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ЗАВТРА В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

23 апреля откроется седьмой московский фестиваль «Пасхальный дар». Главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без ковидных ограничений.
Об этом в своем личном блоге сообщил
мэр Сергей Собянин.
Для москвичей и гостей города откроются 23 фестивальные площадки, которые
расположены как в Центральном, так и в
других округах. Работать они будут всю
Пасхальную неделю.
«По традиции, главная идея праздника – забота и доброта, — отмечает мэр.
— Каждый участник фестиваля сможет
оказать помощь тем, кто нуждается в
нашей поддержке. Многие проекты реализуются уже не первый год. На фестивальных площадках вновь будут расти
«Пасхальные деревья добра», под которыми можно найти пасхальные яйца с
желаниями подопечных НКО – детей, инвалидов, одиноких пожилых людей. Взяв
одно из них, вы сделаете шаг к тому, чтобы подарить человеку радость».
На Тверском бульваре проект «Четвероногий друг» объединит людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных.
Здесь можно будет помочь приютам, пообщаться с питомцами и взять их домой.
Так, в 2019 году за время проведения фестиваля нашли новых хозяев три кошки и
семь собак.
Совместно с «Московским зоопарком»
на Тверском бульваре пройдет и акция в
поддержку зоопарков Донбасса. Желающие смогу пожертвовать ветеринарные
препараты, инструменты, сухие корма.
Или перечислить денежные средства.
Выездная выставка музея рециклинга,

посвященная грамотному обращению с отходами и защите окружающей среды, разместится на площадке по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 41.
Интересные
лекции,
уроки добра и милосердия,
творческие и инклюзивные
мастер-классы, театральные
постановки и выступления
детских коллективов приготовили к фестивалю благотворительные фонды. Для
маленьких москвичей будут
организованы
подвижные
игры и другие забавы.
Как обычно, будут работать на фестивале площадки кафе и ресторанов с разнообразным и полезным
меню. Посетителей ждут запеченные ле-

пестки тыквы с медом и орехами, сладкий
плов с курагой и изюмом, семга в апельсиновом джеме, тихвинская каша, грибные кундюмы и другие вкусные яства.
Ярмарочная торговля порадует большим выбором традиционных пасхальных
блюд: куличей, пасхи, пирогов, коврижек,
кексов. Можно будет и приобрести продукцию с пасхальной символикой, изготовленную мастерами по старинным технологиям.
«Пасхальный дар» продлится до 28
апреля и передаст фестивальную эстафету «Московской весне», которая, по
словам Сергея Собянина, станет главным
украшением майских праздников, наполнив их концертами и театральными постановками ко Дню Победы.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото с сайта sobyanin.ru
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД
ГОСДУМОЙ И ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ
Государственная Дума РФ на специально отведенном под вопросы Банка
России заседании в четверг, 21 апреля,
заслушала годовой отчет по работе Центробанка в 2021 году, а затем приняла пять
постановлений – о переназначении Эльвиры Набиуллиной главой ЦБ, а также об
увольнении одного и назначении трех членов Совета директоров ЦБ.
Назначены Юрий Исаев, Филипп Габуния и Алексей Заботкин.
К неприятному удивлению председателя Думы Вячеслава Володина, две фракции из пяти – коммунисты и эсеры - не поддержали кандидатуру Набиуллиной. Однако Володин прав в том, что ответственность надо делить на всех. И в 1998-м, и
в 2008-м годах Дума работала, но никак
не помешала подготовке кризиса, скорее
способствовала принятием соответствующих решений.
Символично, что в кадровом пакете принято постановление
об увольнении из Совета директоров Центробанка Сергея Игнатьева. Он давно уволился из ЦБ «по собственному». Говорят, что
в связи с возрастом, но мне почему-то кажется, что Игнатьев не
был согласен с либеральным курсом преемницы. Она его, кстати,
благодарила теплыми словами.
Игнатьеву выпало возглавить ЦБ в трудное время первых последствий допуска на российский фондовый рынок западного
спекулятивного капитала. Против валютных спекулянтов есть
один инструмент – повышение ключевой ставки, но он же душит
финансирование экономики.
Игнатьев выступал в Думе честно и отвечал на вопросы прямо. А глава ЦБ эпохи правительства Примакова-Маслюкова Виктор Геращенко к тому же и вел себя независимо.
С Набиуллиной же - сплошные неувязки.
Она несказанно порадовала председателя Думы, что дефолта
не будет. Володин даже аргументов представить не попросил, поверил на слово.
Хотя надо отдать должное Володину, он по крайней мере потребовал изменить очередность и перед кадровыми вопросами
заслушать отчет ЦБ.
Набиуллина была просто обязана представить проект новой
денежно-кредитной политики. Но нет, она отделалась опять же
голословными обещаниями. Борьба с инфляцией декларативно
остается, по ее словам, абсолютным приоритетом.
Как рассчитывается инфляция - абсолютно непонятно, кроме
того, что значительное превышение реальной инфляции над официальными данными – это общемировая беда. В США и ЕС та же
картина.
Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков в
соответствии с должностью всячески поддерживал Набиуллину
и все же заявил: «Главная задача - не свалиться в гиперинфляцию. И это то, что сегодня должно быть главным. Но совершенно
справедливо сегодня было сказано, что если раньше с инфляцией боролись только учетной ставкой, это было главное средство,
то сегодня главным средством борьбы с инфляцией должно стать
насыщение рынка, и поэтому только ставки уже недостаточно».
Председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов по своей должности проанализировал отчет и остался в состоянии недоумения.
«В целях парламентского контроля комитет использовал два
инструмента – проанализировал постановление об отчете Банка
России за 2020 год и оценил, насколько проводимая им в прошлом году политика содействовала развитию страны.
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Первый маршрут тут же породил немало вопросов. Так, по
предыдущему отчету из 24 пунктов нашего постановления половина содержит формулу «продолжить работу», что не позволяет
сопоставить задачу и результат.
Кроме того, анализируя годовой отчет банка, Дума традиционно предлагает внести изменения в действующее законодательство, но это фактически рекомендация нам самим. И если соответствующий пункт не выполняется (а такие примеры есть), то
какие претензии могут быть к Центробанку? В частности, на наш
запрос по одному из таких законопроектов из Центрального банка получен ответ: проект готов, но не внесен», – сообщил Морозов.
Депутат Владимир Кошелев пожаловался на произвол банков, которые «зажали» 600 млрд рублей дольщиков и из 3,2 трлн
выдали только 2,6. Можно было бы еще 20 тысяч квартир построить, а так появятся новые обманутые дольщики.
Набиуллина категорически это опровергла. По ее словам,
именно проектное финансирование через эскроу счета способствует тому, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики.
А я-то думал: кто породил такую иезуитскую схему, которая
позволяет собирать деньги дольщиков и морозит их до окончания
строительства. По сути это еще страшнее бюджетного правила.
По оценкам депутатов, банки на этой схеме зарабатывают в полтора – два с половиной раза больше застройщиков.
Таким образом, согласно сложившейся традиции депутатам
можно про черное говорить белое, и видимо именно это считается профессионализмом.
В духе традиции рост цен считается отражением рынка, хотя
никакого рынка нет, а есть система показателей, на основании
которых внутренние цены формируются за рубежом. За прошедшие два неполных месяца разрыва логистических цепочек запасы в стране были достаточны, и с попыткой взрывного роста цен
справилась не банковская система, а политическая воля Кремля.
Володин благодарил ЦБ за развитие платежной системы
«Мир», но я помню, что представители ЦБ на обсуждениях в СФ
были против ее создания. Тогда все были против, и пробил решение вопроса зампред СФ Евгений Бушмин. Жаль, что его уже нет
с нами, возможно, дискуссия вокруг ЦБ была бы другой.
Совершенно непонятна история с золотом. В отчетном 2021
году ЦБ золото не покупал. По сведениям депутатов, шестьсот
тонн золота за два года отправили за рубеж. Набиуллина с этим
не спорила, только обещала в текущем году снова покупать золото.
Продолжение на 3-й стр.
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Начало на 2-й стр.
Зачем отправили золото в недружественную страну, никто не спросил и, соответственно, нет никакого ответа.
Поскольку основной вопрос касается
арестованных золотовалютных резервов,
по этой части Набиуллина подготовилась
и представила раскладку.
«В прошлом году мы продолжали диверсифицировать золотовалютные резервы. Для нашей экономики очень важно
иметь разноплановые резервы. Почему?
Во-первых, как и другие страны, мы
подвержены разного рода внешним финансовым кризисам. Поэтому как страна
с нерезервной валютой мы должны иметь
возможность стабилизировать внутренний
валютный рынок в условиях такого кризиса.
А внутренний валютный рынок у нас
преимущественно был в долларах и евро.
Почему? Потому что львиная доля нашего экспорта-импорта торгуется именно
в этих валютах, в них выражены и обязательства компаний, банков, государства,
вклады в банках, поэтому долларово-евровая часть резервов нужна для отражения вот таких финансовых угроз.
Но с 2014 года наша страна подвержена санкционному давлению, поэтому
мы последовательно в течение многих лет
диверсифицировали резервы, наращивая
долю золота и юаня. Так, с конца 2013 года
по конец 2021 года доля доллара США в
резервах сократилась почти в четыре раза,
доля золота выросла в 2,5 раза - с 8,3 до
21,5 процента, а доля юаня - с нуля до 17
процентов», – сообщила Набиуллина.
Затем, под напором повторяющихся
вопросов, добавила: «И я хочу сказать,
что Россия имеет один из самых высоких
показателей для стран с развивающейся
экономикой. У нас сейчас 2 тысячи 300
тонн золота, и в объемах это больше, чем
в Китае, например, Индии, Турции, в других странах.
В доле золота, действительно, большая доля золота у многих развитых стран,
вы называли Англию, Германию. Но у них
практически нет валютных резервов, потому что они выпускают свою резервную
валюту и им нет смысла накапливать, ее
они выпускают. А объемы золота у них
остались с тех пор, когда валюты были
привязаны к золотому запасу. Последние
годы они не наращивают золото.
И что касается производства золота,
оно, кстати, у нас увеличилось почти на
100 тонн в год. В 2013 году это было около 254 тонн, в 2021 году – 364 тонны. 364
тонны добывались и во многом благодаря
тому, что мы закупали это золото. Но был
и экспорт золота, он колебался по годам.
И в этом году мы тоже начали снова закупать золото».
Конец цитаты.
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В выступлении от фракции КПРФ Владимир Кашин резонно спросил: «Почему
до сих пор золото не является резервной
валютой в Евразийском союзе, в ШОС и
так далее, и так далее? Говорим о золотом стандарте. Почему не может быть он
у нас?»
Кашин заклеймил Набиуллину как
представителя либеральной школы: «У
нас во фракции нет сомнений в ее компетентности как экономиста, аналитика, как
финансиста. У нас есть понятие того, что
все-таки школа, которая пройдена, большая, вот этот жизненный путь - это школа
все либеральной экономики. И, конечно,
сегодняшняя ситуация, когда Россия находится в таком сложном положении, она
требует просто кардинального изменения
и в денежно-кредитной политике, и в ценовой политике, и в экономической».
Текущие дела вызывают у коммуниста
живую боль: «Вы вспомните 1939 - 1945
годы. Люди от мала до велика работали,
и не в одну смену, на заводах, в полях, на
фермах. А сегодня, в такое сложное время, отправляем людей в вынужденные отпуска, закрываем заводы, 40 миллионов
гектар пашни зарастают бурьяном. Кто
должен этим всем заниматься?»
Вообще-то с этакими отчетами надо
отправлять на переэкзаменовку, как Дума
поступила с бывшим министром экономики Максимом Орешкиным. И больше он не
появлялся.
Кстати, о профессионализме. Данный
вопрос вполне доходчиво растолковал
Михаил Делягин. Заранее предупреждаю:
цитата длинная, потому что из этой «песни» ни слова не выкинешь.
«Даже когда приходится общаться с
представителями Банка России чуть больше, чем хотелось бы, мы крайне высоко
ценим их открытость, честность и готовность делиться знаниями и информацией
даже в самых напряженных и даже иногда
конфликтных условиях.
Но на их профессионализм, с моей
точки зрения, доброжелательность и добросовестность бросает зловещую тень
наша социально-экономическая политика
в целом, в которой они не могут не участвовать.
Ну, простой пример. Возьмем слесарягазовщика, например. Когда он делает вам
газовую плиту, его профессионализм вызывает у вас восторг. Но когда этого же самого слесаря приглашают изготовить для
вас газовую камеру, его профессионализм
начинает вызывать несколько иные чувства.
Наша социально-экономическая политика сегодня либеральная, это всемерное
поощрение финансовых спекуляций против реального сектора, против объективных интересов страны и народа.
Это высасывание страны, высасыва-

ние всей промышленности, всего сельского хозяйства, всех людей, в пользу банковской системы.
И банковская система здесь не виновата, потому что так, как здесь было сказано сейчас, выстроены балансы интересов.
Потому что люди работают, чтобы погасить кредит, а не чтобы жить. Даже военно-промышленный комплекс, как вицепремьер Борисов говорил не так давно,
работает на кредиты, а не ради развития.
Да. Военно-промышленный комплекс,
а за него есть, кому заступиться. Но не у
всех есть такие замечательные и восхитительные лоббисты.
Здесь логика очень простая – чем
меньше денег у реального сектора, тем
больше останется для финансовых спекулянтов.
Здесь справедливо было сказано, что
мир изменился весь.
Здесь справедливо было сказано, что
против нас объявлена война. Другой мир,
другие задачи. А политика в своей основе та же самая с 1992 года. Музыка кончилась, а мы все еще продолжаем танцевать.
Под 30 процентов могут взять кредит
спекулянты, могут взять даже некоторые
предприятия реального сектора, заложив
этот процент в тариф. И чего стоит таргетирование инфляции, если Банк России
тут же разгоняет цену своим повышением
процентной ставки? Мы это, кстати, проходили в 2014 году, дорогие друзья. Опять
наступаем на те же самые грабли. Понимаете?
Здесь Андрей Михайлович, Анатолий
Геннадьевич, Вячеслав Викторович прекрасно говорили о достижениях, которые
достигнуты. Прекрасные достижения,
только они, во-первых, локальные. А вовторых, в новом мире они совершенно недостаточны.
И если мы с вами будем смотреть назад и гордиться прошлыми успехами, а не
смотреть вперед на те чудовищные вызовы, которые нам грозят… Здесь даже было
сказано, что на войне кредитов не бывает. На самом деле, хорошая и интересная
точка зрения.
Может быть, нас ждет распределительная экономика, потому что и Китай,
и Европа уже идут в ту сторону? Может
быть, но об этом нужно говорить прямо,
конкретно и внимательно. Потому что если
мы будем игнорировать вызовы будущего
и продолжать политику 92-го года, боюсь,
мы вместе с ней похороним не только российскую экономику, но и Россию и себя.
Да, золотовалютные резервы в 2014
году сожгли больше 120 миллиардов.
Да, банковская санация проводилась
таким стилем, что сложно понять, чем ее
организаторам не нравится 37-й год.
Окончание на 4-й стр.
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД
ГОСДУМОЙ И ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ
Начало на 2 и 3-й стр.
Но сегодня — разговоры о реальных
проблемах. Вот сейчас мы слышали — 600
миллиардов рублей заморозили банки у
застройщиков. Ответ какой? А это деньги
населения. Мы очень озабочены, мы очень
будем стараться.
Сейчас многие кредиты выдаются для
того, чтобы забрать залоги и у людей, и у
предприятий. Истории эти чудовищны и
ужасны. И нам говорят: а все по закону.
Да, это регулирование такое, все по закону, ребята, вас уничтожают по закону. Но
мы же понимаем с вами, что люди, которых уничтожают по закону, могут однажды
этот закон снести вместе, кстати, с законодателями.
Мы сегодня, с моей точки зрения, сделали к этому большой и важный шаг, а
специалисты, которые обеспечивают это
движение, которое иногда напоминает
движение в социальный ад, они восхитительные и прекрасные профессионалы и,
безусловно, заслуживают дальнейшего
карьерного роста. Успехов вам, коллеги», – сказал Делягин.
Это приговор и одновременно адекватный анализ отчета Банка России. Председателю Володину не понравилось, но он
воздержался от комментариев.
Независимый депутат Оксана Дмитриева развила тему, которую открыла в Думе
первая: «Любая семья действительно копит на черный день иногда под матрасом,
иногда в тумбочке, но под своим матрасом
и в своей тумбочке в своем доме, а не под
матрасом и в тумбочке соседа в его доме».
Далее прозвучал репрезентативный
набор риторических вопросов.
«Уважаемая Эльвира Сахипзадовна,
вы полгода назад подтвердили позицию
целесообразности направления бюджетных доходов от экспорта нефти и газа в
Фонд национального благосостояния. 2/3
ФНБ входит в состав резервов ЦБ. Соот-

ветственно, эти бюджетные деньги разделили судьбу замороженных резервов.
Вы по-прежнему считаете политику
отказа от бюджетных инвестиций и социальных расходов в пользу пополнения
бюджетными деньгами резервов ЦБ с целью копить на черный день в иностранных
финансовых инструментах правильной?
И не оценивал ли ЦБ, сколько вместо замороженных иностранных бумажек
Россия могла иметь заводов, газет, пароходов, больниц и школ, если бы все эти
деньги вкладывались и расходовались на
цели бюджета?» – спросила Дмитриева.
Ответный аргумент Набиуллиной был
прост: «Любая семья накапливает в хорошие годы, и когда сложно – тратит».
Председатель комитета по бюджету и
налогам обязан поддерживать Набиуллину, но аргументировал он как всегда, поадвокатски риторически. Хотя сказанное
Макаровым никак не оправдывает Набиуллину, сказанное им чрезвычайно важно
для понимания ситуации в мире и места
России в ней.
Начал Макаров с того, что «по поручению председателя Государственной Думы
перед выступлением зарядился оптимизмом».
А затем среди прочего сказал: «Я хочу
напомнить о Великой депрессии и экономическом кризисе 30-х годов прошлого
века. Для того, чтобы их преодолеть, понадобилась Вторая мировая война. Президент Соединенных Штатов заявил, что
альтернативой санкциям в отношении
России была бы мировая война. Таким образом, сами Соединенные Штаты определили размер санкций, которые обрушились сегодня на нашу страну. И та, и другая
ситуация, как почти сто лет тому назад, так
и сейчас, — результат безответственной
политики, политики печатания долларов,
политики количественного смягчения, которая проводилась без оглядки на то, как

будет меняться экономика во всем мире.
Но, как в таких случаях всегда принято,
надо найти виноватого - в первую очередь
перед своей страной, и поэтому этим виноватым сегодня объявляется Россия.
Происходит это на фоне той немыслимой
в долларовой и еврозонах инфляции, которая сегодня царит в этих странах. Она
началась гораздо раньше, чем начались
санкции, чем началось все это, но во всем
этом сегодня виновата Россия.
Десять лет мы слышали, что санкции в
отношении нашей страны не направлены
против людей. Сегодня они направляются против каждого человека в нашей стране, в мире они направляются в отношении
людей только потому, что они русские. На
самом деле мы имеем дело с новым вариантом, совершенно новым, неизвестным
ранее политическим и экономическим геноцидом нашего народа.
Правда, есть одно но – они поторопились искать виновных, просто они
считали, что экономический кризис уже
наступил, а он еще даже не начинался.
Он начнется тогда, когда они будут вынуждены свернуть свою программу количественного смягчения, а программа
количественного смягчения это надувание пузыря, это построение самой крупной в истории человечества, в истории
финансов финансовой пирамиды. И поэтому этот пузырь не может не лопнуть,
он обязательно лопнет. Кого тогда будут
искать виноватым? Впрочем, это уже не
наша проблема, а наша проблема в том,
как нам перестраивать нашу экономику,
какие структурные изменения необходимы», – сказал Макаров.
Он прав, и потому страшно. Дальнейшее развитие событий может не зависеть не
только от Набиуллиной, но и от Думы с президентом, не говоря уже о правительстве.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта duma.gov.ru

Соревнования семейных команд пройдут на городском фестивале в Центре братьев Знаменских
В субботу, 23 апреля, в Москве в Олимпийском центре имени братьев Знаменских пройдет городской фестиваль «ГТО
всей семьей!».
Участие в фестивале смогут принять команды из четырех
человек: ребенок, родители, дедушки или бабушки. Возраст
участников - от 6 до 69 лет.
Команды будут выполнять нормативы ГТО для своего возраста по бегу и смешанному передвижению, наклонам, прыжкам, отжиманиям и подтягиваниям на перекладине, рывкам
гири, метанию мяча и стрельбе из электронного оружия.
Команда-победитель городского этапа примет участие во
всероссийском фестивале Физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд в июле 2022 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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РОССИЙСКИЕ ЮВЕЛИРЫ ОПАСАЮТСЯ
ДЕФИЦИТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Значительное
падение объемов продаж
ювелирных изделий в
нижнем и среднем ценовом сегментах вынуждает
российских
ювелиров искать пути
удешевления
ассортимента, что зачастую
идет в ущерб качеству и
долговечности изделий.
А введенные против
России санкции создают сложности в производстве ювелирных
украшений.
Как сообщил в ходе
пресс-конференции в
НСН генеральный директор
Ассоциации
гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, после 24 февраля произошло резкое падение спроса на ювелирные изделия в нижнем и
среднем ценовом сегменте:
«Спрос упал из-за пересмотра потребителями состава своей
потребительской корзины. Связано это с тем, что на другие товары (на еду, одежду, лекарства и т. д.) стало уходить гораздо больше денег, а на ювелирные изделия осталось совсем мало. То, что
касается продукции в высоком ценовом сегменте, то там мы, наоборот, наблюдали приличный рост (это изделия, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч рублей)».
Между тем, как отметил коммерческий директор магазина
православных подарков «София» Евгений Савенков, также принявший участие в пресс-конференции, постепенное снижение
среднего чека в нижнем и среднем ценовом сегменте началось
уже давно.
Чтобы хоть как-то остановить дальнейшее падение продаж,
российские производители, по словам Эдуарда Уткина, вынуждены идти на всяческие ухищрения - например, производить полые изделия:
«Чтобы сделать их дешевле, их делают легче, это облегчение
ассортимента приводит к возникновению дефектов в ходе их эксплуатации. Многие уже жалуются, что обручальные кольца настолько тонки, что при рукопожатии они теряют форму, становятся овальными. У серег замочки ломаются. То есть, невозможно
бесконечно облегчать ассортимент. Кроме этого, если мы раньше видели на выставках, что синтетические камни были приблизительно в 70% ювелирных изделий, то теперь их будет уже, наверное, 100%. То есть производитель совсем отойдет от дорогих
природных камней, чтобы работать в нижнем ценовом сегменте».
Как пояснил Эдуард Уткин, если с драгоценными металлами
у нас в стране полный порядок (у нас большой объем их добычи
и производства), то с драгоценными камнями дела обстоят намного хуже:
«У нас на сегодняшний день нет их добычи, кроме алмазов и
янтаря. А всего для производства ювелирных украшений необходимо около 300 позиций. Кроме этого, в России нет хорошей,
рентабельной огранки любых камней, в том числе и бриллиантов.
Поэтому 98% камней, которые у нас используются в производстве, завозятся из Индии. Так как Индия пока не присоединяется к санкционному давлению, сейчас проблем нет. Если они нам
перестанут поставлять камни, отрасль просто встанет из-за их
отсутствия».
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Еще одной проблемой, с которой отечественная ювелирная отрасль может столкнуться в ближайшее время,
Уткин назвал нехватку
расходных материалов:
«Это резина, воск,
всевозможные
абразивные материалы, ручной инструмент (буры,
фрезы, надфили) и т. п.
Все это мы закупали.
И самое главное – это
легирующие добавки,
потому что если на изделии стоит проба 585,
это означает, что там
только 58,5% золота, а
все остальное – это легирующие добавки. Эти
добавки мы приобретали в Италии, Германии и
США. На сегодняшний день их поставки практически остановлены. <…> Пока у заводов есть еще какие-то запасы всех этих расходных материалов, но никто их не закупал про запас, на год вперед. Кроме этого, у нас и оборудование все практически на 100%
импортное (это Германия, Италия, США, Япония), и к этому оборудованию время от времени надо покупать какие-то запасные
части. С этим тоже проблема. Некоторые оптимисты говорят, что
мы перестроимся, «встанем на китайские рельсы», все привезем
из Китая, но еще в хорошие времена многие фирмы пытались перейти на китайские расходные материалы, но быстро убедились
в том, что качество производимой продукции тоже становится
почему-то китайским».
Что же касается всплеска спроса в последние два месяца в
сегменте товаров премиум-класса, то тут, по мнению Евгения Савенкова, отечественным ювелирам особо обольщаться не стоит,
так как этот скачок объясняется тем, что население, которое имеет хорошую финансовую подушку, скупая драгоценности пытается хоть как-то спасти свои деньги.
«Однако сложно сказать, что ювелирные изделия в России являются хорошими инвестициями, потому что у нас до сих пор нет
их вторичного рынка, - считает эксперт. - Если за рубежом есть
аукционы, где их можно продать, то у нас есть только комиссионные магазины и ломбарды, где изделия высокой ценности оценивают только по граммам».
Однако и в той непростой ситуации, в которой оказалась оте
чественная ювелирная отрасль, есть свои плюсы, пусть даже пока
только возможные…
Из-за того, что российское предприятие АК «АЛРОСА», которое добывало алмазы и, не обрабатывая их, продавало на зарубежных рынках, попало в санкционные списки, есть шанс, что
теперь обрабатывать алмазы будут в России.
«До этого на огранку у них уходило максимум 5-6% от всей
добычи алмазов. Это то, что превращалось в бриллианты. Все
остальное вывозилось в виде сырья», - пояснил Эдуард Уткин.
Возможно, вся эта ситуация с санкциями заставит АК «АЛРОСА» диверсифицировать производство и заняться созданием собственных ограночных мощностей. Тогда бриллианты подешевеют на внутреннем рынке, и действительно станут лучшими друзьями российских девушек.
Сергей ИШКОВ.
Фото Александра АВИЛОВА/Агентство «Москва».
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ЭКСПЕРТЫ РОССТАТА ПОДСЧИТАЛИ,
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
Приближается Пасха. И в этот день куличи и крашеные яйца будут на столе практически в каждом доме. С помощью данных, предоставленных Росстатом, попытаемся подсчитать, во что обойдется пасхальная трапеза.
Начнем с яиц. В марте 2022 года десяток яиц в столице в среднем стоил 101,68
рублей, в Подмосковье — 94,27 рублей.
Стоимость зависит от птицефермы, торговой сети и сорта. В «Ашане», к примеру, цены более-менее соответствуют этим
данным — может быть, на два-три рубля
дороже. «Окское» первого сорта, к примеру, сейчас стоит 104,90, а отборные —
114,90.
Далее аналитики Росстата рассчитали себестоимость кулича, если хозяйки решат приготовить его самостоятельно. Взяли
классический рецепт: два яйца — 20,34 рубля, 80 мл молока —
6,93 рубля, 130 г сливочного масла — 135,10 рубля, 100 г сахарапеска — 9,11 рубля, 345 г пшеничной муки — 20,10 рубля, 100 г
изюма и кураги — 66,60 рубля, 30 г соли — 0,64 рубля. В итоге
получилось 258,82 рубля. Это для Москвы, для Подмосковья поменьше — 232,81 рубля. На выходе должен получиться кулич весом 750 г.
Разумеется, рецепты у всех хозяек разные. Многие делают
кулич на сметане или кефире. Очень вкусным получается кулич
на ряженке. Яиц тоже можно положить больше двух. Кроме сливочного масла можно добавить еще и растительное (не заменить, а именно добавить). А к муке подмешать крахмал — тогда
тесто получится нежнее. Есть вариант кулича, где используется
сыр рикотта. Кроме изюма можно взять еще цукаты или сушеную

клюкву. Тесто облагородить ванилином,
мускатным орехом, кардамоном. И да, не
забываем про глазурь и посыпку!
Ну что ж, переходим к другому блюду — собственно пасхе. Полкило творога
в Москве обойдется примерно в 225 руб
лей, 100 г сахара — в 9,11 рубля, 100 г
сливочного масла — 103,32 рубля, 130 г
сметаны — 41,40 рубля. Также в пасху идут
сухофрукты (145 г) и орехи (100 г) — соответственно, это еще 96,57 рубля и 141,16
рубля. Почему именно столько? Видимо,
по какому-то рецепту от ГОСТ. Мы, разумеется, можем положить и того и другого
поровну.
Далее вспомним, что Пасхой завершается Великий пост. По
канону — это восемь недель без мяса, по понедельникам, средам
и пятницам положено есть сырую пищу, оливковое масло и вино
дозволено только по субботам и воскресеньям. А в эти дни проходит особо строгая, Страстная неделя. Вареную пищу и вино можно употребить только в четверг. В пятницу вообще есть нельзя. В
субботу можно перекусить сырыми овощами без масла.
Ну а уже в воскресенье на столе должно быть и мясное, и
молочное. По данным Росстата, килограмм говяжей мякоти без
кости обойдется в 704,67 рубля. Свинина — в 442. Килограмм
куриных окорочков стоит в среднем 249,48 рубля. Мясо индейки дороже — 480,62 рубля. Хотите полакомиться сырокопченой
колбасой — готовьтесь выложить 1333 рубля за килограмм. Сычужные сыры стоят в среднем 910 рублей за кило, прочие сыры
и брынза — 746 рублей.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЗВУК МОЖЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ
В СЕТЬ ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ МИКРОФОНЕ
Во время пандемии большую популярность приобрели приложения для проведения видеоконференций. Не собираются
от них отказываться и сейчас. Ведь это так
удобно — не надо тратить время на дорогу, можно подключиться к переговорам из
дома или из другого офиса. Однако популярные приложения оказались не совсем
безопасными.
Участники онлайн-конференций обычно
делятся на тех, кто говорит и тех, кто слушает.
Слушатели обычно отключают микрофон —
либо сами, либо это делает модератор. Так
вот: группа инженеров проанализировала несколько популярных приложений для подобных конференций и выяснила, что все они могут транслировать звук даже при отключенном
микрофоне, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».
И такая новость, конечно, совсем не радует. Кому понравится, если его частные разговоры, не предназначенные для чужих
ушей, транслируются в сеть! Причем эксперты заявляют, что приложения непрерывным потоком транслируют не только речь, но и
фоновые звуки. А между прочим есть программы, которые могут
распознавать шесть достаточно распространенных действий с
точностью до 81,9 процента. И в каких целях будут потом использоваться эти данные — большой вопрос.
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Практически в любом пользовательском соглашении есть пункт о том, что компания может использовать данные пользователя «для улучшения своих сервисов».
Однако нигде не говорится о том, каким образом эти данные собираются. Например,
то, что кнопочка отключения микрофона
в приложении на самом деле не отключает его — это секрет, о котором нет упоминаний ни в одной инструкции, ни в одном
пользовательском соглашении.
Проблема далеко не нова. Еще пять лет
назад WikiLieaks опубликовала информацию о том, что у современных «умных» гаджетов есть определенные уязвимости. Выяснилось, что системы
iOS и Android могут тайно записывать звук и видео и передавать
их на сторонние устройства. А телевизоры от Samsung могут писать звук даже будучи выключенными.
В связи с этим эксперты по безопасности советуют не просто
выключать микрофон в приложении, а делать это физически — с
помощью кнопки или выдернув штекер. А еще микрофон можно
заклеить. Кстати, на одной из фотографий Марка Цукерберга «засветился» ноутбук с заклеенными микрофоном и видеокамерой.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА
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Дмитрий БАРАН:

ИНТРИГА – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
ДОСТОИНСТВ ФИЛЬМА «СТИКЕР»

Сегодня у киноманов появилась возможность посмотреть новый художественный фильм «Стикер» режиссера Дмитрия
Барана. Картина только вышла на экраны,
но уже имеет положительные отзывы критиков. Мы поговорили с режиссером о его
творческом замысле. Тем более, что это
его первая дебютная работа в формате художественной киноленты.
— Дмитрий, вы по первому образованию физик. Как вы воспринимаете
работу в кино? Сквозь молекулы и атомы человеческих душ или как-то еще?
— Да, как инженер-физик по духу я
люблю исследовать сложные вещи, то
есть вещи, которые состоят из большого
количества мелких деталей. А кино, несомненно, это очень сложный продукт. И
секрет качественного кино, на мой взгляд,
именно в мелочах. Процесс создания кино
подчиняется общим законам создания
сложных вещей. Например, я убежден, что
кино, как и любую сложную систему нельзя
точно спроектировать заранее, но можно
методом проб и ошибок отобрать самое
лучшее. То есть создание кино чем-то похоже на работу инженера-исследователя.
Конечно, общепризнано, что кино является искусством, но если ты хочешь сделать
хороший фильм, то, на мой взгляд, лучше
об этом забыть и настраиваться на тяжелую и рутинную череду длительных экспериментов.

— «Стикер» — ваш дебютный полнометражный художественный фильм.
Не страшно было браться за такую работу?
— Сначала было страшно, но при этом
и страшно интересно! Главный драйвер
и мотиватор — это идея сценария: «Красотка» с интригой в стиле «Основного
инстинкта». Эта идея была понятна абсолютно всем возрастам, всем социальным
группам и даже иностранному зрителю.
Неудивительно, что брат Джулии Робертс,
известный голливудский актер и номинант на премию «Оскар» Эрик Робертс назвал «Стикер» «современной «Красоткой»
с хорошей детективной интригой». Так что
я чувствовал поддержку на всех этапах от
создания сценария до проката фильма. И
страх постепенно менялся на уверенность
в том, что мы делаем.
— Где проходили съемки?
— В Москве, в Дубае и на Сейшель-
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ских островах. В Москве мы использовали
реальную строительную площадку рядом
с Кремлем. А офисные сцены снимали в
специально спроектированном под съемки офисе. А компания «Эмирейтс» предоставила нам для съемок третий терминал
Дубайского аэропорта бесплатно. В этой
локации ни одна российская компания ранее не снимала фильмы.
— На всех этапах создания фильма проводились опросы-исследования зрительских предпочтений. В итоге работа над фильмом шла пять лет.
За это время было снято около сотни
сцен, несколько раз переписывался
сценарий, переснимались некоторые
сцены и даже появилась новая версия
финала. Вы что, работали по принципу
портала «Активный гражданин»? Разве
можно предусмотреть все вкусы целевой аудитории?
— Нельзя. Для этого и проводятся
фокус-группы, чтобы выяснить истинные предпочтения зрительской аудитории. Часто зритель не может указать, что
именно ему не нравится, но зато всегда
достаточно точно указывает то место, где
у него теряется интерес. Если 5-10% зрителей указывали на одно и то же место
или одну и ту же деталь, то мы считали это
уже статистически значимым и старались
это место улучшить. При этом мы не шли
на поводу у зрителей, а искали такое решение, которое устроит и зрителя, и авторов фильма. То есть зритель как бы помогает режиссеру лучше донести те идеи,
которые заложены в фильм. Тут хочу под-

черкнуть, что зритель никогда не мешает
режиссеру работать. Зритель только помогает. Но для этого нужно уметь уважать
всех зрителей, даже тех, которые говорят
полную ерунду.
— В фильме ваш герой задается
вопросом — как отличить подлинное
чувство от меркантильности? А у вас,
режиссера фильма, есть ответ на этот
вопрос?
— Не уверен, что могу говорить честно, как оно есть, потому что честный ответ
не понравится зрителю. Мой жизненный
опыт говорит мне, что любовь проявляется через культуру. То есть меркантильный
человек и любить будет меркантильно.
И поменять тут ничего нельзя: полюбив
эгоиста вы обречены на мучения. Однако распространено иное мнение, что любовь полностью меняет человека. Такое в
теории возможно и даже реально иногда
случается. Однако это, скорее, чудо. Возможно, поэтому мы так любим кино, ведь
кино заменяет нам то, чего нам не хватает
в жизни!

— Почему, по-вашему, зритель должен увидеть эту картину?
— Интрига, интрига и еще раз интрига.
Интрига — это одно из основных достоинств фильма. Я часто слышу после просмотров примерно такие слова: «Сейчас
очень много фильмов, в которых ты уже
знаешь что будет через час. А в «Стикере»
ты не можешь предсказать, что будет через две минуты. При этом фильм не теряет своей реалистичности». К сожалению,
очень многие киностудии увлекаются созданием супергероев. Но при появлении
супергероя зритель сразу догадывается,
что фильм кончится хеппи-эндом. И похоже, что все очень сильно устали от такой
предсказуемости. Поэтому герои фильма
«Стикер» не лишены недостатков, то есть
более реалистичны. Одним словом, мы
приложили очень много усилий, чтобы интрига в фильме была бы максимально полноценной, такой, какой она была в классических фильмах 90-х годов. И думаю, нам
это удалось.
Нина ДОНСКИХ.
На снимке: режиссер Дмитрий Баран,
фото Кристины Мазуренко.
Кадры из фильма предоставлены
PR-службой картины.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА
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ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ ЗАМЕНИЛ МИТРОПОЛИТА
ИЛЛАРИОНА В ОРАТОРИИ «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ»

В Московском международном Доме музыки Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением
Владимира Спивакова, Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова, солисты Хибла Герзмава (сопрано),
Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор)
и Василий Ладюк (баритон) при
участии Евгения Миронова представили зрителям эпичное произведение «Страсти по Матфею».
В основу сюжета оратории
«Страсти по Матфею» митрополит Волоколамский Илларион
(Алфеев) положил 26-ю и 27-ю
главы Евангелия от Матфея, в которых повествуется о страданиях и смерти Христа.
Музыкальное произведение состоит из
четырех частей: «Тайная вечеря», «Суд»,
«Распятие» и «Погребение».
«Музыка епископа Иллариона — это
хорошая подготовка всех нас к спасительным дням Страстной седмицы», — сказал
Святейший Патриарх Алексий II, послушав
монументальную ораторию митрополита
Иллариона.
Епископ Илларион соединил музыку и
религию, помогая человеку познать мир.
Он создал произведение, от первого до
последнего звука положенное на тексты
из православного богослужения Страстной седмицы. Всем знатокам музыки известны «Страсти по Матфею» Баха, но
у епископа Иллариона есть существенное отличие от немецкого гения: многовековой дух древнерусского церковного
пения, который помогает слушателю почувствовать молитвенное сопереживание
страдающему Спасителю и осмыслить
через века крестную смерть Богочеловека. На вечере в Доме музыки «страдания
остаются за кадром», на первом плане —
Воскресение Христово, и это та самая
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красная нить, которая присутствует в музыке митрополита Иллариона.
Великолепные оркестр и хор «Страстей»
дополнил своим бархатным голосом чтец
Евгений Миронов. Сила, тонкость и красота музыки, потрясающее исполнение хором и солистами, уникальные дирижерские
таланты Спивакова и Пузакова полностью
заслужили десятиминутные овации зала,
который духовно подзарядили невероятная
Герзмава, бесподобная Кулаева, трепетный
Татаринцев и проникновенный Ладюк.
Музыка, связывающая столетия и
культуры, затрагивает глубинные пласты
памяти человека и восстанавливает утраченную связь между людьми. Митрополит
Илларион своим произведением соединяет христиан Запада и Востока, вложив в
него православное литургическое наполнение. По признанию самого Иллариона,
он стремился «воплотить в жизнь мечту
великого русского композитора Глинки –
повенчать западную фугу с русским церковным пением».
Монументальная оратория, воссоздающая драму последних дней земной жизни
Христа, открывает путь современному слушателю к красоте и силе христианской куль-

туры. Чтение Евгения Миронова,
вызывающее мурашки по коже,
чередуется с музыкальными номерами: речитативами, хорами и
ариями. А еще в сценической версии оратории в ММДМ использовались визуальные инсталляции
и видеопроекции шедевров мирового изобразительного искусства на евангельские сюжеты, что
только услиливало общий эффект.
Изначально читать Евангелие должен был сам автор произведения, но из-за болезни не
смог принять участие в выступлении. Вот что митрополит Илларион рассказал нашему корреспонденту:
— Читал Евангелие Евгений Миронов.
Он согласился подменить меня, потому
что я простудился… Евгений Витальевич
не только замечательней актер, но он участвовал у меня в фильмах по Достоевскому, которые были показаны к юбилею, и
участвовал в проекте «Аудиобиблия», где
он озвучивал голос Иисуса Христа. Поэтому я с удовольствием доверил ему чтение
Евангелия… Я бы хотел, чтобы каждый из
слушателей пережил эту историю Спасительных страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Сейчас идет Страстная седмица,
мы готовимся к празднику Пасхи, и сочинение первоначально было написано как
попытка перенести церковную службу на
сцену концертного зала. Хор и оркестр
участвуют в этом произведении как две
группы, которые восхваляют страдающего и распятого Спасителя. После того, как
это произведение было много раз исполнено, я сделал вторую версию – сократил
часть музыки, и чтение Евангелие частично накладываются на музыку. Сочинение
стало динамичнее и легче воспринимается, в том числе и молодежью.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМАШНИЙ» ГОТОВИТ К ПОКАЗУ
МЕЛОДРАМУ «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
На «Домашнем» завершились съемки
четырехсерийной мелодрамы «По тонкому льду». В главных ролях – Ирина Шеянова, Михаил Гудошников и Андрей Горбачёв.
Вероника ведет размеренную жизнь
вместе с мужем и маленьким сыном. Она
вышла замуж ради сына, который считает
Кирилла своим отцом. Но настоящий отец
мальчика погиб несколько лет назад при
странных обстоятельствах.
Неожиданно в герое телерепортажа из
далекого уральского села она узнает своего возлюбленного – Андрея. Мужчина потерял память и совсем не помнит свою прошлую жизнь. Вероника решает в память об
их былых чувствах помочь Андрею выяснить, что с ним произошло на самом деле.
Шаг за шагом, восстанавливая цепочку событий, Вероника понимает, что «смерть»
Андрея была кем-то спланирована…
Ирина Шеянова, актриса: «Мы хотели показать ту истинную любовь, которая
способна на все, во имя которой можно
выдержать любые лишения. Но в трудных
жизненных обстоятельствах нельзя терять
доброту и человечность. Для Вероники,
моего персонажа, как и для меня, это —
самое важное».
Михаил Гудошников, актер: «В жизни
Андрея, моего персонажа, произойдет
событие, разделившее его жизнь на до и
после. Мне было интересно и необычно
переживать судьбу одного человека в раз-

ных образах, под разными углами. Посмотрев наш фильм, каждый зритель, я уверен, задумается над тем, как сам поступил
бы в подобной ситуации. На мой взгляд,
нужно всегда оставаться честным с самим
собой, несмотря ни на что».
Андрей Горбачёв, актер: «Наш проект о

том, что сколь бы искусной и изощренной
ни была ложь во спасение, правда все равно побеждает. Может быть не сразу, спустя какое-то время, но нет ничего ценнее
ее и дороже».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото ТК «Домашний».

30 АПРЕЛЯ НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА» НАЧНЕТСЯ
ПОКАЗ ЦИКЛА «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»

С 30 апреля на телеканале «Россия-Культура» начнется показ
нового документального цикла «Музеи без границ». Автор и ведущая — Фёкла Толстая.
Как сохранять историческое наследие и при этом идти в ногу
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со временем? Что представляют собой музеи третьего тысячелетия? Какие интересные открытия
можно совершить, путешествуя по российской
провинции? Зрители телеканала «Россия-Культура» узнают об этом из нового документального цикла «Музеи без границ».
Фёкла Толстая: «На наших глазах музеи меняются. Из чопорных хранилищ старых предметов они
превращаются в живые пространства, где с посетителем говорят на понятном ему языке, ведут с ним
диалог, обращаются к его чувствам. Я хочу показать
лучшие примеры музеев нового типа. И сама разобраться, для чего же в наше время нужны музеи».
Цикл «Музеи без границ» состоит из 8 фильмов,
которые снимались на берегу Волги и за Уралом, в
крупных городах и небольших селах.
«Мы искали людей неравнодушных. Если человек яркий, увлеченный, то все вокруг наполняется
жизнью», - считает автор проекта.
Первая программа будет посвящена Пермскому музею современного искусства PERMM.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото предоставлено пресс-службой
ТК «Россия-Культура».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА
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Эльдар Трамов готовит премьеру спектакля «Обратная сторона медали» в Театре Вахтангова
Пространство, на котором репетировал Римас Туминас, сейчас отдано на
откуп Эльдару Трамову и коллективу постановки «Обратная сторона медали»
Флориана Зеллера, премьера которого
пройдет на Новой сцене Театра имени
Евгения Вахтангова 27 и 28 мая.
О нынешнем статусе Римаса Туминаса рассказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сказал так: «Он
остается художественным руководителем, но сейчас находится в отпуске и не
получает зарплату. Римас написал заявление с просьбой отправить его в отпуск
с открытой датой за свой счет. А когда он
вернется, мы издадим приказ считать
его вышедшим из отпуска с того дня.
Сейчас Римас находится в Литве».
Эльдар Трамов уже десяток лет служит Вахтанговскому театру, имеет более
двух десятков сыгранных ролей. Молодой режиссер выступил ассистентом
Римаса Туминаса на постановке романаэпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир». И
вот теперь — первый самостоятельный
спектакль в качестве режиссера – «Обратная сторона медали» по пьесе Флориана Зеллера.
Перед репетицией режиссер рассказал, что есть три варианта текста и три
локации на сцене (кресло, диван и подиум). Актерского кастинга не было – все
четверо исполнителей были утверждены
перед началом репетиций. Новый спектакль — это комедия отношений, какой
она должна быть. В нем размышления
героев зачастую противоречат их словам, причем герои пьесы ведут диалог не
только с партнером, но и с собой. Диссонанс этих диалогов и является красной
нитью постановки.
Даниэль и Изабель, семейная пара
среднего возраста, приглашают к себе
на ужин друга Патрика с его новой воз-

любленной Эммой, из-за которой он
развелся с женой. Появление обворожительной молодой блондинки заставляет
хозяев дома испытать разные чувства,
довольно противоречивые и неоднозначные. Даниэль (Евгений Князев) не
может скрыть своего внутреннего влечения к Эмме (Ася Домская) и зависть к Патрику (Игорь Карташёв), а Изабель (Яна
Соболевская) с высокомерием и недоверием смотрит на сложившийся союз,
не давая ему ни единого шанса на существование.
То, как играет глазами, жестами, словами и мимикой Евгений Владимирович,
вызывает мурашки по телу – и так на протяжении практически двух часов, которые длилась репетиция. Ася и Яна превращают чувство неловкости при первом
знакомстве героев в феерический гротеск, который точно будет воспринят на
ура зрителями. Театральная неоткровенность и недосказанность Князева и
Карташёва усиливают эффект комедии,
талантливо преподнесенные мастерами сцены. Дуэль взглядов и реплик двух
мужчин – это гениальное воплощение
текста и смысла пьесы на вахтанговском
«Чердаке». Комедия, которая заставляет
задуматься: нужно ли быть честным по
отношению к самим себе и к окружающим? Зритель точно выйдет после премьеры с чувством недосказанности и с
попыткой разрулить ситуацию, если бы
дело касалось конкретно его.
Соавтором Трамова в работе над
премьерой стал главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков.
Вместе с режиссером над постановкой
работают композитор Слава Жуков, художник по свету Александр Матвеев, помощник режиссера Наталья Меньщикова.
«Когда у нас зашел разговор с Рима-

сом Владимировичем Туминасом о том,
что я должен что-то поставить, он сказал, что доверяет мне и благословляет
на постановку. Я стал думать, и обратился к пьесе Зеллера «Обратная сторона
медали», хотя даже и не предполагал,
насколько она сложнее, чем мне показалось при первом прочтении… Пьеса
«Обратная сторона медали» о семейной
паре, которая в своих взаимоотношениях зашла в тупик, их жизни идут параллельно – у него своя, у нее своя, но
при этом они любят друг друга. Друг их
семьи, чья семейная жизнь также оказалась в тупике, оставил свою жену и
начал новые отношения с молодой девушкой. Сюжет строится на том, что друг
с молодой девушкой приходит в гости к
семейной паре… Главная особенность
этой пьесы заключается в том, что автор
предлагает зрителю услышать внутренние монологи героев. Эта пьеса в легкой
комедийной манере дает пищу для серьезных размышлений», — так говорит
режиссер о свое работе.
Почему мы перестаем любить парт
нера по жизни? Куда девается это чувство после 20 лет брака? Как преодолеть
рутину семейных отношений? Готовы ли
мы искать новую любовь? И главное –
нужно ли это делать? Четверка великолепных артистов и режиссер пытаются
помочь зрителю и себе ответить на эти
вопросы…
Премьера спектакля «Обратная сторона медали» состоится 27 и 28 мая на
Новой сцене Театра имени Евгения Вахтангова.
Отдельная благодарность прессатташе Театра имени Евгения Вахтангова Елене Кузьминой за предоставленную
возможность стать «участником» репетиции будущей премьеры.
Владимир САБАДАШ.

Дизайнеры представили коллекции сезона весна-лето 2022 на Неделе моды «Эстет» в Москве
В Москве прошла 21-я Неделя моды «Эстет», представленная одноименным ювелирным домом. Пока остальные, более
именитые Недели мод отменялись, «Эстет» представил около
20 дизайнеров и модных домов, которые приняли участие в показах с 15 по 19 апреля с коллекциями сезона весна-лето 2022.
Хедлайнером назначили дизайнера Ксению Князеву. Девушка представила модели с тропическими принтами, исполненными индийский художницей. Героиня дизайнера — городская модница, уверенная в себе, романтичная и естественная.
Она живет в ритме современной жизни, обладает своим неповторимым стилем и помнит о корнях.
Здесь вам и актуальные панамки, и звериный принт и карамельные оттенки.
19-летний модельер Александра Козловская представила,
по моему мнению, суперактуальную коллекцию: юбки годе, суперкороткие жакеты и топы, плащи и рюши. И все это в мягких
пастельных оттенках.
Неделя моды «Эстет» не обошла стороной и юных столич-
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ных модников. Одну из детских коллекций представила марка
Diamor de Kids.
Другую детскую коллекцию продемонстрировала Евгения
Климкова, которая тоже охватила своими моделями одежды
широкий возрастной диапазон: от моды для самых маленьких
до подростковых луков.
Однако, лучшим модным шоу выбрали Circus дизайнера
Маши Горячевой, когда на подиум вышли не только маленькие
модели, но и жонглеры с мимами.
В жюри Недели моды, кстати, вошел и знаменитый стилист
Сергей Зверев, а также другие специалисты. В итоге победителем в номинации «лучшее шоу» стал продюсерский центр «Грани». Кроме детского показа Circus, центр продемонстрировал
и модели одежды для возрастных модниц. По отзывам очевидцев, не было ощущения, что зрелые женщины просто оделись
в молодежную одежду, напротив, все было продумано и органично.
Анна СУББОТИНА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 апреля 2022 года, ПЯТНИЦА
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В Театре сатиры прошла премьера спектакля «Арбенин. Маскарад без слов»
с Максимом Авериным в главной роли
В московском Театре сатиры прошла
премьера пластического спектакля «Арбенин. Маскарад без слов» режиссера
Сергея Землянского.
«Мысль изреченная есть ложь…»
Быть может, именно этим откровением
вдохновлялись первые творцы жанра
пластической драмы. В новой постановке Театра сатиры актеры говорят языком
тела, жестами, взглядами, а еще - смехом и слезами. Им красноречиво вторят костюмы – шелестом, шуршанием,
цокотом каблуков, полетом накидок и
вуалей. И все это в обрамлении музыки, постоянно звучащей, определяющей
ритм происходящего. Круг вращается,
колонны светятся, действие развивается, страсти кипят. Впечатление сильнейшее, яркое, драматическое, такое экспрессивное, что и не надо слов, они тут
лишние…
«Этот спектакль в нашем репертуаре
неслучаен, - говорит новый худрук Театра сатиры Сергей Газаров. – Это мощный разворот, мы будем развиваться
разнообразно и смело».
Все началось с того, что к Газарову
обратился режиссер и хореограф Сергей
Землянский с предложением поставить
пластическую драму без слов «Маскарад», историю сильных чувств. У мастера
за плечами десять лет практики и двадцать готовых спектаклей в этом жанре.
«Маскарад» стал первой работой
объединенного театра. Соавторами ре-

жиссера стали: художник-сценограф
Максим Обрезков, композитор Павел
Акимкин, художник по свету Александр
Сиваев. И у всех создателей вместе с
актерами получился великолепный ансамбль, слаженно, слитно, органично и
убедительно играющий драму Лермонтова. Впрочем, не только ее.
Пластическая драма так выразительна, многозначна, что во время просмотра возникает множество параллелей,
целый сонм смыслов, выстраиваются
сложнейшие уровни восприятия происходящего на сцене. Сложить историю
из образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто
встречается с ней впервые. Впрочем, в
программке есть либретто.
«Во мне все время звучат лермонтовские строки, передавать их языком
тела — это как открывать двери в новые
порталы», — рассказывает заслуженный
артист России Максим Аверин, который
уже играл роль Арбенина полтора десятка лет тому назад.
В этом спектакле Аверин — бессменный исполнитель главной роли, остальных персонажей играют два состава. И
поистине действующими лицами спектакля можно по праву назвать костюмы.
Они невероятные. Они «разговаривают»,
своим шелестом озвучивают страсти,
они трепещут, определяют пластику героев, в них как будто есть душа…

«Арбенин. Маскарад без слов» — это
манящая радость тайны, в пространстве которой перепутаны ложь и правда.
Здесь те, кто мнит себя кукловодами,
становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом «королевстве кривых зеркал», в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля.
Театральная Москва обогатилась необычной премьерой — яркой, талантливой, удивляющей зрителей. Это тот самый спектакль, который оставляет эстетическое послевкусие, не отпускает, тот,
который хочется пересматривать вновь и
вновь. Браво, Сатира!
Галина СНОПОВА.
Фото с сайта театра.

Новый цикл «Научные расследования Сергея Малозёмова»
посвящен загадочным животным Земли
23 апреля на канале НТВ выйдет новый цикл «Научные расследования Сергея Малозёмова».
Сотни людей в разных странах регулярно сообщают о том,
что видели существ, реальность которых наука не признает. Те,
кто специализируется на изучении таких свидетельств, называют себя криптозоологами — исследователями скрытой жизни на Земле. Они совершенно уверены, что снежный человек,
чупакабра и множество загадочных обитателей нашей планеты
действительно существуют! При этом даже ученые соглашаются, что одним из самых малоизученных мест остается Мировой океан. Около 95% его объема не исследовано, и вода, наряду с заповедными островками суши, может быть тем самым
укрытием, где тысячелетиями популяции неизвестных существ
успешно скрываются от людей.
Автор и ведущий проекта Сергей Малозёмов отправился на
родину загадочного животного чупакабры — в Южную Америку.
Там журналист встретился с одним из самых известных исследователей паранормального и главным мексиканским криптозоологом и собрал фото- и видеодосье на удивительного, всё
время ускользающего от людей зверя.
Криптозоолог из Крыма рассказывает об обитающей в водах Черного моря умнейшей амфибии — Карадагском змее.
Дьявол из Лабынкыра, йети, Лох-Несское чудовище — как
они умудряются столько лет скрываться от человека?
«Меня всегда занимал вопрос — почему, несмотря на вроде
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бы регулярно звучащие опровержения, рассказы о загадочных
тварях не прекращаются? Может быть, в самом деле есть всемирный заговор ученых и правительств, прячущих от нас правду? У кого все-таки доказательства крепче? Оказывается, генетический анализ шерсти снежного человека уже проведен, и он
дал очень интересный результат! А еще мы показали зоологам
изображения скрытых существ и их останки — и это тоже принесло кое-какие важные плоды. Уверен, моей команде удалось
приблизиться к разгадке многих тайн», — говорит автор проекта Сергей Малозёмов.
Часть съемок проекта проходила на территории вузов –
участников программы развития университетов «Приоритет
2030». Эти вузы входят в состав научно-образовательных центров (НОЦ) и научных центров мирового уровня (НЦМУ).
Экспертную оценку в телевизионных расследованиях представили ведущие научные сотрудники Казанского федерального университета (КФУ), Санкт-Петербургского Горного университета, Кубанского государственного университета, Московского физико-технического института (МФТИ), Пензенского
государственного университета и других. Ученые поделились
результатами исследований, которые проводились на высокотехнологичном оборудовании, в том числе, установленном
благодаря гранту на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Инна ШКАРБАНОВА.
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Отвратительный запах. 4. Сотрудник разведки. 5. Коллектив актеров театра. 6.
Плотная ткань. 7. Дикий кабан. 8. Вид
спортивного единоборства. 13. Французский алхимик XVI века, знаменитый
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По горизонтали: 3. Фантаст. 9. Схима. 10. Ферзь.
11. Летучка. 12. Орлан. 14. Среда. 15. Доступность.
20. Редут. 21. Апорт. 22. Чердак. 23. Подкоп. 24. Наина. 25. Финал. 28. Кунсткамера. 33. Бонус. 34. Альфа.
35. Встреча. 36. Обрыв. 37. Очерк. 38. Мандраж.

1

По вертикали: 1. Ухарь. 2. Смрад. 4. Агент. 5.
Труппа. 6. Сукно. 7. Вепрь. 8. Дзюдо. 13. Нострадамус. 14. Стратосфера. 16. Причина. 17. Ударник. 18.
Тоскана. 19. Стапель. 26. Скаред. 27. Полба. 28. Кумыс. 29. Соска. 30. Мечта. 31. Алыча. 32. Сфера.

КРОССВОРД
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своими пророчествами. 14. Слой земной
атмосферы. 16. Явление, обусловливающее другое явление. 17. Часть затвора огнестрельного оружия. 18. Область
в центральной части Италии. 19. Помост
на верфи. 26. Жадный человек. 27. Злак,
разновидность пшеницы. 28. Напиток из
кобыльего или верблюжьего молока. 29.
Принадлежность для ухода за младенцем.
30. Предмет стремлений, желаний. 31.
Южное плодовое дерево. 32. Замкнутая
поверхность.
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