чего хуже
пропускает воду и воздух к
корням деревьев.
«Учитывая особенность
территории, в качестве финишного покрытия используют утрамбованный песок. Он
будет амортизировать и не
даст выбивать копытами корни из верхнего слоя почвы.
Такое покрытие будет хорошо пропускать воду», - отметил Сергей Мельников. Он
добавил, что при необходимости такое покрытие будет
достаточно просто обновить.
Монтаж освещения конного маршрута «Битцевского леса» не предусмотрен.
Такое решение принято чтобы минимизировать воздействие на обитателей флоры и
фауны парка.
По материалам
«Мой Дом Москва».

ДЕНЬ ВИТАМИНА С

химиком Чарльзом Гленом
Кингом. А в 1933 году Норман Хаворт вывел химическую
структуру витамина С2. И теперь этот витамин можно купить в любой аптеке в форме

аскорбиновой кислоты или в
составе различных витаминных комплексов.
Врачи говорят, что, к сожалению, витамин С не образуется в организме и почти

не запасается. Поэтому очень
важно, чтобы он поступал человеку с пищей или с таблетками регулярно.
Суточная потребность в
витамине С для мужчин составляет около 90 мг, для женщин - около 75 мг.
Какие фрукты богаты
витамином С
Дыня, цитрусовые соки и
фрукты, киви, ананасы, папайя, манго, клюква, черника,
малина, клубника.
Какие овощи богаты витамином С
Цветная капуста, брокколи, брюссельская и белокочанная капуста, помидоры,
болгарский перец.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Ирины РОЗОВОЙ.
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600 ТЫСЯЧ АНАЛИЗОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ
ПРОВЕЛИ В МОСКВЕ С НАЧАЛА ГОДА
За первый квартал 2022 года в
Москве провели более 600 тысяч анализов водопроводной воды. Об этом
рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков.
«Ежедневно город потребляет
2,8 млн кубометров воды, проложено
более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система
нуждается в постоянном контроле.
Сегодня состояние водопроводной
воды анализируется по 184 физикохимическим, микробиологическим и
гидробиологическим показателям», сообщил Пётр Бирюков.
За качеством воды, поступающей
в квартиры москвичей, следят круглосуточно. Ее показатели контролируются на всем пути движения от водоисточника до потребителя. Только на
территории мегаполиса забор проб
выполняется в 250 точках. Кроме того,
в городе работают более 500 автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети.
«Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения
основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям как мутность, цветность, электропроводность. Данные с
анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки», - пояснил Бирюков.

Передвижные экспресс-лаборатории проводят оперативные
исследования качества воды прямо на месте проведения работ
на водопроводных сетях.
При необходимости в технологию водоподготовки вносятся
корректировки: могут изменяться дозы реагентной обработки,
вводиться дополнительная очистка, меняться периодичность
промывки песчаных и угольных фильтров.
По материалам «Мой Дом Москва».

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА И УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТАЮТ ПО ЛЕТНЕМУ ГРАФИКУ
На летний режим работы переведено уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка Москвы. Об изменении
графика освещения города сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков.
«Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения
вносятся необходимые корректировки. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку
зданий теперь включают позже, а
выключают раньше», - рассказал
Пётр Бирюков.
За фактическим уровнем освещенности мегаполиса и графиком включения и выключения
наружного освещения и подсветки следят диспетчеры центра
управления сетями.
«Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только
она достигает определенной отметки, поступает соответствую-
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щий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался дождь или пасмурный день, освещение включат
раньше», - пояснил заммэра.
Одновременно с включением
наружного освещения в Москве
включают
архитектурно-художественную подсветку зданий. А вот
отключают ее в разное время. Подсветка жилых домов перестает работать в 23.00, в полночь отключают
подсветку административных зданий, в час ночи гаснут огни вестибюлей станций метро, а в три часа
ночи выключают подсветку мостов в
центральной части города.
За последние 10 лет уровень освещенности Москвы вырос почти в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурнохудожественной подсветкой - в четыре. Но благодаря применению
энергоэффективных светодиодных светильников объемы потребления электроэнергии в мегаполисе остались на прежнем уровне.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Гоша КУЦЕНКО:

ТЕМА ВОЙНЫ И МИРА ПО ПРЕЖНЕМУ
ОСТАЕТСЯ САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ

7 апреля в повторный прокат выходит военная
драма «Балканский рубеж». На съемках картины,
которая причудливым образом перекликается с
сегодняшними событиями, происходящими в мире,
наш кинообозреватель побеседовала с главным
вдохновителем проекта и исполнителем одной
из центральных ролей Гошей Куценко.

Фильм уносит в 1999 год: на наших глазах разворачивается
дерзкая операция по захвату российской спецгруппой важного плацдарма и последующий шестисоткилометровый маршбросок российского миротворческого батальона из Боснии на
аэродром Слатина в Косово.
Над производством «Балканского рубежа» трудилось несколько стран. В этой полномасштабной ленте в одной только
массовке снимались и американцы, и англичане, и сербы, игравшие сами себя. Работали на фильме и звезды мирового масштаба. А консультантом выступал участник легендарных событий, генерал-майор Юнус-Бек Евкуров, ныне являющийся замминистра
обороны России.
Продюсер картины и исполнитель роли Бека Гоша Куценко
рассказал, почему родилась идея этого фильма и как она воплощалась.
- События фильма разворачиваются в конце девяностых,
когда впервые со времен Второй мировой войны НАТО стало бомбить европейское государство. На тот период Россия
находилась в слабом положении, с нашей страной в мире
ведь практически никто не считался?
- Этот фильм действительно основан на реальных событиях, хотя и является художественным произведением. В картине
важнейшим плацдармом становится аэропорт Слатина: он может
либо остаться под нашим контролем, либо перейти под контроль
НАТО, чего герои ленты допустить не могут. Спецгруппа, о которой рассказывает картина, удерживает аэропорт до прихода колонны российских миротворцев. Но для того, чтобы приступить к
операции, глава отряда Бек должен был собрать старую команду, с которой работал ранее на других операциях. Его товарищей
разбросала жизнь, зрители по ходу знакомятся с каждым, узнают,
кто чем занимается и почему именно этот человек становится избранным Бека.
- Что для вас самого - «Балканский рубеж»? Ведь именно
вы были инициатором съемок?
- Для меня «Балканский рубеж» - это тот внутренний рубеж,
который лично я не перешел. И я думаю, что вся страна его тог-
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да не перешла. Мы наблюдали события со стороны, порой раздавались какие-то вялотекущие высказывания,
были люди, бросавшие кетчуп в окна американского посольства. Но я-то прекрасно себя помню: сидел перед
телевизором и вообще не понимал, что происходит. А
меж тем, я ведь вырос в СССР и к тому времени уже отслужил в армии. А происходила на самом деле на наших
глазах постыдная агрессия НАТО, наблюдалась беспомощность российского политического руководства.
Можно об этом за давностью лет не думать, как не думать вообще ни о чем. Но сербы-то все это очень хорошо помнят, как не забыла эти события и раздерганная
на куски Югославия.
Саму идею фильма мне подбросил мой товарищ словак, достаточно патриотично настроенный по отношению к России. Я проникся, нашел писателя Ивана Наумова, который отправился рыться в материалах гаагского суда, в архивах. Он сидел и разбирался в великих
преступлениях тогдашнего руководителя Югославии, и
в итоге создал труд страниц на шестьсот. Это был целый роман,
на базе которого и появился потом наш сценарий.
- Что вас больше всего потрясло в собранном материале?
- В ходе работы стало ясно из разных источников, что в кульминационной точке российского присутствия в качестве миротворцев мы стояли на отшибе и находились под наблюдением
американцев. Об этом нам рассказывали участники событий: у
наших ворот круглосуточно дежурила американская машина, и
если российские представители куда-то выезжали на БТР, то обязаны были американцам отчитываться. Когда же поступила команда на марш-бросок, американцы были искренно уверены, что
наши поехали на учения. Наши перед этим даже специально выпивали с американцами. Но заехав на учения, они развернулись
и оттуда стартанули в сторону аэродрома. Долго мы не могли
расследовать, кто же именно отдал тот приказ и кто разработал
план - понятно было одно: это ход политический элиты. Насколько мы выяснили, Ельцин вообще был не в курсе происходящего,
ему только с утра доложили, что случилось. В итоге под боком у
американцев вместо сидящего на месте послушного человека
с учебным оружием в руках образовалось двести вооруженных
десантников, которые реально были готовы воевать. Только вот
десантники-то как раз и понимали, что если откроют огонь и погибнет хотя бы один солдат, то прозвучит страшное слово «возмездие» и начнется третья мировая война. Возник скандал и прецедент, ставший знаком того, что мы больше не хотим мириться с
беспределом и своим постыдным положением в мире.
Работая над материалом, мы вышли на человека, который руководил всей операцией - на Героя России Юнус-Бека Евкурова…
И сдружились - с ним иначе нельзя, он прекрасно разбирается в
людях, знает жизнь и не готов тратить время на поверхностные
отношения. Он идею оценил, согласился сотрудничать. Правда,
как и положено военному человеку, ни разу не сказал правду. Зато
предложил нам пофантазировать, а сам при этом объяснял, что
из этих фантазий было возможно в реальности, а что нет. Двести
страниц текста сценария вернулись к нам с его пометками: «Этого никак не могло быть, а вот это направление стоит развивать».
Он также дал нашей группе пару консультантов. Так что это кино
хоть и игровое, но пропитано насквозь духом тех событий, снято реалистично и честно, как мне кажется. Двадцать лет прошло,
однако, как мы видим, тема войны и мира по прежнему остается
самой актуальной на земле и сегодня.
Елена БУЛОВА.
Фото с сайта ruskino.ru
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КЛАССИЧЕСКАЯ «ЖЕНИТЬБА»
ОТ АЛЕКСАНДРА ВИЛЬКИНА
Москва, особенно ее центральная часть, находится в постоянном диалоге прошлого с
настоящим. Вот и на Сухаревке, словно из волшебной пиньяты, то тут, то там выскакивают
исторические вехи прошлого:
Храм Троицы Живоначальной в
Листах, доходный дом Миансаровой, Странноприимный дом
графа Шереметева… Дыхание
истории чувствуется и в здании
МТЦ «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.
Основное направление в формировании репертуара театрального центра - обращение к лучшим
произведениям современной и
классической драматургии - созвучно всему, что его окружает.
Название «Вишневый сад» родилось из стремления создать
художественное пространство, в котором вопросы творчества
базировались бы на нравственных и гражданских ценностях. Корни театра уходят в чеховскую драматургию, наполненную удивительной атмосферой, сложной вязью человеческих отношений и
очень определенной нравственной и художественной позицией.
В театральной афише есть спектакль «Женитьба» по пьесе
Николая Гоголя, которая в свое время вызвала много пересудов,
критики и обсуждений. Написана она в 1842 году, и автора тут
же обвинили, что он описывает жизнь «маленьких людишек», что
тогда было не принято. Николай Васильевич в большинстве своих произведений героями делал мелких чиновников или купцов,
рассказывал об их проблемах, заботах, интересах и привычках,
при этом он ничуть не приукрашивал действительность. Главная
героиня повести - Агафья Тихоновна (актриса Елена Щукина),
дочь купца, ищет мужа с помощью свахи Феклы Ивановны (заслуженная артистка РФ Мария Остапенко) достойного жениха.
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В то же время господин Кочкарев (Алексей Щукин), друг
главного героя пьесы господина
Подколесина (Денис Кравцов),
пытается найти ему невесту. Илья
Фомич Кочкарев - женатый человек. Его жена является родственницей Агафьи Тихоновны, к которой сватается Подколесин: «…в
родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том…»
Однако благодаря стараниям
свахи Феклы Ивановны у героини
пьесы - Агафьи Тихоновны - сразу
появляется не один, а четыре жениха. Кого же выбрать?
Главными претендентами на
руку и сердце завидной невесты
становятся экзекутор Яичница (Валерий Новиков), надворный советник Подколесин (Денис Кравцов), моряк Жевакин (Виктор Бочков) и
пехотный офицер Анучкин (Николай Сахаров). У Агафьи Тихоновны
свои требования к будущему супругу, ведь она не кто-нибудь, а дочь
купца третьей гильдии. Муж должен быть обязательно дворянином.
Со стороны невесты и со стороны жениха нет и намека на чувства,
они даже не помнят имен друг друга. Важно другое - приданое, титулы, внешние достоинства. К выбору спутника жизни эти люди подходят как к покупке какой-нибудь вещи или предмета интерьера.
Подколесин, как только надумал жениться, постоянно думает
о бракосочетании, но его ничуть не беспокоит невеста, его больше тревожит ее приданое. Чиновник считает, что сделал очень серьезный шаг, возвышающий его не только в собственных глазах,
но и в глазах окружающих.
Агафья Тихоновна выбирает жениха, отталкиваясь от внешних
характеристик, а не внутреннего мира человека. К претендентам
она относится как к вещам, пытаясь сложить идеальную картинку: если бы взять нос Ивана Кузьмича, губы Никанора Ивановича,
дородность Ивана Павловича да
развязность Балтазара Балтазарыча, то невеста не раздумывая
вышла бы замуж. Герои даже не
думают, что жениться нужно только если испытываешь к человеку хотя бы симпатию, уважение,
привязанность. Но много ли с той
поры в нас изменилось?
«Что такое классическое произведение? Это высказывание
автора, написанное в определенных обстоятельствах, которое
после прохождения какого-то
исторического отрезка времени вдруг оказывается созвучным
сегодняшним ситуациям и конфликтам. Человек читает его и
осознает, что все это его задевает и волнует, и он понимает, что
хочет по этому поводу высказаться. И тогда произведение, написанное 100 - 200 лет назад, становится современным, то есть
классикой.
Окончание на 9-й стр.
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КЛАССИЧЕСКАЯ «ЖЕНИТЬБА»
ОТ АЛЕКСАНДРА ВИЛЬКИНА
Начало на 8-й стр.
Ну, а для того, чтобы это все-таки сложилось и задело зрителя за живое, необходимо, чтобы эта «боль», которая возникла у
режиссера, переросла в исполнителей, стала общей болью! Тогда
она способна перекинуться через рампу и заразить зрительный
зал», - говорит режиссер-постановщик спектакля «Женитьба»
Александр Вилькин.
И произведение, прочитанное мастером и переданное блистательной игрой актеров, действительно перекидывается через
рампу в зрительный зал. Только так ли уж для нас важны метания
молодого жениха? В пьесе, прочитанной Александром Вилькиным, есть более глубокий пласт (как, впрочем, в любом классическом произведении). Это проблема выбора, проблема действия,
а не бездействия. Может быть, именно поэтому актрисе Елене
Щукиной так жаль свою героиню:
«Я очень сочувствую своей героине. Она очень наивная, забитая. Она не умеет любить. В этой пьесе каждый персонаж ищет
выгоду. Агафья Тихоновна вообразила себе мужа - дворянина, с
определенной внешностью, а о самом человеке, о его внутренних качествах, она не задумывается. Брак должен заключаться по
любви. А здесь ни у кого ее нет. Очень мне ее жалко!
Русская классика - она лечит, она несет в себе высокую духовную нравственность. И ее нужно ставить как можно больше.
Только не нужно ее уродовать, ее нужно ценить и относиться к ней
трепетно».
Последнее высказывание Елены Щукиной очень верно подмечает стилистику спектакля. Актеры, следуя тексту автора, лишь
вносят некоторые акценты в действия своих героев. Это и делает спектакль ярким, смешным, даже веселым вплоть до последней сцены, когда, испугавшись последствий, жених выпрыгивает

из окна, удирая от своей невесты. В то время, когда создавалось
произведение, все пьесы должны были иметь счастливый конец,
и эту вольность Гоголю многие критики долго не могли простить.
Но в этом и есть драматургия спектакля. Выбор остался за Подколесиным. Возможно, он не захотел стать для Агафьи Тихоновны,
как бы сейчас выразились, лосем-банкоматом, а возможно просто испугался ответственности, а может… Но об этом чуть позже.
Нельзя не отметить игру актеров, которые нашли верные акценты - каждый для своего героя. В спектакле никто не тащит
одеяло на себя, а сменяющиеся картинки происходящего действия, реплики персонажей заставляют задуматься над тем, кто
же мы в этом непростом мире.
Лично у меня свой взгляд на поступок Подколесина. Быть может, его бегство - это попытка разобраться в себе. Возможно,
он в последний момент не испугался, а просто понял, что жить в
браке без любви - обречь себя и свою половинку на страдание.
Ведь Иван Кузьмич Подколесин - домосед, «тяжелый на подъем»
человек. Он весь день «лежит на боку» или «сидит в халате». И
правда, никчемным бы мужем оказался Иван Кузьмич при таких
привычках.
Между тем у зрителя по ходу действия пьесы происходит удивительная метаморфоза с полным погружением в ушедшую от
нас эпоху. Этому способствует и место расположения МТЦ «Вишневый сад», и текст пьесы, и блистательная игра актеров, и великолепные костюмы персонажей. Все это заставляет задуматься
о вечных проблемах, и о том, что со времен Агафьи Тихоновны и
Ивана Кузьмича в человеке мало что изменилось.
Впрочем, выбор всегда за нами…
Нина ДОНСКИХ.
Фото Сергея МИЛИЦКОГО.

Для школьников создали новый портал по культуре
«Культура для школьников» - так
называется новый интернет-портал,
который появился в России и призван пробудить интерес к культуре
как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также
раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал подрастающего
поколения.
На портале культурадляшкольников.рф будут объединены все возможные цифровые ресурсы о культуре для детей и молодежи: спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа.
Доступ к порталу бесплатный. Ресурсом смогут пользоваться дети, их
родители и учителя. Его также можно
будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков. Материалы
будут регулярно обновляться, чтобы
обеспечить максимально интересный контент для пользователей.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.
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«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА»:
КИНО КАК ПСИХОТЕРАПИЯ

Фильм под названием «Моя ужасная сестра» демонстрирует
единственно верную модель поведения под прессом манипуляций. Что главное в жизни? Только единство цели.
Фильм «Моя ужасная сестра» снят при поддержке Фонда
кино. Выбор адекватный, тема - сверхактуальная, исполнение превосходное.
Молодая пара с карьерными амбициями Максим (Владимир
Яглыч) и Юля (Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица
Глюк’ozа) неотвратимо влюбились друг в друга и строят лучезарные планы на счастливое будущее. Однако есть маленькая проблема, которая по собственной воле превращается в инструмент
манипулирования и ломает все планы. Точнее, две маленькие и
очень вредные проблемы - дети от предыдущих браков: Соня (София Петрова) и Лена (Марта Кесслер).
Да, так бывает у современных людей, когда первая любовь
опять взрывается после третьей-четвертой. Число итераций зависит, у кого сколько здоровья хватит.
Девочки талантливые и продвинутые в самом современном
направлении социальной инженерии. Началось с простой вражды. Лена обвиняет Соню, что та отняла у нее папу, а Соня, соответственно, обвиняет Лену в краже мамы. В ход идут не только
обидные слова и обман, но и доступные средства.
Кульминацией стало зрелищное метание объедков в школьной столовой, после чего Максима и Юлю вызывают в школу для
нравоучительных нотаций. Вредные девчонки счастливы. Они понимают, что находятся на правильном пути.
После первого опыта военных действий юные дарования объединяются, составляют договор, изучают смысл термина «манипуляция» и начинают действовать технологично, исходя из консолидирующей задачи - развести Максима и Юлю.
Умные, казалось бы, люди, состоявшиеся профессионально и
социально, способные любить и заводить детей, не умеют их воспитывать. Мало того, легко поддаются на разводку.
Фабула более чем актуальна, ребенок-манипулятор стал едва
ли не центральной фигурой общества, истерзанного множеством
международных антидетских и антисемейных программ.
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Фильм сделан фантастически красиво. В качестве режиссера выступил
Александр Галибин, известный по роли
Мастера в сериале Владимира Бортко
«Мастер и Маргарита». Сценарист Анна Соболевская.
Картина в целом до такой степени приятна, мила, красива и гармонична, что трудно выделить отдельно, кто из ее создателей более превосходит.
Работа оператора в новом русском
кино стала хрестоматийной. Ровно то
же следует сказать про монтаж. Классиков Сергея Эйзенштейна и Дзигу
Вертова никто не отменял, но у них не
было дронов, таких возможностей кинотехники и интеллектуального креатива.
Рост качества человеческого капитала в России определяет широчайшие возможности кастинга актеров.
Особенно великолепны дети. Максим
и Юля вторичны на фоне девочек Сони
и Лены.
На советских корнях Леонида Гайдая, Владимира Меньшова, Эльдара
Рязанова в новом русском кино обособилась новая специальность - автор реплик и диалогов. Тут «Моя ужасная сестра» далеко
не первая, достаточно вспомнить «Я худею», «Трудности выживания», «Семь ужинов», «День выборов».
Еще одна специальность - поиск натуры для съемок. Виды
фантастические.
Мы уже много раз писали о психотерапевтической роли нового русского кино. Ну, и здесь тоже просматривается очевидная
преемственность с фильмом, который по нашему сугубо субъектному мнению, стал вершиной советского киноискусства. Он
называется «По семейным обстоятельствам». Да, это, конечно,
пропаганда, но весьма грамотно технологически и художественно талантливо выстроенная.
Пропаганда любви и простого человеческого счастья. Кроме
России, кажется, никто больше такого не умеет.
Александр Галибин закольцевал свою роль в кинематографе,
впитав все экранные находки великого режиссера Владимира
Бортко.
С такими фильмами, как «Моя ужасная сестра», в топы кинофестивалей не выйдешь. Никто никого не убил. Никаких погонь и
арестов. Участие полиции обозначено ненавязчиво. Спецэффектов вообще ноль, картину создает натура. Нет каких-либо признаков конъюнктурных элементов национальной идеи. Отсутствуют
признаки железной воли к победе. Ну, разве что кроме победы
над собой, что труднее всего.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, кинофестивалей в России проводится около полусотни. Отказываться от
них Минкульт не собирается, и, конечно же, это правильно. Однако зрителю нужны не фестивали, а кино.
Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская давно настаивает на поддержке детского, семейного кино.
Но ведь оно же в России есть, и если нуждается в поддержке, то
скорее по части пропаганды психически здорового образа личной жизни.
Наталья ВАКУРОВА, Лев МОСКОВКИН.
Кадр из фильма предоставила PR-служба картины.
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СПЕКТАКЛЬ «ДЕТИ СОЛНЦА» АЛЕКСАНДРИНСКОГО
ТЕАТРА ПОКАЗАЛИ В МОСКВЕ
«…Человек может восстановить свои связи с жизнью посредством обновления тех оснований, на которых зиждется его душа», - говорил классик отечественного кино Андрей Тарковский.
Легендарная Александринка привезла в Москву
спектакль «Дети солнца» Николая Рощина, и попасть
в МХТ имени Чехова в два вечера (последний мартовский и первый апрельский) было делом сложным.
Счастливчики стали свидетелями невероятного действа про ту самую «душу» из первого абзаца с «вишенкой на торте» - живым оркестром в конце постановки, который занял первые четыре ряда исторического зала в Камергерском переулке.
«Дети солнца» Максима Горького - это размышления интеллигенции об идеальном человеке и о разрыве душевных связей. Для Николая Рощина «Дети
солнца» - это классика драматургии, в которой режиссер очистил действо от идеологических наслоений, уповая на разборки героев с собой и своей совестью.
Роль Павла Протасова играет непревзойденный
питерец Иван Волков. Он вместе с коллегами воплощает на сцене современность: актуальности спектаклю придают обстоятельства эпидемии холеры, во
время которой происходит действие пьесы. Но главный посыл остается незыблем - это современный
взгляд на мечту об идеале и поиск счастья как для
себя лично, так и для общества в целом. Отдельной
строкой стоит упомянуть декорацию, которую придумал режиссер и которая с трудом поместилась на
сцену МХТ.
«Мы, видите, ушли совершенно от быта, у нас
даже нет ни одного предмета, который был реквизитом. То есть это просто какие-то остатки кровати и мебели. Даже ни одного стула нет в спектакле.
Как бы мы пришли к такой более схематизированной партитуре спектакля и выбросили все бытовое
историческое, чтобы сконцентрироваться больше
на каких-то психологических вопросах. Отсюда родилась такая сценография», - рассказал режиссер
Николай Рощин.
«Основание» постановки - электрический столб,
который одновременно и распятие, и эшафот. Герои
«Детей солнца» играют лежа на белоснежных кроватях, лишь изредка «овертикаливаются», когда нужно
показать крайнюю степень неприятия мира. Противовесом пожирающей саму себя интеллигенции является Павел Протасов - идеалист, ученый и немного
сумасброд.
«Это такое прекраснодушное, немножко наивное,
такое доморощенное представление о прекрасном и
наивная надежда на то, что оно может изменить мир», поведал свое понимание роли актер Иван Волков.
Противовесом веры в лучшее является фон, на
котором происходит все действо - это Кровавое воскресенье. Бунтующий, не совсем трезвый, агрессивный человек побеждает: сцена становится рингом,
столб - Голгофой, а оркестр в окончании спектакля пророчеством.
«Там, где была пролита кровь, никогда не вырастут цветы…», - как же актуальны сегодня эти строки
Горького из книги «Дети солнца».
Владимир САБАДАШ.
Фото Владимира Постнова предоставлено
пресс-службой Александринского театра.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:
ДВЕ НИЧЬИ, СОХРАНИВШИЕ СТАТУС-КВО
Перед заключительным туром регулярного чемпионата
было понятно, что Театр Пушкина и «Современник» до плейофф не доберутся. Теперь же
оба коллектива продлили серию технических поражений,
да еще к ним присоединилась
команда «Et ceterа», которая
место в четвертьфинале себе
уже обеспечила. И возник редкий случай, когда «баранку» за
неявку заработали сразу два
участника
несостоявшегося
матча.
Выше речь шла о распределении позиций в нижней части
сетки, а вот за строчки в верхней развернулись серьезные
сражения. В большом спорте
принято до последнего темнить, если речь идет о кадровых проблемах, но в Театральной футбольной лиге другая
атмосфера. И поэтому вратарь
Театра Наций Глеб Гервассиев не скрывал, что испытывает дискомфорт в области шеи,
хотя и облачился в форму в
качестве запасного. А разведчица Театриума на Серпуховке
Елизавета Виноградова точно
знала, кто у «Сатирикона» отправился на гастроли и в манеже «Красная Пресня» не сыграет.
В первой паре спор шел за «вершину горы», причем Театр
Наций устраивала и ничья. Однако ему быстро пришлось отыгрываться: Роман Серков сделал все, чтобы Александр Алёшкин вывел Театр на Таганке вперед. Лидер ответил серией акций, и удивительное дело: голкипер «Таганки» Баин Бовальдинов отражал угрозы, возникавшие по центру, но не справился,
когда Сергей Кемпо и Виктор Гаманов атаковали от боковой
линии.
В перерыве коллеги-черлидерши искрометным выступлением вдохновили трехкратных чемпионов ТФЛ на подвиги, и вскоре после возобновления игры счет снова сравнялся. Гол записал
себе в актив Дмитрий Белоцерковский, производивший впечатление актера, которому потребовалось набрать лишний вес для
очередной роли. В дальнейшем соперники еще раз обменялись
уколами и разошлись миром.
Однако такой исход сулил «Таганке» риск потерять второе
место - в случае, если бы «Серпуховка» обыграла «Сатирикон».
После мяча, забитого Эмилем Рывкиным все к этому шло, но во
втором тайме дальний удар Никиты Смольянинова, казавшийся
неопасным, привел к равновесию и здесь.
Таким образом, групповой этап принес следующий расклад:
Театр Наций - 22 очка, Театр на Таганке - 20, «Сатирикон» и Театриум на Серпуховке - по 18, «Эскизы в пространстве» - 17, Большой театр - 13, «Et cetera» и «АпАРТе» - по 7, Театр Пушкина - 3,
«Современник» - 0.
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В четвертьфиналах, запланированных на 18 апреля, сыграют:
Театр Наций - «АпАРТе», Театр на Таганке - «Et ceтera», «Сатирикон» - Большой театр, Театриум на Серпуховке - «Эскизы в пространстве».
Что касается претендентов на звание лучшего бомбардира,
то впереди дуэт из «Таганки»: у Вячеслава Морозова - десять голов, у Александра Алёшкина - восемь. Их преследуют Денис Саженев («Эскизы в пространстве») и Станислав Раскачаев (Театр
Наций), поразившие чужие ворота по семь раз.
* * *
Театральная футбольная лига-2021/2022
Результаты 7-го тура
Театр на Таганке - Театр Наций - 3:3
Сатирикон - Театриум на Серпуховке - 1:1
Театриум на Серпуховке - Театр Пушкина - +:- (театру Пушкина присуждено техническое поражение 0:3 за неявку)
АпАРТе - Театр Пушкина - +:- (театру Пушкина присуждено
техническое поражение 0:3 за неявку)
Большой театр - Современник - +:- (театру «Современник»
присуждено техническое поражение 0:3 за неявку)
Эскизы в пространстве - Современник - +: - (театру «Современник» присуждено техническое поражение 0:3 за неявку)
Et cetera - Театр Пушкина - -:- (обеим командам присуждено
техническое поражение за неявку)
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено Театральной футбольной лигой
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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