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КРЫМ ЖДЕТ ВЗРЫВНОГО
РОСТА ТУРПОТОКА

Количество российских туристов, которые приедут
в этот сезон на полуостров, может увеличиться на 30%
по сравнению с 2019 годом, а общее их число может
перевалить за 10 миллионов человек.

О росте турпотока в Крым в ходе пресс-конференции, которая прошла в формате видеомоста Симферополь – Москва на
площадке МИА «Россия сегодня», сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Такой прирост объясняется, по его мнению, тем, что отдых за
границей в силу геополитических причин стал для россиян менее
доступным и более дорогим. Эти факторы, как отметил Алексей
Волков, сыграют свою решающую роль даже несмотря на отсутствие авиасообщения и недостаточное количество поездов.
Конечно, такое резкое увеличение турпотока может создать
определенные трудности. Об этом в ходе пресс-конференции
рассказала руководитель представительства Гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская:
«В том, что поток значительно увеличится после того, как откроются все возможности приезда в Крым, нет никаких сомнений. Мы ожидаем взрывной рост после того, как откроется аэропорт. Начало авиасообщения означает, что есть в первую очередь
гарантия безопасности <…> Крым в целом готов к приему туристов, но трудность, которую мы ожидаем, связана с автотуристами. Это будет проблема и для нас, и для самих автотуристов. Мы
опасаемся, что не сможем вместить всех людей, которые к нам
решат приехать на своих машинах: в первую очередь может не
хватить парковочных мест. Поток автотуристов в Крым увеличивается с каждым годом».
При этом, как отметила Валентина Марнопольская, на за-

падном побережье шансов комфортно разместиться значительно
больше, чем на южном, которое
традиционно выбирали туристы:
«Уже в прошлом году из-за
природных катаклизмов туристы
с Южного берега вынуждены были
мигрировать в другие регионы
Крыма и таким образом открыли
для себя западный Крым, вплоть
до Черноморского района. Потом
они говорили, что, мол, мы не знали, что здесь есть такие хорошие
пляжи. То же касается и восточного Крыма. Поэтому прошлогодний
сезон стал для многих ориентиром
в выборе будущего места отдыха в
Крыму».
На еще одну проблему, которая может обостриться в условиях взрывного роста турпотока,
указал доцент кафедры туризма
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского
Игорь Вахрушев:
«У нас многие пляжно-рекреационные территории давно нуждаются в реконструкции, которая позволит повысить их вместимость и уровень комфортности. Берегоукрепительная система,
построенная еще в 1970-х годах, требует экспертизы, увеличения
пляжных карт. Этот насущный вопрос требует решения в ближайшие 2 - 3 года, потому что эти системы сейчас в плачевном состоянии. Эта работа уже ведется в районе Большой Ялты».
Новый сезон, по его словам, будет особенным не только по
количеству туристов, но и по их структуре. По словам Игоря Вахрушева, в Крым приедут люди, которые никогда там не были или
были очень давно, и им важно показать, что Крым - это не только
море и пляж, но и памятники культуры, горный туризм и так далее.
Конечно, как дополнил президент Общенационального союза
индустрии гостеприимства Алексей Волков, если 5 миллионов туристов из ожидаемых десяти приедут в Крым в июле и все устремятся на пляж, никакого комфорта не будет:
«Поэтому сейчас стоит задача распределить туристический
поток (пусть он будет даже 20 миллионов), но чтобы эти туристы
приезжали в Крым в течение всего года. Краснодарский край, в
особенности Сочи, эту задачу почти выполнил. Когда в Краснодарском крае завершает работу горнолыжный курорт, он превращается в экотропы, в различные экскурсионные программы.
Потом начинается море, море заканчивается, опять начинаются
горы, прогулки и так далее. То есть курорт работает 365 дней в
году. И при этом там отдыхает 17 миллионов туристов».
В общем, российские туристы в Крым в этом сезоне, конечно, приедут. Но важно сделать так, чтобы им захотелось туда вернуться…
Сергей ИШКОВ.
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МИНКУЛЬТ И ГОСДУМА
ОБСУДИЛИ КУЛЬТУРУ

Депутатов охватила вторая эпидемия
весны после Крымской. Воодушевление
коллег по палате подогревают министры,
которые в преддверии отчета правительства 7 апреля ходят по комитетам и фракциям и рассказывают всяческие приятные
депутатскому сердцу сказки.
Что бы там ни было, а министр культуры Ольга Любимова обещала думскому
комитету по культуре полноформатную
анимацию про Чебурашку. Это был прямой ответ на вопрос председателя комитета Елены Ямпольской о детском кино.
Однако поднимались и острые вопросы. Например, Дмитрий Певцов сообщил
о слиянии театров. Но мне показалось,
что его коллеги по культурному комитету опасности не почувствовали. Это
странно – после стольких лет несуразных
слияний-поглощений вузов, общеобразовательных, спортивных и музыкальных школ казалось, это всё должно уйти
в прошлое. Так вот, взялись за театры.
Судя по словам Певцова, привычным образом соединяют несоединимое, чтобы
не работало ничего.
Русло дискуссии пытался сформировать и Денис Майданов. Говорил первым
и много. Пытался убедить, и не понравился никому - ни комитету, ни министерству.
Смысл тезиса Майданова настолько прост
и понятен, что замылить его предложения
стоило большого труда. Коротко: те, кто
выступает публично, должны иметь ли-
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цензию. Все выступающие со сцены представляют себя артистами, но далеко не
все таковыми являются.
Кто должен нести ответственность за
контент? В дискуссии вокруг Майданова говорили о роли продюсера, экспертного совета, директора культурного учреждения. Цель контроля контента ясна:
произведение должно нравиться разным
поколениям, объединять общество, чтоб
зритель пришел, не ушел и за время просмотра не стал хуже.
По словам Любимовой можно понять,
что инструменты контроля качества есть
и они применяются. Например, в форме
публичной защиты проектов кино. Или в
возможности качественной записи для
молодых дарований в переоборудованных по последнему слову техники домах
культуры. Туда пьяным с матом не придешь. Можно записать свое творчество с
качественным звуком, тебе дадут ссылку,
и можешь бороться за продюсера.
Действительно, защита кинопроката
проходит с открытой трансляцией в интернет. Поэтому легко видеть, что защита
качества контента там весьма условная.
Любопытно, что в тот же день на комиссии СФ по суверенитету говорили
ровно о том же применительно к просветительской деятельности.
Перед комитетом по культуре стоит задача подготовки вопросов к отчету правительства. Среди них вопрос о судьбе про-

екта «Земский работник культуры». Зная
нравы своих коллег,
Ямпольская параллельно дала возможность
поговорить.
Среди прочего прозвучало универсальное требование повысить финансирование культуры в расчете по процентам от
ВВП. Ямпольская не
спорила, но подкорректировала дискуссию так, чтобы самим
спорщикам стало понятно, что направление финансирования
важнее объема.
Ключевой вопрос
председателя
комитета по культуре
Елены Ямпольской
остался без ответа,
хотя она с него начала. Речь о том, какие стратегические
перемены
готовит
правительство, кроме множества тактических решений?
Тактических решений действительно
множество, и тут надо отдать должное и
правительству, и Министерству культуры.
Сменили ориентацию буквально за день.
Заполняют обезголливудевший прокат, реанимируют российскую прокатную
сеть, переориентируют гастроли извне
вовнутрь страны. На вопросы Любимова отвечала быстро и точно. Казалось, в
министерстве предусмотрено всё, о чем
могут подумать в парламенте. Министр
предупредила, что если просто так после
блокбастеров США выставить без подготовки золотую коллекцию «Ленфильма» и
«Мосфильма» - это будет бледно.
Таким образом, вопрос идентификации качества контента и дифференциации
депрессивного и стимулирующего в искусстве опять решен не был. Даже формулировка не достигнута. Но он, по крайней
мере, наконец возник.
В парламенте доминирует ощущение не просто весны, но новой эпохи после навязанного из США колониализма.
Перелом публичного сознания напоминает модель фильма «Конформист» Бернардо Бертолуччи, снятого в 1970 году по
одноименному роману Альберто Моравиа
1951 года. Но если вникать в суть речей,
возникает путаница - кто за что.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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Школьники и студенты предлагают идеи для развития города
В столице завершился второй этап
чемпионата предпринимательских идей
Business Skills. Его участниками стали
более 400 школьников и студентов колледжей Москвы.
Участники представили на суд жюри
более 200 проектов по таким направлениям, как торговля и функциональное
питание, ЖКХ и ландшафтный дизайн,
социальный бизнес, информационные
технологии, производство, сфера услуг,
экология и образование.
Как отметили организаторы чемпионата, большинство из проектов ребят вполне можно «запускать в работу».
Они хорошо продуманы, просчитаны
и оформлены. Это свидетельствует о
том, что интерес молодежи к серьезным
предпринимательским проектам, важным для города, высок.
По решению жюри на заключительный этап чемпионата было отобрано
50 работ. Защита проектов пройдет с

4 по 8 апреля в онлайн-формате. Победителей и призеров определят в пяти
номинациях - «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший
маркетинг-план» и «Лучший социальный
проект». Торжественная церемония награждения состоится 11 мая.
- Московские школьники в рамках
чемпионата Business Skills не перестают удивлять и радовать оригинальными
идеями стартапов. В этом году выделя-

ются проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни,
значительно увеличилось количество
социально ориентированных проектов.
Юные москвичи анализируют недочеты
в инфраструктуре города и стремятся
предложить удобные, современные решения актуальных задач, - рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
СПРАВКА
Чемпионат
предпринимательских
идей Business Skills проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы во второй раз. Его целью является
поддержка молодежных инициатив по
разработке и реализации инновационных перспективных бизнес-идей и предпринимательских проектов, а также развитие деловой активности в столице.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта mos.ru.

Педагоги, как и школьники,
смогут участвовать
в профессиональных олимпиадах
Всероссийская олимпиада учителей информатики «ПРО-IT» и
Всероссийская олимпиада учителей естественных наук «ДНК
науки» - эти две профессиональные олимпиады стартовали
во вторник в России.
На первом этапе выполнять задания обеих олимпиад
можно дистанционно. Задания будут доступны до 23:59 (мск)
11 апреля 2022 года.
Проведение еще двух интеллектуальных состязаний метапредметной олимпиады «Команда большой страны» и
олимпиады для учителей русского языка «Хранители русского языка» - запланировано на осень 2022 года.
СПРАВКА
Всероссийская профессиональная олимпиада учителей проводится по инициативе Минпросвещения России с
2021 года. Участие в состязании добровольное и бесплатное. В прошлом году в трех направлениях олимпиады в общей сложности приняли участие более 34 тысяч педагогов из
всех регионов страны.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Московские школьники —
лучшие в информатике
Три московских школьника - Иван Пискарев, ученик 9-го
класса школы №2086, Антон Степанов, десятиклассник лицея «Вторая школа» и Фёдор Ромашов, одиннадцатиклассник Специализированного учебно-научного центра - школыинтерната имени А. Н. Колмогорова, - стали абсолютными
победителями Всероссийской олимпиады по информатике,
которая завершилась в образовательном центре «Сириус».
Всего в олимпиаде принимали участие около 300 школьников из 70 регионов России. Состязание проводилось в два
тура и для двух возрастных групп: для учеников 9 - 10-х классов, а также отдельно для одиннадцатиклассников. Решения
проверяли прямо во время соревнования в автоматической
тестирующей системе.
Победителями заключительного этапа ВОШ по информатике признаны 15 московских школьников, в числе призеров - 61 ученик московских школ.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам среди учеников 4 – 11-х классов. Состязания включают в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Финал организует Министерство просвещения Российской Федерации. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить
без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта inf2022.siriusolymp.ru
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Первое и основное преимущество – это меньшая вероятность побочных эффектов при большей эффективности лечения.
Классическая химиотерапия, какой мы ее всегда знали, действует «без разбора». Она, подобно антибиотикам, которые уничтожают и хорошие, и плохие бактерии (только, конечно, в большем
масштабе и более агрессивно), воздействует на организм человека в целом. В случае с таргетной терапией мы работаем только
с определенными белками и уничтожаем только определенные
клетки.
Впрочем, и этот перспективный метод не обходится без недостатков. Прежде всего, он подходит не для всех видов опухолей,
каждая из которых мутирует и развивается по-своему. Вот почему важно вовремя провести молекулярно-генетическое исследование опухоли, определиться с ее структурой и выявить основные
онкогены. Чтобы не потерять время, и чтобы пациент скорее получил именно то лечение, которое ему нужно.
А еще опухолевая ткань со временем адаптируется даже к
самым новым из препаратов, поэтому «дочерняя» опухоль будет
значительно отличаться от «материнской». Врачи снова и снова
подбирают подходящие препараты, чтобы они работали уже с новой тканью, претерпевшей мутации.

Как подбирают таргетную терапию
Все начинается с биопсии, когда специалист «отщипывает» кусочки опухолевой ткани, чтобы исследовать их. Образцы запаиваются в парафиновый блок и в этих «резервуарах»
попадают в лабораторию, где определяется чувствительность
клеток к тем или иным препаратам. Существует 165 основных
препаратов, применяемых в таргетной терапии, и их все нужно проверить. Это обычно занимает 1,5 - 2 месяца, после чего
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на руках у онколога оказывается заключение с ранжированием, которое помогает ему принять решение о дальнейшей
тактике лечения.
Важно понимать, что само лечение при этом не прекращается
ни на минуту. В ожидании результатов врачи действуют по протоколам, которые помогают в том числе не упустить ценные минуты, если вдруг выяснится, что таргетная терапия пациенту не подходит. Пациент, в свою очередь, постоянно находится на связи с
врачом, вносит по его рекомендациям изменения в свой образ
жизни, начинает принимать препараты или проходит дополнительные обследования, если они необходимы.
После прохождения терапии рекомендуется раз в 1 - 1,5 года
тестировать опухолевую ткань на чувствительность к таргетному
препарату. Но нередки случаи, когда использование изначально
назначенного препарата в итоге выводит пациента в стойкую ремиссию.

Перспективы таргетной терапии
Несмотря на то, что это возможно не всегда, применение таргетной терапии в лечении рака дает очень хорошие результаты.
Например, если раньше для пациентов с раком желудка 4-й стадии мы говорили о выживаемости в течение года, то сейчас это
стабильно несколько лет. То же самое обстоит с раком легкого,
который дает отдаленные метастазы. Пока не удается добиться
заметного прогресса только в лечении рака поджелудочной железы, но исследования постоянно ведутся, новые препараты появляются и можно надеяться, что скоро ситуация изменится в
лучшую сторону.
Диана СЛЕПИЦЫНА.
Фото с сайта СМ-Клиники.
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СУВЕРЕНИЗАЦИЯ НАУКИ
В среду, 30 марта, в Президентском зале МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция президента Российской
академии наук Александра Сергеева - первая после двухлетнего
перерыва, связанного с пандемией.
Я верю Сергееву. Это уникальный человек со способностью
точно выбирать существенное. Это первый среди президентов
Академии, кто лично вникает во все детали науки. По рассказам
- похоже на Николая Вавилова.
Сергеев вышел на пресс-конференцию после недавней
встречи с президентом России в Кремле. Сам данный факт свидетельствует о поддержке Сергеева со стороны национальной
власти. Тем не менее он до сих пор не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах в Академии.
Возможность для Сергеева остаться во главе Академии на
следующий срок имеет смысл при передаче РАН научного руководства исследованиями. В то же время брать на себя управление имуществом он не хочет, для этого есть Росимущество, и, как
считает Сергеев, оно справляется.
Как известно, многие генералы от науки придерживаются обратной позиции.
Важнейшей задачей нынешнего президента Сергеева является создание и поддержание единства во вверенном ему учреждении. Если принимать заявление, то только такое, под которым
подпишутся все.
Другая не менее важная задача – добиться того, чтобы после
выборов руководителя учреждения, директора НИИ, решение
коллектива не пересматривалось. А уж если кто проиграл, то проиграл, не надо бегать жаловаться и оспаривать.
Во время пресс-конференции Сергеев попросил журналистов
не стесняться задавать острые вопросы. Отвечал он очень выверенно и сбалансированно, только местами это было похоже на
разговор психиатра с буйнопомешанным без силовой поддержки
санитаров, то есть исключительно одними словами.
В данном ракурсе слова о международном сотрудничестве,
предпочтениях зарубежного оборудования, технологическом отставании и ущербе от бегства айтишников в моем восприятии
выглядят чистыми уступками. Догонять монструозные проекты
для складирования неинтерпретируемых первичных данных или
строить суперкомпьютеры без умения их программировать смысла нет.
Что касается айтишников, их в России чем больше уезжает,
тем больше остается. Другое дело, что Сергеев настаивает на
одинаковых льготах всем айтишникам, включая сотрудников НИИ.
С каждыми выборами Академия немного сокращает число
членов. Сергеев считает необходимым поднять им содержание.
Если зарплата ученых выросла, то с академиками должно быть
аналогично. А что касается кандидатур, то президент призывает
обсуждать их, высказываться всем заинтересованным. Он вообще за то, чтобы разные мнения и позиции звучали и обсуждались.
Несколько лет назад Сергеев предложил создать Российский
издательский дом. Предложение так и лежит в правительстве.
Вопрос очень важный. Российские научные журналы переводятся и распространяются компанией США. Она свою роль сыграла.
Нам надо не потерять наше представительство за рубежом. Сейчас все по-другому выглядит. Российский издательский дом - это
не здание со станками. Мы сами беремся за качественный перевод и размещаем на нашем открытом сервере. Никому права не
передаем. Одно это переводит журналы в более высокий разряд.
Нужны средства и хорошие переводчики. Цена вопроса - полтора
миллиарда в год.
Суперзадачей для Сергеева является госзадание. По его мнению, если финансирование государственное, то и задание должно
быть государственным. Если же у товарищей ученых есть сомнения в госзадании, не надо его на себя брать. Тем более не надо
свое несогласие выливать публично в форме оскорблений власти.
В 2024 году грядет трехсотлетие Академии. В правительстве
подошли к делу серьезно и главным назначили зампреда кабинета Чернышенко. Прошедший Год науки способствовал росту
ее престижа, и Сергеев не намерен останавливаться на достигнутом.
Сергееву понравилась идея корреспондента «Московской
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правды» об увековечении памяти отечественных ученых, в том
числе не получивших Нобелевские премии. Например, генетик
Владимир Гвоздев, автор идеи двух Нобелевских премий за мобильные элементы и регуляторную роль коротких РНК, до сих пор
работает в РБО, бывшем отделе Курчатовского института. Сюда
же относится Кирилл Щелкин, реальный создатель атомной бомбы. И Тимофеев-Ресовский, который запустил естественно-научный формат науки, и отсюда весь пучок послевоенных Нобелевский премий по генетике.
Сергеев сказал, что с удовольствием принимает предложение.
Вопросы финансирования науки президент Академии ставит
исходя не из заданных кем-то процентов увеличения, но строго
по направлениям, которые требуют финансирования для пользы
дела. Сергеев всячески пропагандирует связь науки с промышленностью и лично посещает промышленные производства.
После пресс-конференции Александр Сергеев ответил на вопросы корреспондента «Московской правды».
- Скажите, научные советы РАН будут продолжены?
- Да, конечно.
- Вы в основном занимаетесь вирусами, методиками лечения, лекарствами, оборудованием. Сухой аппарат МРТ
отечественной разработки без гелия - это серьезно, значительно дешевле. Но это не всё, эволюционная генетика
запрещена в США – природа умственных эпидемий, возможность запуска моральных паник. Феноменология представлена на основе международных дискуссий RT. А что
происходит с генетической конституцией человека, как
предотвратить или, может быть, лечить? Запрет идет из
США, но после 24 февраля все иначе.
- Да, да. Знаете, сейчас как раз самое подходящее время и
в плане законодательном, и в плане того, чтобы мы показали нашим институтам, что этим нужно заниматься. Поэтому надо действовать через разные механизмы, через законодательные и через государственное задание. Вот, например, я рассказывал по
программе фундаментальных исследований. У нас сегодня важное мероприятие, мы детализированный план делаем. Если мы
приоритезируем это направление, то и в институтах, которые будут смотреть, какие темы им брать, это тоже будет.
- Вы согласны, что тема, которую вы поднимали, - раскол
в научной среде, а по сути имманентный антипатриотизм
русской интеллигенции, - проблема генетическая? На нее
можно зайти со стороны науки?
- Вы знаете, я могу вам сказать, что подавляющее большинство членов Российской академии наук - это патриоты, это люди,
которые работают здесь. Которые уехали - они уже давно уехали.
Но люди, которые 10, 20, 30 лет, будучи избраны членами Российской академии наук, здесь работают, какие претензии к патриотизму?
- То есть те, кто громко звучит, в этом есть нечто искусственное? Тот же Михаил Гельфанд, например…
- Вы знаете, у всех же есть свои самоутверждения в жизни.
- И у всех за это свои индексы Хирша.
- У ученых - одни. У ребят, к которым я хорошо отношусь, кто
работает в disser.net, они много сделали на самом деле, у них другие пути самоутверждения, поймать как можно больше начальников, которые списали диссертации. У всех по-разному, у Гельфанда свои, и у Штерна свои. Что ж в этом плохого?
- Вы по должности должны так говорить, а я у Гельфанда
не вижу ничего своего. Он назвал эволюциониста Юрия Чайковского не-ученым, этот того назвал грантоедом.
- Нет, ну почему, Гельфанд ученый неплохой. В прошлом году
очень хороший результат в группе, в которой Гельфанд работает в
МГУ, был получен. Это по 3D-структуре РНК, когда все это сворачивается, и дальше как это сворачивание влияет на наследственность. Близкий вопрос, которым вы интересуетесь. Хороший результат, Гельфанд один из авторов. Нормально.
- Хотелось бы, чтобы за Михаилом Гельфандом Владимира Гвоздева не забыли.
- Да, согласен.
- Спасибо большое.

Лев МОСКОВКИН.
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КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ?

В последнее время бывший президент
РФ, ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
несколько раз высказывался по поводу
смертной казни. На слова, исходящие от
государственной персоны столь высокого ранга, нельзя не обратить внимание.
Тем более что некоторые из них звучат
пугающе.
Так, 26 февраля, после приостановления членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Дмитрий
Медведев на своей странице «ВКонтакте»
написал:
«Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях
навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По
молодости. К тому же это ещё и хорошая
возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной
казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США…»
Через месяц, 25 марта, по тому же поводу, в интервью государственному информационному агентству РИА Новости:
«Вы знаете, это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский <…> Но как минимум можно сказать
сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого
сомнения, стало участие нашей страны
в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти
конвенции для нас утратили силы <…>
Ограничений для возвращения смертной
казни в России теперь нет, но всё будет зависеть от текущей ситуации - мораторий
может остаться, если всё будет спокойно,
или же его пересмотрят в случае необходимости <…> Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет».
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Поскольку Дмитрий Анатольевич говорил, что это вопрос «мировоззренческий,
философский», то уместны, по-моему, и
вопросы из этих же сфер.
Мы вступали в Совет Европы, чтобы
присоединиться к миру демократических
ценностей? Или нас кто-то загонял туда
палкой?
Мы отменяли смертную казнь исходя
из гуманистических принципов и Божьих
заповедей? Или только под давлением
норм Совета Европы, а сами всегда были
за смертную казнь?
Из слов Медведева, мне кажется, следует второе. Повторю его слова:
«Вступали-то сдуру когда-то».
Эти же вопросы относятся и к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину. В конце прошлого года
на сайте КС была опубликована его книга
«Конституционное правосудие: процедура и смысл». В ней он, в частности, пишет:
«То обстоятельство, что судьи Конституционного Суда приняли решение, которое сделало невозможным применение
смертной казни в нашей стране на данном историческом этапе ее развития, не
исключает возможности возврата к этой
мере наказания в будущем <…> Здесь
многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко
мы сможем продвинуться в деле создания
того прочного, уверенного в себе правопорядка».
Зорькин имеет в виду «Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 года
N 1344-О-Р». В нем говорится:
«…В результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права
человека не быть подвергнутым смертной

казни и сложился конституционно-правовой режим», который «не открывает возможность применения смертной казни».
Это
Определение
вынесено
в
2009 году Конституционным судом под
председательством Валерия Зорькина.
Значит, в 2009 году в стране сформировались устойчивые гарантии права человека, сложился конституционно-правовой
режим. А к 2021 году – что изменилось?
Валерий Дмитриевич подвергает сомнению наличие «прочного, уверенного в себе
правопорядка»?
Некоторые рядовые граждане и нерядовые политики, как в данном случае Дмитрий Анатольевич Медведев, ссылаются
на то, что смертная казнь «активно применяется в США». Но почему мы должны
брать в пример государство, которое считаем противостоящим нам, враждебным?
Вопрос, опять же, «мировоззренческий, философский».
Поскольку наука философия определяет, что практика – критерий истины,
можно вспомнить правоприменительную
практику в СССР, где, по мнению юристов,
система дознания работала лучше, чем
наша нынешняя.
За убийства, совершенные «витебским маньяком» Михасевичем, в разные
годы приговорили к различным срокам
заключения 14 человек, а Николай Терень
был расстрелян.
Александра Кравченко из города Шахты расстреляли за изнасилование и убийство, совершенное «ростовским маньяком» Чикатило.
Георгия Хабарова, больного олигофренией, расстреляли за изнасилование и
убийство, совершенное «свердловским
маньяком» Фефиловым.
Подозреваемый по тому же делу Михаил Титов умер в тюремной больнице от
переломов костей, разрывов и кровоизлияний внутренних органов. По тому же
делу «свердловского маньяка» в одном из
убийств признались сразу три человека,
не имевших друг к другу никакого отношения.
Сторонников введения смертной казни много. По опросам социологов, проведенным в прошлом году, россияне считают, что к смертной казни нужно приговаривать за изнасилование несовершеннолетних - 73%, за серийные убийства - 67%,
за терроризм и подготовку государственного переворота - 49%, за умышленное
убийство - 43%, за торговлю наркотиками - 36%, за коррупцию – 31%.
Но не стоит ли задуматься: если при
возвращении смертной казни кого-то расстреляют «по ошибке» - кто будет отвечать
перед Богом и законом за невинно убиенного? А ведь от ошибок, как известно, не
застрахован никто…
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Коллаж «Московской правды».
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ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕЛЕМ: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ
24 марта 2022 года в коворкинге «Точка кипения - МГСУ» состоялось очередное
мероприятие из цикла «Встречи с работодателем», входящего в проект «Навигатор
успешной карьеры» программы академического лидерства «Приоритет 2030».
Профильные специалисты и студенты НИУ
МГСУ по направлению подготовки «Техническая эксплуатация объектов жилищнокоммунального комплекса» встретились
с представителями Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы.
Мероприятие прошло в рамках программы реализации молодежной политики НИУ МГСУ по расширению связей с
государственными органами, интеграции университета в муниципальные программы и проекты отраслевого развития.
В ходе встречи также были рассмотрены
актуальные направления деятельности
кафедры Жилищно-коммунального комплекса НИУ МГСУ.
Встречу открыла проректор НИУ МГСУ
по GR, молодежной и информационной
политике Гузалия Фазылзянова, которая
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выступила с приветственным словом,
обозначив важность сотрудничества университета с ФКР г. Москвы в плане сотрудничества с будущим работодателем
и дальнейшего трудоустройства выпускников. Заместитель генерального директора ФКР г. Москвы Светлана Герасимова
рассказала о деятельности фонда и его
участии в реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Заместитель директора Филиала ГАУ «МосжилНИИпроект» Евгений Чуищев рассказал о
функции строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту; он сделал акцент на возможности приобретении практического опыта студентами НИУ МГСУ непосредственно на объектах капитального ремонта МКД г. Москвы.
Заведующий кафедрой ЖКК Елена Король
отметила, что «современная урбанизация
требует подготовки инженерных кадров в
сфере ЖКХ, как уверенных профессионалов, способных работать по российским и
международным стандартам».
Историей своего успеха поделились

выпускники НИУ МГСУ, которые в числе
десятков других работают сегодня в ФКР
г. Москвы. Среди них - Валерий Хачатрян,
Ильдар Назмутдинов, Анна Юрова, которые после прохождения практики в Фонде
капитального ремонта города Москвы получили приглашение о трудоустройстве, и
уже несколько лет делают успешную карьеру в ФКР.
Начальник Центра развития карьеры и
отраслевой интеграции НИУ МГСУ Михаил
Слепнев, выступая с докладом, информировал участников встречи о новых направлениях работы центра, ориентированных
на развитие отношений между потенциальными работодателями и выпускниками
университета. Встреча прошла в деловой,
заинтересованной обстановке. Студенты
задавали интересующие их вопросы о порядке прохождения производственной и
преддипломной практики, возможности
дальнейшего трудоустройства, оплате
труда и перспективах развития и карьерного роста для молодых специалистах в
ФКР Москвы.
По информации НИУ МГСУ.
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ПОЧЕМУ ЗАГОРАЮТСЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ

Средства индивидуальной мобильности - электросамокаты, электровелосипеды, сегвеи, моноколеса, гироскутеры - в
последние годы стали неимоверно популярны среди москвичей, однако их эксплуатация требует соблюдения мер безопасности – не только на дороге, но и при
хранении.
Самая большая проблема таких
устройств – это то, что они способны внезапно загореться. Были случаи возгораний
во время движения, при зарядке, а также
просто в состоянии покоя. Первый пожар,
причиной которого стал электросамокат,
произошел в столице в 2017 году. Ежегодно в Москве в среднем регистрируется около 10 таких происшествий. Всего на
территории города в 2021 году произошло
13 случаев загорания средств индивидуальной мобильности. По статистике, доля
пожаров с участием электросамокатов в
Москве – 0,18% от общего количества.
Основными причинами возгорания и
взрывов аккумуляторов являются короткое замыкание, излишний заряд (перезагрузка), распад электролита. Из-за механического повреждения аккумулятора или
попадания воды из окружающей среды
может произойти локальный разогрев в
месте замыкания с дальнейшим лавинообразным нагревом всей батареи и последующим возгоранием.
«Пожароопасность
электросамокатов обусловлена наличием в конструкции
литий-ионных аккумуляторных батарей.
То есть там присутствует катод, состоящий из лития, и графитовый анод. Нужно
понимать, что электролит вскипает под
действием температуры, начинают выделяться горючие газы, которые сначала заполняют весь внутренний объем батареи,
а потом вырываются наружу. Происходит
разрыв оболочки корпуса батареи и горение», - пояснила заместитель начальника отдела по исследованию пожаров и
судебных экспертиз ФГБУ СЭЦ ФПС по г.
Москве Марина Шашкова.
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Однако к деформации аккумулятора
(из-за чего возрастает риск короткого
замыкания c последующим возгоранием) могут привести
и перепады температуры. Элементы,
из которых состоит
аккумуляторная батарея, расширяются и сжимаются c
разной скоростью
и в разной степени.
Правило тут простое – нужно соблюдать температурный
режим. Не рекомендуется ставить
устройство на зарядку сразу после окончания прогулки – перезаряд батареи из-за
промерзания может привести либо к поломке, либо к пожару.
Начальник отдела дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по г. Москве Сергей Болгов
уточнил, что особенности эксплуатации
электросамокатов в разные времена года
связаны в основном с особенностями
эксплуатации аккумуляторных батарей:
«В холодную погоду после прогулки не
рекомендуется сразу ставить устройство
на зарядку, из-за промерзания это может
привести либо к поломке, либо к пожару.
Следует дождаться, когда аккумулятор
прогреется до комнатной температуры.
Летом не рекомендуется производить зарядку батареи в условиях высоких температур, чтобы исключить случаи ее перегрева и перехода в аварийный режим.
Погодные условия также влияют на эксплуатацию таких транспортных средств.
Аккумуляторные батареи очень чувствительны к влаге. Если она попадет внутрь,
то это приведет к образованию коррозии
и окислению».
Зимой транспортные средства на
электротяге лучше убрать на хранение,
предварительно сняв аккумулятор. Хранить его следует в сухом и в меру отапливаемом помещении (максимальная
температура – плюс 25 градусов). Не рекомендуется размещать такие батареи в
подсобках и кладовках рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
Для снижения пожарной опасности
малогабаритных электрических транспортных средств и сохранения эксплуатационного ресурса их батареи важно соблюдать ряд правил:
- не допускать полного разряда АКБ –
при снижении уровня заряда до 20% необходимо поставить батарею заряжаться;
- беречь АКБ от механических повреждений, деформации и разгерметизации;

- при подозрении на наличие внутренних повреждений следует провести диагностику аккумулятора в специализированном сервисном центре.
Перед каждым использованием необходимо проверять зарядное устройство,
сетевой кабель, сетевую вилку и батарею
на наличие повреждений. Не разбирайте
батарею и зарядное устройство, используйте батарею со строгим соблюдением
рекомендаций производителя, изложенных в инструкции. Хранить АКБ нужно в
сухом месте, вне зоны действия прямых
солнечных лучей, источников тепла, с
уровнем заряда 40 - 80%.
Если вы храните свое транспортное
средство в гараже или подьезде, необходимо избегать попадания влаги на электроплаты, токоведущие элементы, со-

держать в чистоте все разъемы. Не оставляйте электротранспорт подключенным
к электросети по окончании процесса заряда АКБ, а в процессе зарядки не оставляйте электротранспортные средства без
присмотра. Нельзя хранить и не заряжать
электросамокаты на пути эвакуации из помещения. Также опасно вносить конструктивные изменения в устройство, не предусмотренные заводом-изготовителем.
При соблюдении всех правил пожарной безопасности ваш самокат или скутер
не сгорит, и при соблюдении правил дорожного движения прогулки будут приятными и полезными!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» —
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В Международный день театра в культурной жизни столицы произошло знаменательное событие для детей и взрослых.
Премьера спектакля всегда праздник, и
такой праздник состоялся в Московском
государственном академическом театре
«Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.
«По щучьему велению» - русская народная сказка, которую любят практически
в каждой семье. На сцене театра зритель
увидел музыкальную сказку, поставленную
режиссером Сергеем Ковальчиком.
- Для меня как для режиссера большое
счастье поработать с таким высокопрофессиональным коллективом, - говорит
Сергей Ковальчик. – Наслаждался светом,
звуком, всеми техническими возможностями этой площадки, потрясающими артистами труппы. По-моему, у нас получился настоящий театральный праздник. Не
впервые обращаюсь к этому материалу,
но вижу, что московская версия самая лучшая. Чувствую настоящий прилив творческих сил.
Творческая группа надеялась, что премьеру посетит и сама Надежда Бабкина.
Так оно и случилось.
В фойе задолго до начала спектакля
царило радостное оживление. Нарядных
детей и взрослых встречали артисты в
русских национальных костюмах. И Надежда Бабкина среди них.
Здесь разместилась интерактивная зона
с артистами театра «Русская песня». Коллектив «Славяне» и ведущий Андрей Шачнев
приглашают всех в веселый хоровод. Песни,
танцы, интересные конкурсы, фотозона со
сказочной печкой, розыгрыши призов никого не оставляют равнодушными.
Желающие могут подняться на второй
этаж, где юных зрителей ждет мастер-
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класс с раскрасками на тему предстоящих
премьер – музыкальной сказки «По щучьему велению» и музыкальной сказки-игры
«Три медведя».
Гости «Русской песни» с интересом
разглядывают и витрины выставки с костюмами художников-модельеров, созданными для разных спектаклей театра.
Но самое главное, конечно, ждет впереди. Яркий, красивый, потрясающий
спектакль. В нем заняты ансамбли «Россияне» и «Славяне», фолк-рок-группа «После 11», балет «Живая планета».
Декорации в стиле хохломской росписи, шикарные костюмы и основное – игра
и голоса артистов не оставили равнодушными никого из сидящих в зале.
Как известно, сказка «По щучьему велению» приходит к нам в самом раннем
детстве и запоминается навсегда. Маленькие зрители, затаив дыхание, ждали появления волшебной Щуки, вместе
с Емелей скандировали заветные слова
«по щучьему веленью, по моему хотенью»,
кричали, хлопали изо всех сил.

Представление пронизано добротой
и искренностью, которых так не хватает в
наше непростое время. Взрослые вместе
с детьми, с восторгом наблюдали за происходящим на сцене.
Емеля на печи едет в гости к Царю, ведра пускаются в пляс, а Щука начинает не
только «человеческим голосом» разговаривать, но и песни петь!
Великолепный вокал, в спектакле звучат народные песни. Для некоторых малышей, возможно, это первое знакомство с
русской народной музыкой.
Спектакль действительно получился
замечательным, подчеркивающим наши
традиции.
- И, конечно, мы не забываем о том,
что живем в двадцать первом веке, а
главное то, насколько качественно мы
создаем спектакли, - можно прочитать
на официальном сайте театра «Русская
песня». - Полностью живой звук! Этому
моменту уделяется большое внимание,
ведь прививать хороший музыкальный
вкус важно с детства. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы дети, посещающие наш театр, не скучали, а весело и с
удовольствием знакомились с русскими
традициями.
Постановка по мотивам известного
сказочного сюжета переносит маленьких и
взрослых зрителей в мир волшебства. Зрелищные, яркие декорации, красивые костюмы и захватывающий сюжет заставляют
позабыть обо всем, погрузиться в детство и
пристально следить за судьбой героев.
Какими бы ни были испытания, выпавшие на долю героев, добро и справедливость, как принято в сказках, обязательно
восторжествуют, а все отрицательные герои получат справедливое наказание. Поучительный смысл, игра актеров, красивое музыкальное сопровождение, современные сценические эффекты дополнят
красоту сюжетной линии.
- Мне очень понравилось, как ведра
самостоятельно бегут, дрова рубятся, а
печь сама домой едет, - делится с восторгом впечатлениями от спектакля шестилетняя Варвара. - Рассмеялась и царевна
Несмеяна, влюбилась в Емелю и вышла за
него замуж!
Спектакль по времени идет час с небольшим, смотрится на одном дыхании,
пролетает незаметно, но маленькие зрители успевают повеселиться и вдоволь посмеяться над проказами главного героя.
Известная сказка сохранила дух старины, но и приобрела черты современности, что не повлияло на развитие сюжета.
Народное произведение учит душевному
теплу и проникнуто любовью к публике.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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Марк РОЗОВСКИЙ:

НАШЕ КРЕДО — ЖИВОЙ АКАДЕМИЗМ
Подумать только, советскому, а затем российскому театральному
режиссеру, драматургу и
сценаристу, композитору,
прозаику, поэту, народному артисту Российской
Федерации, художественному руководителю театра «У Никитских ворот»,
академику американской
Пушкинской
академии,
члену ПЕН-клуба, академику Академии искусств и
Академии эстетики и свободных искусств, дважды
«Россиянину года» - Марку Розовскому скоро исполнится 85 лет! Как и
полагается талантливому человеку, свой день
рождения он отметит не
шумным застольем, а премьерами. Так, 27 марта, в
Международный день театра и в совпавший с ним
по счастливой случайности день рождения театра
«У Никитских ворот», состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня»
А. П. Чехова в постановке Марка Розовского. Но обо всем по порядку…
- Марк Григорьевич, как планируете отметить собственный юбилей?
- Формат традиционного юбилейного
вечера я категорически отменил: никаких
поздравлений, комплиментарных приветствий и прочих стереотипов… «Юбилей это катастрофа с оттенком праздника» сказано было мною еще пять лет назад!
Сегодня, мне кажется, нет оснований для
всеобщего ликования по поводу достаточно грозной цифры 85! Поэтому предпочитаю рабочий настрой: мы проведем внутритеатральный вечер с умеренным выпивоном, которому будет предшествовать
спектакль «Концерт Высоцкого в НИИ»,
сделанный моими коллегами мне в подарок самостоятельно, без моего участия…
Это, надеюсь, смешная комедия по моей
старой пьесе - мне кажется, она сегодня
получит второе рождение, сохранив свою
актуальность.
- Ваша творческая биография пришлась на разные эпохи. В какой из них
вам было комфортнее всего работать?
- Работать комфортно мне было во все
времена. И также не комфортно было в те
же времена не работать.
- Продолжите фразу: «Театр «У Никитских ворот» - это…»
- Театр «У Никитских ворот» - это триединство следующих составляющих:
разнообразный в жанровом отношении
репертуар, мощная труппа и наша вели-
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колепная публика, которая нас жаловала аншлагами даже в период пандемии.
Правда, это были так называемые «пандемические аншлаги» - 30%, 50%, 70%…
Теперь, слава Богу, все 100! Наше кредо живой академизм, поэтому театр «У Никитских ворот» - это прежде всего живое
зрелище, в котором возможны любые театральные формы, окрашенные человечностью и зовущие в театре не только развлекаться, но еще и думать.
- Несколько слов о премьерном
спектакле «Дядя Ваня», как мне кажется, очень дорогом для вас как режиссера, премьера которого прошла с аншлагом в минувшее воскресенье.
- Эта премьера показана на нашей
Новой сцене. Зритель увидел глубинный
психологический театр, который сегодня
настолько редок, что невольно кажется
самым настоящим авангардом!.. Школа
переживания - великая русская театральная школа, и мы пытаемся совершенно
сознательно отстаивать сегодня ее фундаментальную ценность.
- Зачем «Дядя Ваня» сегодняшнему
зрителю? О чем эта великая пьеса?..
- Это пьеса о вражде, о разрушительной силе вражды, сокрушающей устои
семьи - той самой низкой ячейки, множественность которой составляет фундаментальную основу общества. Дьяволиада в доме, изображенном Чеховым, приводит к выстрелу!.. Нетерпимость торжествует. Чехов своей пьесой предупредил
Россию, к чему может привести ненависть

среди родных друг другу людей. Чехова
не послушали, и буквально через полтора десятилетия брат пошел на брата, сын
на отца, отец на сына - с оружием в руках!
Началась Гражданская война. Затем один
террор, другой, третий… «Аполитичный»
Чехов оказывается политическим пророком истории, которая ничему, к сожалению, нас не учит, а должна бы.
«…Мир погибает не от разбойников,
не от пожаров, а от ненависти и вражды,
от всех этих мелких дрязг» - программное
заявление, звучащее со сцены в «Дяде
Ване». Спрашивается, мы, сегодняшние,
глухи или не глухи к великой русской культуре?
Это ключевой вопрос нашего существования.
И еще одно пожелание: «быть МХАТее
МХАТа», которое я во время постановки
обращал к актерам в шутку.
А впрочем, может быть, и не в шутку.
- А что выйдет на Старой сцене театра?
- Также в апреле зрителя ждет «Неделя
мюзиклов» театра «У Никитских ворот» как
некое театральное послесловие моего вынужденного нескромного торжества.
12 апреля в рамках «Ленты поэзии» на
Старой сцене будет представлена волшебная поэтика Михаила Юрьевича Лермонтова. Ждем вас на наших многочисленных весенних премьерах!
Нина ДОНСКИХ.
Фото предоставил театр
«У Никитских ворот».
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Геннадий ШАПОШНИКОВ:

ДОСТОЕВСКИЙ СНОВА ДАЕТ НАМ
КОДЫ ВЫХОДА ИЗ ТУННЕЛЯ
В рамках «Ночи театров» в Театре на
Покровке» состоялась открытая репетиция спектакля «Карамазовы. Брат Алеша».
Этот спектакль является третьей частью
трилогии Фёдора Достоевского, отдельные законченные части которой мы уже
видели в течение сезона. В ходе репетиции режиссер Геннадий Шапошников решил кое-что уточнить, а заодно и продемонстрировать собравшимся «режиссерскую кухню» - то, как, собственно, происходит работа с артистами этого любимого
многими москвичами театра. К слову сказать, яблоку в зале в этот поздний вечер
упасть было негде.
- С одной стороны, - рассказывает обозревателю «Московской правды» Геннадий
Шапошников до начала репетиции, - три
постановки о Карамазовых, названные по
именам братьев, - это разные спектакли,
но которые вместе с тем можно сопоставить. И чем дальше зритель продвигается,
размышляя над всеми тремя историями,
тем больше возникает ощущение, что их
все-таки нужно рассматривать в комплексе. И вовсе не потому, что кто-то что-то не
поймет, увидев только один из них. Спектакли рассчитаны на совершенно обособ-
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ленный просмотр, и более того - на людей, которые вовсе не читали роман. Но в
комплексе в этой трилогии вдруг начинает
считываться какая-то новая история, о которой мы, подступаясь к репетициям, даже
и не думали. Но эта история, скорее всего,
была заложена самим Фёдором Михайловичем. Ведь сам роман полон загадок и кодов. И когда пытаешься их расшифровать,
то вдруг попадаешь в пространство романа
и сам становишься кодом. Вот такая интересная штука получается.
Когда прошлой весной мы только начинали это с ребятами репетировать, я
говорил артистам: «Вот вы видите, этот
роман незаконченный». Не секрет, что у
Фёдора Михайловича было в планах его
закончить, а Алёшу довести до душевного
состояния, когда он бросит бомбу в царя.
У него было такое в планах. Но, когда мы
репетировали, что-то уточняли, вдруг стало ясно, что этот роман полностью закончен и что никакой бомбы в руках Алёши
уже и представить себе невозможно. Потому что, может быть, образ Алеши и планировался так, что была у Достоевского
подобная задача, но с этим автором такое
случалась часто (это вообще с талантли-

выми авторами случается), что персонажи
начинают вести себя совершенно иначе,
чем писатель рассчитывал. Роман как бы
начинает тянуть автора за собой.
Алёша нашел свой путь. И вот этот Алёша уже никогда не встанет на путь террора. У него никогда не будет бунта, потому
что свой внутренний бунт он уже прошел.
Прошел как раз в описываемых событиях.
Это абсолютно законченная история. Она
про поиск жизненного пути. И тут очень
важны Алёшины слова «Зачем ты меня послал в мир?», обращенные к старцу. Потому что в монастыре для Алёши царил
мир, а снаружи царила даже и не суета,
нет, а существовал мир, ему непонятный.
Но именно на этом непонятном пути через преодоление Алёше и становятся понятны слова старца: «Счастье ищи в горе».
Алёша обнаруживает, что в горе возникает
нечто новое, в горе люди объединяются и,
как ни странно, на этом пути объединения
человек реально может стать счастливым.
Так что Достоевский снова дарит нам коды
выхода из туннеля к свету.
На репетиции побывала
Елена БУЛОВА.
Фото автора.
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АЛЕКСАНДРИНКА ПРИВЕЗЛА В МОСКВУ
«МАУЗЕР» ТЕОДОРОСА ТЕРЗОПУЛОСА
МХТ имени Чехова открыл
свой дом для легендарного Александринского театра, который
привез спектакль грека Терзопулоса по пьесе немца Мюллера на
основе романа «Тихий Дон» русского лауреата Нобелевской премии по литературе Шолохова.
Спектакль «Маузер» - лауреат премии «Звезда Театрала» в
номинации «Лучшая постановка
иностранного режиссера в России».
Именитый греческий режиссер Теодорос Терзопулос считает писателя и философа Хайнера
Мюллера своим учителем, и потому пьеса «Маузер» по одной
из глав «Тихого Дона» Михаила
Шолохова – это дань уважения
таланту Мастера. В 1970-х режиссер пять лет стажировался
в «Берлинер ансамбль», где его
наставником был Хайнер Мюллер. В 1993 году именно Теодорос Терзопулос впервые открыл
драматургию Мюллера для российского зрителя, поставив в Театре на Таганке спектакль по его
пьесе «Квартет».
«Театрализованная оратория» - таково определение жанра
спектакля «Маузер» в Александринке. Текст Хайнера Мюллера в
этой постановке временами переходит в хоровое пение, которое
звучит словно молитва о всех жертвах гражданских войн, коих
было немало в истории Земли.
Жуткая сцена суда и расстрела Бунчука из Донского ревкома, который убивал по приказу партии, пока не почувствовал
угрызения совести, в версии Терзопулоса превращается в настоящую греческую трагедию. А крест с одеждой и выставленная в ряд обувь невинно убиенных – «документальное подтверждение» преступлений революционной власти, которая расстре-
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ливала людей во имя мифической «великой идеи».
«В пьесе раскрыта естественная динамика насилия, которая может проявиться в ходе
какой бы то ни было революции,
отдаляя ее от изначальных целей
и делая их достижение, пусть
даже в далеком будущем, крайне сомнительным. В последние
годы по всему миру интерес к
«Маузеру» возобновился, подтверждая тем самым актуальность его проблематики во время, когда гражданские войны и
столкновения вернулись, а война, кажется, вновь становится
средством решения конфликтов
между мировыми державами.
Спектакль я посвящаю памяти
моего учителя Хайнера Мюллера и артиста Янниса Кунеллиса,
друга и соратника Хайнера Мюллера, а также и моего», - рассказал Теодорос Терзопулос о своем проекте.
«Маузер» описывает и представляет собой особый судебный процесс, где действуют
Герои и Хор. Первые: Николай
Мартон, Елена Немзер, Игорь Волков, Дмитрий Бутеев, Николай
Белин, Максим Яковлев, Тимур Акшенцев, Владимир Маликов,
Виталий Сазонов. Вторые: Надежда Алексеева, Анна Величко,
Анна Степанова, Евгения Фадеева, Любовь Штарк, Алексей Двоеглазов, Владимир Минахин, Ефим Роднев, Иван Супрун.
В спектакле звучат фрагменты из песен «Смело, товарищи, в
ногу», «Туруханский марш», «Мы жертвою пали в борьбе роковой»,
«То не ветер ветку клонит», а также фрагменты духовных гимнов.
В пьесе слышны также мотивы «Конармии» Исаака Бабеля.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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