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В Москве завершается
отопительный сезон
Коммунальные службы начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. О старте
регламентных работ по отключению отопления рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков.
«В настоящее время проводятся регламентные работы на
10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих
станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение
пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется
на уровне выше 8 градусов», - сообщил Пётр Бирюков.
Отключать отопление будут поэтапно, на это столичным
коммунальщикам отводится три дня.
«Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале
пройдут отключения на промышленных и административных
объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», - пояснил глава Комплекса городского хозяйства Москвы.
Сразу же после окончания отопительного сезона
в Москве стартуют работы
по подготовке тепловых сетей к следующему осеннезимнему периоду. До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла
в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных
и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тыс. км тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Опубликован график отключения
горячей воды в Москве

В Москве заработал информационный сервис с графиком отключения горячей воды на 2022 год.
Период отключения
горячей воды в вашем
доме можно узнать на
сайтах www.moek.ru и
www.online.moek.ru, на
портале mos.ru и в мобильных
приложениях
«Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Для этого нужно только ввести
свой домашний адрес в
поисковой строке.
Срок отключения горячей воды в Москве не превышает
10 дней. Такие меры необходимы, чтобы подготовить теплосети к предстоящему осенне-зимнему сезону.
«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного
проведения гидравлических и температурных испытаний,
которые позволяют выявить возможные ненадежные участки
тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь
максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее
качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», –
рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Пётр Бирюков.
Те, у кого нет доступа к интернету, могут получить сведения о графике отключения горячей воды в домах Москвы в
едином диспетчерском центре по телефону 8 (495) 539-53-53.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

С 30 апреля на МЦД-1 изменится график движения электричек и аэроэкспрессов
В связи с подготовкой к укладке
дополнительных путей на МЦД-1 и
реконструкцией платформы Беговая
изменится график движения электричек и аэроэкспрессов.
С 3.00 субботы, 30 апреля, и до
3.00 среды, 4 мая, электрички не
будут останавливаться на Беговой
и Тестовской, сообщает в своем
Telegram-канале столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Кроме того, будут увеличены интервалы движения, некоторые поезда снимут с расписания, а для некоторых сократят маршрут.
Поезда, следующие из Усова и

обратно, будут ходить по сокращенному маршруту до/от Рабочего поселка.
Аэроэкспрессы в Шереметьево
будут курсировать исключительно
от/до Белорусского вокзала с остановками на Савеловском вокзале и
платформе Окружная.
«Время выбрано не случайно –
в выходные пассажиров на диаметрах и пригородных линиях намного
меньше», – отметили в Дептрансе.
Детальная информация об изменениях в расписании поездов доступна на сайте ЦППК и в приложении «Метро Москвы».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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На площади трех вокзалов
передвинули путепровод для МЦД-4

На площади трех вокзалов москвичи и гости столицы на
днях могли наблюдать невероятную картину. Вдоль железнодорожных путей медленно но верно двигалась 88-метровая
металлическая арка весом 1200 тонн.
К месту своей установки огромная конструкция путепровода прибыла в два этапа. Первый прошел в начале апреля.
Второй завершился в понедельник: 20 часов строители Группы компаний 1520 двигали огромную конструкцию.
Огромная арочная конструкция - это часть будущего путепровода, который возводится в рамках реконструкции
станции МЖД «Каланчёвская». Она станет важным транспортным узлом - объединит второй и четвертый Московские
центральные диаметры.
После завершения работ здесь появится удобная пересадка на метро и наземный транспорт, и, конечно, выход к
вокзалам - Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Группы компаний 1520.

Технологии ЕГЭ будут использовать
на школьных олимпиадах

Министерство просвещения России собирается использовать технологии организации Единого государственного
экзамена и обработки материалов при проведении регионального и финального этапов Всероссийской олимпиады
школьников.
Как отметила заместитель министра Анастасия Зырянова, очень важно, чтобы олимпиада проходила максимально
прозрачно на школьном, муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.
- Именно поэтому мы сейчас подготовили поправки для
внесения изменений в 77-ю статью Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», где хотим использовать технологию ЕГЭ для проведения регионального и
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, – отметила Анастасия Зырянова.
Замминистра уточнила, что уникальный опыт по обеспечению процессов подготовки, проведения и
обработки результатов
государственной
итоговой аттестации, накопленный Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и науки, позволит проводить
олимпиадные мероприятия на высоком технологическом уровне и гарантировать отсутствие претензий со
стороны участников и педагогов.
СПРАВКА
В 2021/22 учебном году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников завершится 30 апреля. В
нем принимают участие более шести тысяч учащихся.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

В ШКОЛАХ МОСКВЫ ПОЯВЯТСЯ
СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
Специалисты служб примирения будут оценивать психологический климат среди
подростков, находить мирное
решение конфликтных ситуаций, возникающих между самими школьниками, а также
между учителями, учениками и
их родителями, формировать
комфортную образовательную
среду,
противодействовать
буллингу.
Предполагается, что уже
в следующем учебном году
такие службы появятся в 400
школах Москвы, а в дальнейшем – во всех школах города.
Причем в состав служб обязательно будут входить не только
психологи и специалисты Городского психолого-педагогического
центра, но и сами школьники, поскольку зачастую им проще понять сверстников и договориться друг с другом.
Кстати, помимо сотрудников службы примирения в каждой
школе Москвы, а также в каждой российской школе страны в шта-
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те специалистов появятся советники по воспитанию.
- Наша общая задача –
отобрать специалистов, в которых сочетаются личностные
и профессиональные качества: высокий профессионализм, коммуникабельность,
доброжелательность, тех, кто
станет другом и главным помощником детей, – отметил
Александр Бугаев, первый
заместитель министра просвещения Российской Федерации.
Должность советника по
воспитанию появилась в школах десяти пилотных регионов
страны практически год назад. К работе приступили специалисты, прошедшие обучение,
имеющие высшее и среднее специальное педагогическое образование.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 апреля 2022 года, СРЕДА
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД СЕНАТОРАМИ
524-е пленарное заседание Совета
Федерации было украшено ежегодным
отчетом генерального прокурора. Тут
надо проявить талант в контаминации
канцелярской скукоты с множеством
цифр, которые все равно никто проверять не будет, с полетом творческой
фантазии.
Это нетрудно, эмоциональное восприятие судорожно расходится с бюрократизацией произносимого текста.
26 апреля отчитываться выпало
Игорю Краснову, и, похоже, он застрял
на должности генпрокурора надолго.
Председатель СФ Валентина Матвиенко была очарована отчетом. Отметила огромный объем работ и большое количество цифр, за каждой из которых стоит человеческая судьба.
Какой смысл несколько раз обсуждать одно и то же в каждой
палате парламента, на правительстве и у президента? Кто на самом деле отвечает за то, что обличает генеральный прокурор?
Ничего такого сверхвыдающегося, за что его можно прижать, в
2021 году не произошло. Контент ответа составлен из трех искусно перемешанных составляющих: вечное, новое и Украина.
К вечному относятся невыплаты зарплаты, рабский труд шахтеров без средств защиты, нарушения прав инвалидов, хронические проблемы в обеспечении жильем сирот, завышение начислений платы за ЖКХ, неритмичность вывоза мусора, возбуждение уголовных дел по продаже наркотиков без данных о веществе
и его объеме, произвол органов контроля и надзора.
Последний вопрос особенно волнует Валентину Ивановну.
Председатель СФ несколько раз возвращалась к назойливому
вопросу, чтобы потребовать реформы данной сферы. Без контроля над контролем он превращается в абсурд.
Вторая тема была составлена относительными новациями.
Сенатор Маргарита Павлова сделала ставку на защиту антиваксеров – наемных работников. Их уволили вредные работодатели
вопреки Конституции.
Павлова боролась за права отказников от русской вакцины с
помощью Нюрнбергского кодекса. Теперь пытается наверстать
упущенное.
Честных данных с указанием истинных причин об уволенных
и отправленных в простой сотрудниках нет, объем невыплат зарплат – это вообще смешно.
Судя по названным цифрам, прокуратура не работает, а сводит концы с концами до относительно правдоподобной картины.
Поверить в это может только Матвиенко, не без благой цели изобразить стабильность в стране. В базовой посылке она права, но
и проблемы тоже надо решать, а не копить.
Третья тема – расследование военных преступлений на Украине. Россия пошла ва-банк и принялась применять свое законодательство экстерриториально. Другого выхода из тупика международных правил США не существует. Это закон природы без
фантазий юрисдикции и юриспруденции.
Вопрос о возбуждении уголовных дел по военным преступлениям на Украине поставила главный прокурор сената Светлана
Горячева. По ее словам, граждане перестают верить Следственному комитету, если за его действиями ничего не следует.
Матвиенко отметила системную работу прокуратуры и попросила подчиненных сенаторов не донимать ведомство запросами.
Однако системности тут как раз нет и быть не может. У системы
прокуратуры достаточно интеллектуальных мощностей для изучения ситуации и представления адекватной картины, каковой
бы она ни была.
Однако каждый генеральный прокурор предпочитает решать
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вопрос конституционного отчета в СФ
в формате, описанном в романе Павла
Астахова «Продюсер».
Лично мне Игорь Краснов понравился определенными признаками
человечности. Этот человек все же отличается от своих предшественников
в сторону непозволительного филантропизма. Такие чувства редко пробиваются сквозь прокурорский асфальт,
пользы не приносят и долго не живут.
Должен сказать, что на фоне текущих в мире событий необыкновенно,
чрезвычайно приятно было слушать
отчет о деятельности Росатома его
предводителя Алексея Лихачева. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте.
Росатом – это не просто госкорпорация, а государство в государстве, модель России будущего формата.
Не справился Лихачев только лишь с утилизацией миллиона тонн хлама, полученного в наследство от Байкальского ЦБК.
Тема обсуждалась многократно в разных ракурсах. При чем тут
Росатом — непонятно. Байкальский ЦБК для того и закрыли, чтоб
запереть проблему.
Лихачев не скрывал того непреложного факта, что Росатом
стоит на достижениях гигантов и, конечно, прежде всего советского средмаша. Идет строительство АЭС в разных странах
мира – Турция, Бангладеш, Китай, Белоруссия. Только в России
готовится строительство 24 новых энергоблоков. Каждый год,
несмотря и невзирая на всевозможные пандемии, Росатом ставит рекорды по инвестициям, выручке, электрогенерации, пере
возам по Северному морскому пути.
Атомная генерация в стране достигла 20% в годовом объе
ме 222,4 млрд киловатт-часов, это больше советского рекорда
в 216 млрд киловатт-часов. Росатом достиг полного цикла ядерных технологий, встал на второе место по добыче урана, замкнул
цепочку композитов от нефти до самолетного крыла или хоккейной клюшки, сделал криогенные спиралевидные технологии - это
сердце сжижения газа для производства СПГ.
Корпорация по технологиям стала абсолютным лидером в
мире с опережением в семь-восемь лет. В России это самый престижный и социально ответственный работодатель. Полное импортозамещение.
Общий вывод прост: Россия может все. Матвиенко призвала
прекратить разговоры о том, что что-то там невозможно импортозаместить.
Вопреки пафосному звучанию, что, несомненно, приятно, но
жизни в полном объеме не исчерпывает, я бы поставил на первое
место исследование Института русского языка им. А. С. Пушкина
о роли русского языка в глобальном мире. Накануне пленарного заседания на комитете СФ по науке, образованию и культуре
результаты второго цикла исследования представила директор
Института и по совместительству депутат Московской городской
Думы Маргарита Русецкая.
Общий вывод, если обобщить прозвучавшее и оставленное за
кадром, очень простой: русский в мире на пятом месте, а по информационным источникам - на втором. И это в условиях жесточайшего давления в пользу английского.
Русецкая не произнесла сакральных слов «кластерный анализ», но исследование тем и полезно, что оно проведено в формате обозначаемого указанными словами раздела математики.
То есть показатели объективны. Директору Института русского
языка надо бы дать пару мастер-классов генпрокурору, чтобы и
его отчеты приобрели верифицируемый характер.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 апреля 2022 года, СРЕДА
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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРЕЗЕНТОВАЛА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
В новом учебном году более 150 тысяч молодых людей
в России станут участниками
проекта «Профессионалитет», в
рамках которого они смогут достаточно быстро освоить рабочую специальность, приобретут
опыт работы на производстве.
И, вероятнее всего, определятся с местом будущей работы.
На площадке подмосковного колледжа «Энергия» в городе
Реутове прошла презентация
стратегической
инициативы
«Профессионалитет».
- Глобальная цель проекта обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит
система среднего профессионального образования, являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и
социальной сферы. Это теперь
не просто колледж, это научнообразовательное производственное объединение, - рассказала
заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Как показывает статистика, более 60% выпускников девятых
классов выбирают среднее профессиональное образование и не
идут в 10-е классы. Разработанная программа «Профессионалитет» позволит выстроить такую отраслевую модель подготовки кадров, которая будет синхронизирована с запросами рынка
труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70
образовательно-производственных кластеров по приоритетным
направлениям: атомная промышленность, железнодорожный
транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и
судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К
2024 году число таких кластеров увеличится до 210.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, проект призван соединить и усилить взаимодействие колледжа, отрасли и дать максимальную подготовку с максимальным трудо

устройством. По завершении программы студенты будут сдавать
демонстрационный экзамен, чтобы подтвердить свои навыки и
свою квалификацию.
- На сегодняшний день мы можем уверенно рассчитывать на
то, что выпускник программы «Профессионалитета» по уровню
своих профессиональных знаний и сформированных личностных
качеств будет готов приступить к выполнению трудовых обязанностей с первого рабочего дня, - заявил сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП Андрей Комаров. - Проект позволит нам решить
многие актуальные задачи, стоящие перед промышленностью, а
также сформировать новое качество рабочих кадров. Молодежь
почувствует, что в стране реализуются интересные и масштабные
проекты в различных отраслях, где всегда будут востребованы талантливые специалисты.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

Самозанятые могут оформить субсидию на оплату ЖКУ

Самозанятые граждане имеют право на субсидию по оплате
жилищно-коммунальных услуг, если счет за услуги коммунальщиков превышает 10% их дохода.
Льготы на оплату коммунальных услуг в Москве имеют более 60 категорий граждан. Вторая форма поддержки жителей субсидия. Расходы семьи (лица) компенсируют при условии,
что на оплату счетов ЖКУ уходит более 10% дохода. Это самый
низкий показатель по стране, в среднем этот порог достигает
22%.В Департаменте ЖКХ напомнили, что субсидия положена
не только пенсионерам, безработным и одиноким матерям. На
компенсацию расходов имеют право все граждане независимо
от формы занятости.
«Субсидия выдается только на основании материального
состояния семьи или одного человека. Тенденция такова, что
чаще всего ее получают пенсионеры, безработные, одинокие
матери, многодетные семьи или студенты. Однако обратиться
за материальной поддержкой могут граждане любых социаль-
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ных категорий вне зависимости от их формы занятости. Самозанятые наравне с другими москвичами имеют полное право на
получение денежной компенсации», - рассказал руководитель
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.
Оформить субсидию самозанятые могут:
- с помощью портала mos.ru;
- в центре госуслуг;
- самостоятельно с помощью мобильного приложения или
веб-кабинета сервиса «Мой налог».
Для этого понадобится «Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход» и «Справка о состоянии расчетов по налогу
на профессиональный доход». С другими документами, необходимыми для подачи заявления, можно ознакомиться на сайте
городского центра жилищных субсидий.
По материалам «Мой Дом Москва».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК ДОБРА 2022» ПРОШЕЛ В ЛУЖНИКАХ

На поле Северного спортивного центра «Лужников» в восьмой раз прошел
традиционный благотворительный турнир
по мини-футболу на «Кубок Добра» среди
любительских команд, представляющих
ведущие российские компании и предприятия.
В турнире 23 апреля приняли участие
следующие команды: «МЖД», «Старко»,
«Аналитический центр при правительстве», «Металлоинвест», «Администрация
г. Владимир», «VITA», «МАКС», «Русская
рыба», «Зодчие», «Правовая экспертиза»,
«Москомспорт», «Московская пресса».
«Турнир постепенно набирает обороты, приобретает все большую популярность. При поддержке Москомспорта
нами было принято решение проводить
его не раз в год, как раньше, а раз в квартал, чтобы привлечь большее количество
команд и футболистов в нашу красивую
историю. Плюс мы будем постепенно
расширять географию. У нас теперь не
только московские команды участвуют,
но и команды из других городов и реги-
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онов», - рассказал один из организаторов «Кубка Добра»,
президент футбольного клуба
звезд эстрады «Старко» Юрий
Давыдов.
Также среди организаторов
и участников «Кубка Добра» Александр Жуков, Александр
Новак, Павел Колобков, Илья
Авербух, Эдгард Запашный,
Виктор Гусев, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей
Горлукович, Алексей Прудников, Валерий Сюткин и другие
известные артисты, спортсмены, музыканты и политики.
Целью турнира является сбор денежных средств на
оказание адресной помощи
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем
лечении. По словам Юрия Давыдова, они по традиции будут
собирать деньги для лечения детей в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области
профессора
Г. В. Гончакова.
«Мы не в первый раз помогаем
этой клинике. Она
понятная, прозрачная, а результаты лечения детей
очень
наглядны.
Профессор Геннадий Гончаков проводит уникальные
операции по своей методике, исправляя младенцам врожденные
челюстно-лицевые
дефекты», – отметил Давыдов.
Параллельно с
футбольными мат-

чами в «Лужниках» были развернуты игровые, развлекательные и информационные
площадки, где семьи участников и гости турнира активно занимались спортом и отдыхали.
Итоги турнира: лучший
защитник – Александр Котунов; лучший нападающий –
Артём
Блуднов;
лучший
игрок – Артём Орлов; лучший
вратарь – Юрий Давыдов;
лучший капитан – Михаил
Прядильников; лучший полузащитник – Денис Шишкин;
открытие турнира – Алексей
Голяшин; лучший бомбардир – Евгений Сурков; самый
веселый игрок – Виталий
Давыдов; самый техничный
игрок – Евгений Никитин.

Результаты команд:
«СИЛЬНЕЙШИЕ»
1 место – «Русская рыба»
2 место – «МЖД»
3 место – «Москомспорт»
4 место – «Московская пресса»
«ЛУЧШИЕ»
1 место – «Город Владимир»
2 место – «Металлолинвест»
3 место – «Аналитический центр»
4 место – «Старко»
«КЛАССНЫЕ»
1 место – «VITA»
2 место – «МАКС»
3 место – «Правовая экспертиза»
4 место – «Зодчие»
Начиная с 2005 года, по итогам благотворительных спортивно-концертных мероприятий, проводимых «Старко», собрано более 320 миллионов рублей и оказана
адресная медицинская помощь 3873 детям из разных регионов России.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ВЛАДИМИР МАШКОВ ОТКРЫЛ ФОТОВЫСТАВКУ,
ПОСВЯЩЕННУЮ 35-ЛЕТИЮ ТЕАТРА ОЛЕГА ТАБАКОВА

В Доме-музее М. Н. Ермоловой (филиал Театрального музея им. А. А. Бахрушина) открылась персональная выставка
фотографа Ксении Бубенец, посвященная
35-летию Театра Олега Табакова.
На открытии выставки выступил художественный руководитель театра Владимир Машков: «Так волнительно и приятно
в этом замечательном, удивительном здании видеть актеров нашего театра. Именно
здесь Мария Николаевна ходила, думала,
творила. Она была одним из тех лидеров в
творчестве, на которую смотрел Константин Сергеевич Станиславский и всегда
восторгался ею. О ней всегда с восторгом
говорил Олег Павлович Табаков и наша
школа, которая была им создана, тоже
была намолена идеей того первого появления в театре на бенефисе юной 16-летней Марии Николаевны Ермоловой. Это то
раннее актерское обучение – суть таланта
и подтверждение, что такие молодые актрисы могут достичь величайших высот. А
сегодня я смотрю на каждую фотографию,
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сделанную мастером Ксенией Бубенец,
которая запечатлела самые счастливые и
яростные моменты нашей жизни, уловив
самое главное – действие! Ждем всех к нам
в театр – у нас много нового, премьеры и
лучший актерский коллектив в стране».

Худрук театра преподнес в дар музею
подарочное обновленное издание «История в тридцати пяти сезонах» о жизни театра, выпущенное к его 35-летию, на котором оставили памятные автографы акте-

ры театра. Также в музейный фонд афиш
и программ была передана театральная
афиша спектакля «Ужин» по пьесе Жана-Клода Брисвиля в постановке Андрея
Смирнова и сценографии Давида Боровского, главные роли в котором исполнили мастера сцены – Олег Табаков и Армен
Джигарханян.
Экспозиция фотовыставки представляет разделы «Авансцена», «Этюды», «Атмосфера», в которых представлена коллекция из более 100 снимков. Галерея
фотообразов, собранная за 10 лет жизни
Театра Олега Табакова представляет зрителям процесс рождения спектакля во
время репетиций. Актеры театра узнавали
себя, коллег по сцене, с особой теплотой
рассматривали снимки с учителем – Олегом Павловичем Табаковым, делились
впечатлениями и воспоминаниями о совместной работе и дружбе.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлены пресс-службой
Театрального музея им. А. А. Бахрушина.
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АВТОПРОБЕГ И ВЫСТАВКА МАШИН
«ВОЛГА» ГАЗ-21 ПРОШЛИ НА ВДНХ
Около 90 автомобилей марки ГАЗ-21
«Волга» выстроились на территории ВДНХ,
около музея Гаража особого назначения
(ГОН) ФСО России. Региональная общественная организация Автоклуб «Волга
М-21» в рамках открытия ретросезона-2022
организовала традиционный автопробег,
посвященный годовщине открытия музея
ГОН на территории ВДНХ и официального
года культурного наследия России.
С утра на площадке перед зданием музея развернулась уникальная экспозиция
на колесах. Сверкающие красавицы - мечта каждого советского человека, символ
власти, успеха, богатства. Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» серийно
выпускался с 1956 по 1970 год. Всего было выпущено 639 478 экземпляров различных модификаций. Именно «двадцать первая»
выступала в других странах как символ качества и надежности советской продукции. Эта модель - не просто отдельная страница
истории техники в нашей стране, это настоящий символ эпохи,
культовый автомобиль, неотрывно связанный с великими людьми
и событиями, с многочисленными семейными историями и воспоминаниями. А универсал ГАЗ-22 был, в частности, у великого
актера Юрия Никулина, поэта и драматурга Сергея Михалкова,
знаменитых мастеров фигурного катания Олега Протопопова и
Людмилы Белоусовой.
На площадке все желающие смогли полюбоваться на те самые «Волги» с оленями, которые знакомы нам по фильмам «Берегись автомобиля», «3+2», «Бриллиантовая рука», «Мертвый сезон». Также здесь были представлены автомобили, «служившие»
в пожарной охране, милиции и на подстанциях скорой помощи из
коллекции участников и друзей клуба: милицейская ГАЗ-21, пожарная оперативная машина ГАЗ-21, такси ГАЗ-21, автомобили
ГАЗ-22 «Скорая помощь» и другие. Коллекционеры и реставраторы-энтузиасты с удовольствием рассказывали как реальные
истории, так и легенды про любимые автомобили.
Автомобиль среднего класса ГАЗ-21 «Волга» стал для советской промышленности по-настоящему знаковым. Седан с
четырьмя дверями отечественные конструкторы разработали в
1954 году. В основу проекта легли имевшиеся на тот момент наработки по проекту «Победы». Дизайн «Волги» сложился еще на
раннем этапе разработки машины. Его автором стал художникконструктор Лев Еремеев. Во время разработки мастер опирался
как на отечественный опыт, так и на опыт иностранных автомобильных компаний.
На первые «Волги» сначала начали ставить коробку-автомат.
Но новшество не пришлось по душе, на заводе долго вспоминали,
как некоторые владельцы первых машин писали письма и даже
сами приезжали в Горький просить и требовать замены ненадежного агрегата на привычный механический. Поэтому сохранившиеся ранние «автоматические» «Волги» - истинные раритеты.
Интересно, что первые ГАЗ-21 красили в два цвета, ориентируясь
на экспорт, поскольку такая окраска была очень модной не только
в США, где двухцветных машин выпускали особенно много, но и в
Европе. Но на ГАЗе двухцветные машины терпеть не могли! Ведь
их красить - проблема, особенно сложно сделать ровным переход между колерами. К счастью для работников ГАЗа, мода на
двухцветные машины стала сходить на нет. В дальнейшем в два
колера окрашивали только единичные, заказные машины.
Первые «Волги» внешне отличал массивный круглый элемент с пятиконечной звездой в середине решетки радиатора.
Появление этой облицовки на машинах первой серии – отдельная история. На обязательном показе опытных автомобилей в
Кремле оформление передней части автомобиля не понрави-
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лось маршалу Жукову. На завод из Москвы
была дана срочная директива: переделать.
И на машину срочно установили пятиконечную звезду - она маршалу не могла не понравиться! В 1958 году, когда полководец
попал в опалу, пришла новая директива –
опять переделать… На капоте появились
«птичка», олень и «капля».
Знаменитый олень, украшавший капот «Волги» первой и вторых серий, в финальной серии не был использован, что
объясняется не только озабоченностью о
безопасности пешеходов. Он стал настоящим магнитом для воров, которые срывали
оленей с автомобилей. Поэтому уже в конце пятидесятых фигурку оленя перестали ставить на экспортные автомобили и такси,
заменяя ее «каплей» - безопасной обтекаемой фигурой вытянутой формы. В 1962 году все украшения с капота «Волги» убрали.
Существует и другая причина: во время дождя потоки воды, ударяясь об оленя, летели прямиком на лобовое стекло, что затрудняло обзор во время движения. Но владельцы ГАЗ-21 все равно
сажали оленей на капоты своих автомобилей, покупая хромированные фигурки в магазинах автозапчастей или у спекулянтов.
В 1962 году одновременно с выпуском автомобилей так называемой третьей серии на конвейер встал универсал ГАЗ-22. Мечта
миллионов советских людей! «Волги» стали оснащать трехдиапазонным радиоприемником, вместо цельного переднего дивана поставили два раздельных кресла, на панели красовались большие
круглые часы с надписью «Сделано в СССР». Собирали эти автомобили на Горьковском автомобильном заводе до 1970 года. Выделить серию легендарного ГАЗ-21 на глаз было невозможно. Все
отличия прятались под кузовом, под капотом, а также в салоне. Автомобиль оказался чрезвычайно удачным, а потому именно двадцать первая «Волга» была одним из первых советских легковых
экспортных автомобилей и смогла стать одним из символов эпохи.
Выступавшие на мероприятии почетные гости - члены автоклуба «Волга М-21» рассказали, что ежегодно автоклуб проводит
несколько традиционных собраний, участвует во всевозможных
тематических выставках и мероприятиях. Главная цель движения – сплочение единомышленников и любителей автомобилей
ГАЗ, сохранение и восстановление исторического наследия нашего государства, привлечение внимания к уважению истории
страны, ее культуре и достижениям, просвещение молодого поколения. Клубы автолюбителей объединяют людей разных профессий и взглядов, коллекционеров и людей, профессионально
посвятивших себя автоспорту и автомобилестроению. Среди
ежегодных мероприятий особо значимое - открытие нового сезона, когда после зимнего периода у участников появляется возможность собраться, представить новые проекты, обсудить планы и поучаствовать в автопробеге.
Уже много лет автопробеги посвящаются одному из самых
важных для страны событий, например, юбилей Великой Победы, полет Юрия Гагарина в космос, юбилей кинорежиссера
Эльдара Рязанова, 90-летие легендарного журнала «За рулем».
Многие автомобили входят в специальный коллекционный реестр завода ГАЗ как лучшие отреставрированные ретро-автомобили одноименной марки. Нередко участники клуба представляют Россию на профильных выставках или спортивных ралли
за рубежом.
Собрание автомобилей «Волга» всегда создает атмосферу
праздника, вызывает искренний интерес у знатоков истории и
простых зрителей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 апреля 2022 года, СРЕДА
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ПЕРВЫЙ ОСКАР»
ПРОШЛА В МОСКВЕ

Фильм «Первый Оскар» посвящен
истории съемок документального фильма
«Разгром немецких войск под Москвой»
(режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин). Под названием «Москва наносит
ответный удар» фильм получил премию
на 15-й церемонии Американской академии кинематографических искусств и наук
«Оскар» в 1943 году за заслуги в области
кинематографа.
Это был первый «Оскар», присужденный советской картине. Для этого сделали специальную номинацию «Лучший
документальный фильм». Споры были
нешуточные. Положительное решение
возникло потому, что решающий голос
против удалось буквально сломать напоминанием, что его носитель родом из
Минска, а там сейчас фашисты убивают
евреев. Один из воротил кинобизнеса
США вспомнил бабушку в таком же платке и фиш на шабат (фиш – это рыба на
идиш. А шабат — день недели, в который
Тора предписывает евреям воздерживаться от работы).
Впрочем, вышеописанное — это версия авторов фильма «Первый Оскар». В
любом случае главные герои являются
персонажами вымышленными. При этом
прослеживается определенный параллелизм совершенно несхожих персонажей в
Москве и Лос-Анджелесе.
Новая картина, безусловно, привлечет внимание к документалистике первой
фазы войны и в какой-то степени восстановит историческую справедливость. Битва под Москвой переломила ход войны, но
оказалась в тени Сталинградской битвы.
Сейчас в это трудно поверить, однако на
фронтах Великой Отечественной царила
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неразбериха и никто точно не знал, что
происходит в двадцати километрах от позиций.
Исход битвы решили два фактора –
легендарный героизм русского солдата
и стратегическое решение Сталина взорвать водоспуски Иваньковского и Истринского водохранилищ. Образовалась волна
в два с половиной метра. Вода перекрыла
путь немецким танкам и мотопехоте, атака
на Москву была критически ослаблена.
Фильм «Разгром немецких войск под
Москвой» снимался по личному указанию
Сталина. Посмотрев материал, генералиссимус сказал, что этот фильм стоит
девяти дивизий.
Фильм «Первый Оскар» сделан в гибридном формате, как теперь принято
для исторических картин. В основном используется игровой вид киноискусства со
вставками документальных кадров. Работа оператора и режиссера-постановщика
на таком высоком уровне, что отличить
игровые съемки от документальных можно только по лицам, потому что люди с тех
пор стали другими.
Люди были настолько другие, что снимать было опасно не только из-за того,
что это реальная война и в окоп с камерой
лезть бесполезно, ничего не видно. Многие операторы с фронта не вернулись. Но
была и другая проблема - всегда попадались люди, которые панически боялись
съемок. И то был реальный страх, доходящий до ужаса. Свой суеверный страх перед объективом люди объяснить не могли,
но могли сдать фотографа или оператора
НКВД в качестве шпиона.
Даже у привыкшего к съемкам Сталина проявилось нечто подобное, когда он

спрятался под трибуной от длиннофокусного объектива-пушки.
Операторов на съемках битвы под Москвой было много, только в титрах - полтора десятка. Один и тот же эпизод могли
снимать одновременно с разных ракурсов, что породило подозрение в постановочности.
Снимать было не только опасно, но и
адски тяжело физически. Сейчас это сложно понять. Даже относительно небольшая
репортажная камера была огромной по
сравнению с нынешними, плюс штатив,
ящики для пленки и объективов. Механическая камера отказывалась работать на
морозе. Увидеть результат можно было
только после проявки в Москве. Да и то
режиссер «Первого Оскара» немного подсократил процесс, в фильме после проявки сразу получается позитив. А насколько
нам известно, обратимая пленка использовалась только для любительских съемок, не требующих тиражирования.
Пленка делалась из той же нитроцеллюлозы, что и бездымный порох, она была
пожароопасной и ее вечно не хватало.
Из-за экономии далеко не все удавалось
снять. С дублями, по понятным причинам,
тоже была, мягко говоря, напряженка.
По замыслу авторов, фильм показывает профессиональное становление оператора-документалиста. Буквально до
завершающих эпизодов непонятно, кто
главный герой. Непонятно было, кто победит в схватке за профессионализм, жизнь
и любовь. Идет идеологическая борьба
двух соперников — Ивана Майского и Льва
Альперина — за одну красавицу Юну, выпускницу того же курса ВГИКа, только актерского факультета, и одновременно за
концепцию документалистики.
Иван Майский изображен сторонником постановочности, то есть его документалистика игровая. Показано, как сама
жизнь, а точнее смерть, вносит коррективы, и постановочность отступает.
Лев Альперин по факту стал носителем
концепции Дзиги Вертова «жизнь врас
плох». Классикой документалистики такого направления считается фильм «Нанук с
Севера» Роберта Флаэрти, но это в общем
мнении заигравшейся кинотусовки.
По нашему мнению, лучшая кинодокументалистика делалась в России с самого
начала ее существования. По воле вождя
она была поставлена на службу интересам
государственной пропаганды, и с этой роли
ее не отпускали до распада СССР. Вершиной отечественной кинодокументалистики
можно назвать фильм «Байкало-Амурская
магистраль», затем «Легенды БАМа», где
уже честно рассказаны обе половины истории - комсомольская и лагерная.
Окончание на 9-й стр.
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ПЕРВЫЙ ОСКАР»
ПРОШЛА В МОСКВЕ

Начало на 8-й стр.
Вторую половину описал Александр
Куприянов в романе «Истопник», и она не
менее героическая по сравнению с комсомольской. А была еще и третья часть
БАМа – военных железнодорожников.
После Дзини Вертова создали новую
документалистику, и началась она с «Разгрома немецких войск под Москвой».
Последние кадры оператора Ивана
Майского оказались совершенно вне его
замысла.
Лев Альперин снимал по наитию. Операторское чутье заставляло его развернуть камеру от официальной сцены туда,
где нет постановочности.
Фильм показывает, как нестандартное поведение и владение словом, в том
числе на немецком языке, способно развернуть в мирную сторону самые опасные,
дикие ситуации.
За почти 80 лет многое изменилось.
ВГИК стал другим. И газета The New-York
Times другая, появление в ней позитивного отзыва о русском фильме теперь немыслимо.
А вот фронтовая журналистика из героизма стала технологией. Ее высокий
уровень привел к тому, что со времени

войны в Ираке стреляют прежде всего по
журналистам.
Русская кинодокументалистика – воплощенная история. Фильм «Первый
Оскар» в просмотре дается непросто, однако согласно принятой в России традиции заканчивается очень даже мирно.
Первый в мире памятник фронтовому
оператору открыт 4 сентября 2020 года в
подмосковном Красногорске. Председатель Российского военно-исторического
общества, помощник президента Владимир Мединский сказал на церемонии открытия: «Живых свидетелей войны остается все меньше и меньше с каждым днем.
Есть книги, дневники, мемуары, но есть
самые подлинные свидетельства того, что
было в годы Второй мировой, свидетельства, которые невозможно фальсифицировать и извратить – это кинохроника, это
фотодокументы. Сегодня мы открываем
памятник тем людям, которые эту правду для потомков сохранили. Их было чуть
больше двух с половиной сотен, среди них
легендарные Роман Кармен, Николай Киселев, Владислав Микоша и менее известные, среди них были те, кто обрел большую славу <…> Каждый четвертый кинооператор погиб, каждый второй получил

тяжелое ранение, а ранены были все. Эти
потери в среднем сопоставимы с потерями боевых пехотных частей, местами даже
выше. Мы сегодня должны не забывать
еще об одном, о том, что этот памятник в
полной мере подчеркивает преемственность поколений, не забывать тех военных
корреспондентов: Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, которые
точно так же, с камерой в руках, погибли не
так давно на Донбассе».
Авторы фильма «Первый Оскар» ненавязчиво, без пафоса, как-то даже по бытовому буднично вложили аргументы Мединского в уста своего главного персонажа Льва Альперина. Героизм – это потом, в
оценках зрителя, а сначала работа. Тяжелая
работа на износ с главной задачей репортера выжить и сохранить отснятую пленку.
Наталья ВАКУРОВА,
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: продюсеры Вадим Верещагин, Наталья Мокрицкая и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на премьере
фильма «Первый Оскар» в кинотеатре «Художественный».
Фото Андрея НИКЕРИЧЕВА /
Агентство «Москва»

Концерт «Голоса симфонического оркестра»
пройдет в Культурном центре «Меридиан»
12 мая в 19.00 в Большом
зале Культурного центра «Меридиан» состоится концерт
симфонического оркестра и
оперной студии Московского
государственного института
музыки имени А. Г. Шнитке.
Любителям классической
музыки будет представлена
интересная и разнообразная
программа. Концерт «Голоса
симфонического оркестра» откроет опера «Алеко» по поэме
Пушкина «Цыганы». Во втором
отделении концерта прозвучат
произведения Баха, Мендельсона, Респиги и Равеля.
Симфонический оркестр
Московского государственного института музыки имени
А. Г. Шнитке существует почти 22 года. Первый концерт оркестра состоялся в Большом зале Московской консерватории в
рамках фестиваля, посвященного Альфреду Шнитке «Россия
и Германия: памяти великого композитора». Была исполнена
сюита А. Шнитке «Ревизская сказка» (из музыки к спектаклю
Театра на Таганке). Дирижировал оркестром его художественный руководитель Игорь Громов – вдохновитель и организатор
крупных проектов: концертов, фестивалей, конкурсов.
Коллектив ведет активную творческую деятельность, выступая в центральных концертных залах Москвы. Несколько по-
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следних сезонов концерты оркестра проходили не только в
Москве, но и в других городах
России.
Совместный творческий
оркестровый проект Института Шнитке и Царскосельского лицея имени Ахматовой
«Строим музыкальный мост:
Москва — Санкт-Петербург»
стал значимым событием в
творческой жизни регионов и
получил широкий резонанс.
Важным событием для оркестра стало и участие в фестивале на родине Альфреда
Шнитке в Саратове.
Оперная студия МГИМ
им. А. Г. Шнитке была создана в сентябре 2018 года и объединила музыкантов разных кафедр. Ее режиссером стал Михаил
Анестратенко. Открылась студия премьерой оперы Р. Щедрина
«Не только любовь», в которой главные роли исполнили студенты кафедры вокального искусства и оперной подготовки.
В репертуаре оперной студии также «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Зори здесь тихие» Молчанова, музыкальный
спектакль по вокальному циклу «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича и другие постановки.
По информации пресс-службы Культурного центра
«Меридиан».
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ФИЛЬМ «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
ВЫЙДЕТ НА ЭКРАНЫ 28 АПРЕЛЯ
В киноконцертном зале
«Октябрь» на Новом Арбате
состоялась премьера фильма «Артек. Большое путешествие». Картину первым зрителям представили режиссер Карен Захаров, продюсер Армен
Ананикян, а также исполнители
главных ролей Михаил Галустян, Ян Цапник, Сергей Жуков,
Екатерина Климова, Елизавета
Моряк, Даниил Муравьев-Изотов, Алексей Онежен, Ян Алабушев, Владислав Семилетков
и другие.
Окунались в детство и
звездные гости: Ирина Безрукова, Настасья Самбурская,
Анатолий Кот, Кристина Асмус,
Эвелина Блёданс, Владимир
Сычёв, Владимир Зинкевич,
Никита Тарасов, Георгий Мартиросян,
Мария Чайковская, Анастасия Гребенкина, Владимир Лёвкин с семьей, Елена
Бирюкова, Алёна Водонаева, Иван Стебунов, Карен Арутюнов, Мария Киселева и
другие.
По сюжету, четыре подростка сбегают
от «надоедливых» родителей на отдых в
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летний лагерь «Артек». И волшебным образом попадают в 1988 год, когда как раз
и отдыхают в этом лагере их будущие родители. Найдут ли герои себя, смогут ли
вернуться в настоящее, а главное - родятся ли вообще…
«Как продюсеру, мне интересны проекты, которые захочет и будет смотреть

вся семья. И каждый найдет в
нем что-то свое. Так и было с
«Артеком». Для родителей, бабушек и дедушек тот «Артек» символ их детства, они могут
вспомнить свои приключения
в лагере. Может быть, кого-то
это натолкнет на забытые воспоминания, которыми можно
будет поделиться со своими
детьми. А для детей в фильме
есть приключения современного поколения в мире без гаджетов и интернета. Учитывая,
что одна из героинь – блогер,
это получилось довольно весело. Это очень добрый фильм.
Мне кажется, нам сегодня не
хватает доброты, и мы рады
подарить ее людям», - рассказал продюсер фильма и исполнитель одной из главных ролей Михаил Галустян.
Картина семейная, добрая, солнечная, легкая и душевная. Кинокомпания
«Наше кино» выпускает фильм в прокат
28 апреля.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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«НОВАЯ ОПЕРА» ПРЕДСТАВИЛА
ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ «МЕРТВЫЙ ГОРОД»
са Мари и легкомысленная, раскованная,
жаждущая удовольствий Мариэтта.
Пауль поначалу наслаждается новыми
отношениями, но постепенно его разум
затуманивается, и фактически с верхнего
этажа, где комната наполнена воспоминаниями о жене – ее платья, афиши, фотографии на всех стенах – он все чаще спускается в подвал, где закутанной стоит его
яхта, на которой он когда-то рассекал с
любимой супругой.
Опера длинная, включает несколько
эпизодов жизни этих странных героев. И
прекрасная музыка звучит где-то совсем
далеко (оркестр мы не видим - он «прикрыт» декорацией с яхтой).
Дирижер Дмитрий Матвиенко мастерски «руководит» партитурой в партнерстве
с прекрасными вокалистами. Знаменитый
Василий Ладюк занят в небольшой, но
очень яркой партии в клоунском образе
Фрица, с которым напропалую флиртует
Мариэтта.
В театре «Новая опера» прошла премьера спектакля «Мертвый город» - оперы
австро-американского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда в постановке
Василия Бархатова.
Это первая премьера со времени
смены руководства театра и назначения
главного дирижера – Валентина Урюпина. Именно он предложил для постановки
этот довольно необычный для театра материал – модернистскую оперу столетней
давности. Вместе с режиссером они придумали и воплотили неизвестное у нас
произведение, и результат впечатлил в
положительном ключе. Хоть опера и не новая, но очень удачно вписалась в репертуар театра и порадовала высоким уровнем
исполнения музыки и вокала.
Сложная декорация Зиновия Марголина переносит зрителей в европейский
город, в котором живут люди с тонкой душевной организацией, подверженные депрессии и даже маниакальному синдрому.

Увы, но это фактически мейнстрим в современном театре. Главный герой Пауль
именно такой. Его партию исполняет великолепный швейцарский тенор Рольф Ромей
(премьерную серию он провел прекрасно,
но как будет дальше и когда оперу покажут
вновь пока неясно). Отступая от либретто,
постановщики решили не умертвлять его
жену Мари. Они развелись, и она ушла к

другому. Этому предшествовали сеансы с
семейным психологом Франком (роскошный Артем Ганров), к которому Мари в результате ушла. Пауль изначально был подвержен психическому заболеванию, оттого,
видно, и понадобился доктор.
Все это подтверждается его дальнейшей любовной историей с Мариэттой,
прекрасной танцовщицей, как две капли воды похожей на Мари. Эти сложные
партии потрясающе исполняет солистка театра Мария Нерабеева. Роскошная
блондинка виртуозно перевоплощается в
разные образы: строгая элегантная актри-
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Пауль буквально на глазах зрителей
сходит с ума, мучая несчастную Мариэтту своими жуткими фантазиями о «мертвой» Мари, которую по-прежнему любит
и вожделеет. Ему видятся страшные призраки с черепами животных вместо человеческих голов, в постели с Мариэттой
ему снится, что их волосы проросли друг
в друга. Словом, режиссеру было где развернуться. А Рольф Ромей не только поет
превосходно, он еще и замечательно
играет этого психа, вызывая сопротивление Мариэтты, которая вразумляет его
тем, что их плотские отношения с Паулем
вполне ему нравятся. Все кончается тем,
что Мариэтта доводит его до исступления, издеваясь над ним и круша мемориал
Мари. Пауль ее топит в ванной (то ли взаправду, то ли во сне) и возрождается для
новой жизни, расчехляя свою яхту, готовый умчаться на ней в далекие страны. И
даже явление живой Мари уже не может
его остановить…
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлены пресс-службой
театра «Новая опера».
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ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ВЫИГРАЛИ ФУТБОЛИСТЫ «ТАГАНКИ»

Если есть в истории Театральной футбольной лиги
классическое дерби, то это касается матчей «Таганки»
с «Сатириконом». И теперь сетка плей-офф свела
друзей-соперников в полуфинале. Первого забитого
мяча пришлось ждать долго: только перед свистком
на перерыв размашистую комбинацию многократных
чемпионов лиги завершил Вячеслав Морозов.
Во втором тайме соперники обменялись уколами,
и это означало, что Театр на Таганке продолжит
биться за главный приз. А Морозов с двенадцатью
мячами закрепился во главе бомбардирской гонки
и фактически стал недосягаемым для преследователей.

Встреча оказалась единственной, когда победитель определился в игровое время. Во всех остальных случаях по окончании
второго тайма фиксировался ничейный результат, и приходилось
прибегать к серии пенальти. Первыми испытали судьбу участники
другой полуфинальной пары. Счет открыли «Эскизы в пространстве», когда Денис Саженев, уже вроде потерявший мяч, снова
завладел им и положил в нижний угол. Восстановил равновесие
дальним ударом Сергей Кемпо. Вскоре оба автора голов оказались главными действующими лицами эпизода, когда игрок в
черной майке снес своего оппонента грубым приемом и отправился отдыхать на две минуты. Но Театр Наций численное преимущество не реализовал.
Неделей ранее Роман Автухов вывел «Эскизы» в следующую
стадию, отразив пенальти в матче с «Серпуховкой». Теперь этот
вратарский подвиг он совершил трижды! А меньше было и нельзя, ибо два его партнера с «точки» просто били мимо. Только Саженев подтвердил класс, выстрелив под перекладину.
Перед решающими битвами девушки из Театра на Таганке
вновь выступили с музыкальным номером, в котором участвовал
маскот. Впрочем, талисман был и у «Сатирикона», что действительно принесло удачу в споре за бронзу. В первом тайме всем
голам предшествовали стандартные положения: между попаданиями Никиты Смольянинова и Якова Ломкина вклинился дальний удар Александра Якина, который отпраздновал это событие
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тематической миниатюрой. После перерыва Театр Наций снова отыгрался, но борьба приобрела жесткий характер, то и дело кому-то из футболистов требовалась медицинская помощь. На
поле даже прозвучало шуточное предложение:
«Может, поделим третье место и разойдемся?»
Но регламент подобного не предусматривал, а
пенальтисты победителей регулярного чемпионата вновь оказались не на высоте. Сатириконовцы же не знали промаха и подтвердили право занять ступеньку на пьедестале.
Финал выдался небогатым на голевые моменты, «Эскизы в пространстве» и вовсе не
угрожали воротам. Но ставка на мастерство
Автухова в послематчевых дуэлях на сей раз
не сработала. И «Таганка», выиграв чемпионат
московских театров в четвертый раз, могла позволить себе душ из шампанского, когда ее капитан Александр Алёшкин ликующе поднял кубок над головой. А потом ответил на несколько
вопросов.
- Четвертая победа, но первый раз в серии плей-офф, не
так ли?
- Да, плей-офф - это рулетка. Но мы были собранными, как
никогда, потому что в этом сезоне - новая история. Два театра
объединились, и мы стали чемпионами уже под флагом Театра на
Таганке. Надеемся, это будет доброй традицией.
- Такая активность группы поддержки была чьей инициативой?
- После объединения девчонки, которые работали в любимовском театре, узнали, что мы играем в чемпионате, и сказали: «Мы
тоже хотим в этом участвовать!» Они сами придумывали номера,
репетировали, спасибо им огромное!
- Вернемся к финальной игре. Чего не хватило, чтобы воплотить территориальное преимущество в голы?
- Наверно, не хватило концентрации, потому что в предыдущем матче с нашими любимыми соперниками из «Сатирикона»
чуточку «наелись». Надо было на удержание мяча сыграть побольше, обеспечить ширину, но мы, видимо, слишком хотели забить
быстрый гол.
- Тройка пенальтистов была намечена заранее?
- Нет, это я определял, исходя из того, кто лучше себя чувствует, кто психологически в себе уверен. Выбрал старожилов
- и не прогадал!
Георгий МОРОЗОВ.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА-2021/2022
Результаты плей-офф
Полуфиналы
Театр Наций - Эскизы в пространстве -1:1, по пенальти 0:1
Театр на Таганке - Сатирикон - 2:1
Матч за третье место
Театр Наций - Сатирикон - 2:2, по пенальти 1:3
Финал
Театр на Таганке - Эскизы в пространстве - 0:0, по пенальти
Фото предоставлено
Театральной футбольной лигой.
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