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ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В РАЙОНЕ
ЛУЖНИКОВ ПЕРЕКРОЮТ ВЕЧЕРОМ 29 МАЯ
29 мая на улицах, расположенных
возле стадиона «Лужники», будет перекрыто движение в связи с проведением
финала Кубка России по футболу.
В финальном матче сыграют московские команды «Спартак» и «Динамо», а значит на стадионе в «Лужниках»
соберутся тысячи болельщиков. Вводимые ограничения могут побудить их добираться на стадион не на личном, а на
общественном транспорте или на такси.
По информации, опубликованной в
тelegram-канале «Дептранс. Оперативно», перекрытия коснутся Проектируемого проезда №2309 и улицы Савельева на участке: улица Усачева – улица Доватора. Саму улицу Доватора перекроют от Хамовнического вала до 3-й Фрунзенской. Фрунзенскую закроют на
участке: улица Доватора – улица Ефремова.
Кроме того, автотранспорт не сможет проехать по участку
улицы 10-летия Октября, расположенному между улицами Усачева и Доватора, а также участку улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой.

В свою очередь Трубецкую закроют
от Ефремова до Комсомольского проспекта, переулок Хользунова - между
Несвижским переулком и Комсомольским проспектом; дублер Комсомольского проспекта – от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта,
20, стр.1.
Перекрытие движения в Лужниках
начнется в 18.00 и продлится до окончания мероприятия. Также начиная с
00.01 субботы, 28 мая, на указанных
участках будет запрещена парковка.
Кстати
Соперничество двух столичных клубов берет свое начало
практически сто лет назад. По общему итогу из 214 проведенных
за это время матчей «Спартак» выиграл 80 игр, «Динамо» – 62.
Игры «Спартак» - Динамо считаются старейшим московским футбольным дерби. По окончании матча в Лужниках состоится концерт певицы Maksim.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».

2

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 мая 2022 года, ПЯТНИЦА

БЕЗРАБОТИЦА В МОСКВЕ СНИЖАЕТСЯ
В конце апреля 2022 года в Москве
на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы состояли 55 тысяч
человек. Это в 1,3 раза меньше, чем год
назад: в апреле 2021 года на учете стояли
чуть больше 70 тысяч человек.
Как сообщил Мосстат со ссылкой на
данные Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
количество безработных в городе уменьшилось в полтора раза: если в апреле
2021 года их было 52,3 тысячи, то сейчас 34,4 тысячи. Из них чуть больше 17% люди предпенсионного возраста. Стоит
отметить, что не все состоящие на учете
как «ищущие работу» являются безработными. И, разумеется, не все безработные
регистрируются на бирже труда.
В полтора раза также уменьшилось
число людей, которые получают пособие
по безработице. Если в апреле прошлого
года пособие получали 33,7 тысячи жителей Москвы, то в этом году оно выплачивается 23 тысячам человек.
В апреле 2021 года более 17,5 тысячи
москвичей подали заявления с просьбой
о содействии в поиске работы. 9,9 тысячи
человек работу нашли и снялись с учета.
Между тем московским предприятиям
и организациям требуется более 134 тысяч сотрудников, причем больше половины вакансий - это рабочие профессии.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Кирилла ЗЫКОВА /
Агентство «Москва».

ПЕДАГОГИ И УЧЕНЫЕ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ
ШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СОВМЕСТНО
Столичный Департамент образования и науки и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу в
разных направлениях: научное и экспертное сопровождение образовательных и просветительских проектов, проведение исследований, разработка образовательных научнометодических продуктов, обеспечивающих обновление содержания общего образования.
- Взаимодействие с Российской академией образования очень важно и ценно для столичной системы образования. Для нас это возможность совместных исследований содержания образования и качества преподавания,
системной экспертной оценки наших проектов в области
методики и дидактики, направленных на развитие ребенка
на протяжении всех лет учебы. Кроме того, московские учителя смогут повышать свою квалификацию, делиться своим
опытом на площадках академии, - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки столицы Александр Молотков.
Среди ключевых направлений сотрудничества - обновление содержания общего образования, развитие современной цифровой образовательной среды, реализация совместных образовательных и просветительских проектов в
сфере непрерывного развития обучающихся и педагогов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Капитальный ремонт дома на Садовой-Черногрязской пройдет по уникальному проекту
Капитальный ремонт пройдет в многоквартирном жилом доме по СадовойЧерногрязской улице в Басманном районе Москвы. Дом 11/2 был возведен по
индивидуальному проекту архитектора
В. Д. Кокорина в 1908 году.
Специалистам предстоит отремонтировать фасад, крышу, подвал, а также
провести замену внутридомовых инженерных систем.
«Для того, чтобы комплексно привести в порядок старинный многоквартирный дом, был разработан уникальный
проект капитального ремонта, который
учитывает все особенности здания. Важно вернуть первозданный облик дому, а
также все необходимые для безопасности и комфорта технические характеристики. Большой объем работ запланирован в рамках ремонта фасада дома. Для
того, чтобы вернуть стенам былую целостность и прочность, мы проведем глубокое восстановление кирпичной кладки, укрепим все изношенные фрагмен-

ты. Также проведем расчистку, заделаем
образовавшиеся за годы эксплуатации
трещины и обработаем плоскости стен
современным биозащитным раствором.
На финальной стадии произведем окраску, вернем дому изначальный исторический цвет», – рассказал заместитель
генерального директора ФКР Москвы
Владимир Кожиченков.
Полная замена кровли позволит увеличить энергоэффективность здания.
Специалистам предстоит выполнить
большой объем работ: заменить старое
утепление чердачного перекрытия на
специальный утеплитель из минераловатных плит с устройством пароизоляции. Кроме того, пройдет полная замена
досок ходового настила и покрытия парапета на кровле.
Многоквартирный дом в строгом неоклассическом стиле делает здание архитектурной доминантой. Его главные
фасады украшены пилястрами с капителями, а также барельефами с филенками

в уровне 3-го этажа. Окна выделены наличниками и подоконными карнизами.
По периметру здания расположены венчающий и межэтажные карнизы.
Долгие годы в доме 11/2 по СадовойЧерногрязской улице проживал биохимик, историк науки Алексей Николаевич
Шамин, являвшийся членом Высшего
экологического совета Российской Федерации.
СПРАВКА
Московская программа капремонта - один из самых масштабных проектов
модернизации жилья в мире. В программу включено более 28 500 домов общей
площадью более 275 млн кв. м. В краткосрочный план реализации программы
капремонта на 2021 – 2023 годы вошли
4437 домов столицы общей площадью
34,2 миллиона квадратных метров. В
2022 году ремонт начнется в 1,7 тысячи
домов. Уточнить сроки ремонта можно на
интерактивной карте ФКР Москвы.

По материалам «Мой Дом Москва».

СТРИТ-АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ГРАФФИТО» ПРОЙДЕТ В ТВОРЧЕСКОМ
КВАРТАЛЕ «НОВЫЙ ВЕРНИСАЖ» КРЕМЛЯ В ИЗМАЙЛОВО
28 мая в творческом квартале «Новый Вернисаж» пройдет стрит-арт-фестиваль «Граффито».
Фестиваль направлен на поддержку творчества начинающих и уже профессиональных художников,
развитие уличного искусства, благоустройство и
художественное оформление креативного кластера, а также создание комфортной современной городской среды.
«Новый Вернисаж» является частью комплекса «Кремль в Измайлово» и «Вернисаж в Измайлово», он представляет собой креативный творческий
кластер, созданный совместно с Flacon-X.
Организаторами фестиваля выступают «Новый
Вернисаж», сообщество Triple F и Workplace Fashion Студия мастерских для дизайнеров одежды.
Программа фестиваля «Граффито» будет насыщенной: мастер-классы по граффити, мастер-классы по созданию волшебных палочек, колец и брелков для детей и взрослых, лекции по искусству, маркет, танцы на крыше с видом на Серебряно-Виноградный пруд, аттракцион «силомер», вкусная еда,
зажигательная музыка и, конечно, крутые граффити
и фотозоны!
Граффити-художник Антонио Лебедев проведет для гостей фестиваля лекцию по теме «Глинчсюрреализм».
На воркшопе по граффити от школы граффити
«Гараж» посетители узнают, как правильно пользоваться баллончиком, что такое кэпы, тэги, флопы,
куски и даже трафареты. Каждый желающий сможет попробовать себя в деле и оставить свой красочный след на века, но только после вдумчивой
проработки скетча.
Участниками фестиваля «Граффито» станут
как профессиональные стрит-арт-художники, так
и любители. По итогу фестиваля, жюри определит трех победителей.
Фестиваль будет проходить с 13.00 до 20.00.
Вход свободный.
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«ПУСТЬ ВОРОНА СОХНЕТ», ИЛИ БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
На этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объявил, что до конца весенней сессии в парламент будет внесен законопроект о реформе накопительной части пенсионных отчислений. Хотя есть мнение,
что сегодня, в условиях экономической
нестабильности, эта новая инициатива по
меньшей мере несвоевременна.
Но всё в чем-то закономерно. И уже
традиционно. Пенсионная реформа, точнее, пенсионные реформы начались у нас
в 1990 году. И длятся уже 32 года. Изменения вносились в 1992, 1995, 1997 - 1998,
2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2019-м… И
вот нынче еще одна реформа предстоит.
Что она означает, что даст - абсолютное
большинство пенсионеров не понимает,
а главное, уже не интересуется, потому
что всё было, есть и остается, как прежде.
Зато чиновники при деле, жизнь бурлит,
конторы пишут - 32 года делают и переделывают одно и то же. Публицистика здесь
бессильна, всю полноту может выразить
только художественное слово, точнее фольклор:
Еду-еду, вижу мост.
Под мостом ворона мокнет.
Взял ворону я за хвост,
Положил ее на мост Пусть ворона сохнет.
Еду снова, вижу мост.
На мосту ворона сохнет.
Взял ворону я за хвост,
Положил ее под мост Пусть ворона мокнет.
Снова еду, вижу мост
Под мостом ворона мокнет.
Взял ворону я за хвост,
Положил ее на мост Пусть ворона сохнет…
Было бы смешно, если бы не так печально. Потому что речь о людях, которые
всю жизнь отработали на СССР, РСФСР,
РФ, а теперь влачат существование. Да
еще «реформа» 2019 года продлила им
«активную жизнь», то бишь возраст выхода на пенсию: женщинам до 60 лет, мужчинам - до 65. Причем говорилось, что всё
делается как на Западе, там, мол, у всех
так. Правда, почему-то не упоминалось о
суммах пенсий и продолжительности жизни, что имеет значение.
«Сегодня 43% мужчин не доживают до
65 лет», - заявил в конце прошлого года
депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
Вообще, Сергей Миронов в высших
кругах власти постоянно напоминает о положении пенсионеров.
Приведем несколько фрагментов из
его публичных выступлений только за последний год.
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8 июля 2021 года:
«По последним данным, основные товары массового спроса за два года подорожали на 20%. Если реальная инфляция
сохранится на уровне 10% в год, цены будут удваиваться раз в семь лет. На этом
фоне повышение средней страховой пенсии до 20 тысяч рублей в 2024 году выглядит издевательством, реальный размер
пенсии рухнет к этому времени. Надо не
ориентироваться на художества Росстата,
а менять пенсионную систему <…> срезать непрофильные расходы, установить
справедливые пенсионные взносы для
богатых, чтобы с доходов выше 1,5 миллионов они платили 22% <…> Если левые
партии возьмут большинство в Думе, то
мы наладим пенсионную систему. Тогда
в 2024 году у нас не будет пенсии ниже
32 тысяч рублей, а ПФР к тому времени
будет ликвидирован».
5 августа 2021 года:
«Одно из основных требований партии
«Справедливая Россия – За правду» – отменить повышение пенсионного возраста и вернуть его к параметру - 55 лет для
женщин, 60 для мужчин. Мы требуем увеличения размера пенсии до 30 тысяч рублей, потому что на те 9 - 12 тысяч рублей,
что платят многим сейчас, прожить невозможно <…> Сегодня 43% мужчин не доживают до 65 лет, и за счет этого каждый
год в ПФР остается около 60 миллиардов
рублей. Не дожившие до пенсионного возраста люди отчисляли в Пенсионный фонд
средства в течение жизни, и поэтому родственники должны иметь право наследовать эти деньги».
4 апреля 2022 года:
«С 1 апреля социальные пенсии повышаются на 8,6% – и на фоне роста цен этого мало! <…> Исследования по товарным
чекам показывают, что недельные расхо-

ды граждан уже в марте увеличились на
21% в сравнении с прошлым годом. Считаю, что пенсии необходимо повысить
минимум на 20%, я говорил об этом и на
недавней встрече с премьер-министром
Михаилом Мишустиным. <…> Более того,
в текущей ситуации стоит пересматривать
размер пенсий ежеквартально – у Кабмина есть такие возможности. Без скорой
помощи государства пенсионерам за ценами не угнаться».
23 мая 2022 года:
«C учетом того, что реальный уровень
инфляции уже более 20%, мы считаем, что
и индексация должна быть где-то 22%».
25 мая на заседании Государственного совета принято решение c 1 июня
2022 года прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам проиндексировать на 10%.
Для дальнейших выступлений Сергея
Миронова в борьбе за социальную справедливость предоставим еще несколько
цифр.
В 2018 году была опубликована официальная информация из Госдумы о зарплате народных избранников: «В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в
2018 году составляет 399,3 тыс. рублей».
В 2021 году она поднялась до 470 тысяч.
В 2021 году средний размер пенсии в
России составлял 16 789 рублей.
Таким образом, зарплата депутата
Госдумы РФ превышала среднюю российскую пенсию в 27,99 раза.
С 1 июня, с учетом индексации, по данным Минтруда, средняя пенсия составит
19 360 рублей. Что меньше зарплат народных избранников, даже по самым оптимистичным подсчетам, приблизительно
в 25 раз.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
ОТМЕТИЛИ УЧАСТНИКИ «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»
Когда-то человеку, идущему по парку с
палочками, сочувствовали. Позже, увидев
ходока с палками, напоминающими лыжные, удивлялись и провожали взглядом.
Сегодня же для десятков тысяч москвичей скандинавская ходьба стала образом
жизни.
24 мая, во Всемирный день скандинавской ходьбы, во всех округах Москвы
прошел массовый заход участников проекта «Московское долголетие». На старт
вышли москвичи, которые посещают занятия по скандинавской ходьбе, и особенно приятно, что эти соревнования стали
первым крупным очным мероприятием
проекта после двухлетнего перерыва изза пандемии коронавируса.
На дистанцию вышли более 3 тысяч
москвичей старшего возраста. Все желающие смогли присоединиться к акции и
пройти дистанцию протяженностью 2,5 километра. На старт вышел и наш корреспондент. Перед стартом все подготовились,
проверили артериальное давление и хорошо размялись. А затем «скандинавы» так сами себя называют любители этой
ходьбы - взяли палки и вышли на маршрут.
Самому младшему участнику чуть больше
50, а самому почтенному - за 80. Никто не
спешил, не толкался, не рвался вперед и
рекорды не ставил, важно было активно
пройтись, соблюдая все правила.
Скандинавская ходьба почти не имеет
противопоказаний, заниматься ею можно
в любое время года, в любую погоду и в
любом возрасте. Этот вид спорта, как отмечают врачи, способствует укреплению
организма и повышению иммунитета.
По словам заместителя руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимира
Филиппова, скандинавская ходьба является самым популярным видом спорта
на открытом воздухе среди участников
«Московского долголетия». Как и в любом
спорте, здесь важна техника - нельзя просто взять палки и пойти по дорожке или
улице. Активные пенсионеры тренируются под руководством опытных наставников. Это направление в настоящее время
посещают более 13,5 тысячи человек.
«Мы так соскучились по совместным
прогулкам, для нас это праздник, просто душой молодеешь, про болячки забываешь», - рассказала одна из участниц соревнований, 75-летняя Лидия Валентиновна. Еще один участник, Алексей
Георгиевич, добавил: «Помимо того что я
хожу с палочками и здоровье укрепляю,
я еще очень много познаю: тут здание
интересное, тут памятник, тут растения
редкие… Я долго не решался начать тренировки, а когда решился, понял: вот то,
что мне надо!»
День скандинавской ходьбы - это
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праздник, который ежегодно проводится в конце мая по всему миру: любители ходьбы с палками выходят на улицы
и в парки своих городов, чтобы показать
свою приверженность к активному и здоровому образу жизни.

Кстати, скандинавская ходьба, наиболее близкая к современной, появилась
в 1940-х годах, придумали ее лыжники в
Финляндии, чтоб летом продолжать тренироваться без лыж, с одними палками.
Первое свидетельство подобной ходь-

бы с палками не для профессионального
спорта, а как элемент физкультуры, было
зафиксировано в 1966 году, когда учитель
физкультуры в школе г. Хельсинки ввела
ходьбу по стадиону с лыжными палками
в программу уроков. Человеком, который
сыграл значительную роль в истории и
развитии скандинавской ходьбы, был Маури Репо, бывший главный тренер в Финляндии по лыжным гонкам. В 1979 году он
описал различные методы подготовки и
межсезонные тренировки на беговых лыжах. Эти методы имеют явное сходство с
современной скандинавской ходьбой.
Скандинавская ходьба - очень демократичный вид спорта. Для нее не нужны
спортзалы, дорогостоящие тренажеры,
только спортивная форма, палки и хорошее настроение! Ходьба - простейший
вид физической активности и самое лучшее лекарство, а если вспомнить, что сегодня большинство из нас ведет сидячий
образ жизни, то разговор о ходьбе становится весьма актуальным. Недостаточная
двигательная активность приводит к снижению функциональных возможностей
людей и ослаблению сопротивляемости
организма. Движения, совершаемые при
ходьбе, способствуют улучшению движения крови в мышцах конечностей, области
малого таза и брюшной полости, также
они увеличивают снабжение кровью легких, головного мозга и миокарда, происходит значительное сжигание калорий.
Этот вид спорта доступен абсолютно
всем. Занимайтесь и будьте здоровы!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Ведущий проекта
«Золотая рыбка»
и медиаидеолог
Евгений Ю. ДОДОЛЕВ
принял участие
в проекте «Учись
мыслить нестандартно»
издания «Молодой
Ленинец» (самое
тиражное и популярное
издание Пензенской
области). Интервью
выйдет на следующей
неделе, в качестве
анонса предлагаем
читателям фрагмент
беседы.
– Сейчас много говорится
о так называемой информационной войне, которую Запад ведёт
в отношении России. Куда нас
приведёт это противостояние?
- За тысячу лет нашего противостояния с Западом в информационных войнах ничего, кроме технологий, не изменилось.
На Николая I в период Крымской войны рисовали точно такие же карикатуры, как сейчас
на Путина.
Варварами и людоедами нас
стали изображать, как только
произошел раскол церквей.
То, что Иван Грозный
убил своего сына, придумали
англичане, термин «татаро-монгольское иго» - выдумка поляков, ведь по факту мы просто вели обычные для того времени войны, в результате которых слабый платит дань сильному. В феодальной Европе точно так же собирали дань с побеждённых.
Заметьте, «пропаганда» нарисовалась, когда Смутное время закончилось изгнанием из России польских ставленников, и у врагов православия
оставался единственный путь: миссионерская экспансия, то есть одоление через убеждения. Ну а убеждение начинается с образования. Технология распространения влияния через знания на тот исторический момент
не была чем-то новым. Это практиковал орден иезуитов, созданный ещё
в 1534 году. Орден преследовал интересы, вовсе не связанные с религией, просто торгаши, которые за счёт успехов в бизнесе приобрели влияние
в странах, где насаждались иезуитские учебные заведения, где навязывались «нужные» версии истории.
После первого раздела Речи Посполитой многие иезуиты оказались
на территории, подконтрольной России, управляемой в ту пору Екатериной II.
Но Александр I, ввиду стремления иезуитов завербовать как можно больше идеологических сторонников, подписал 13 марта 1820 года
указ о высылке католических пропагандистов. Их учебные заведения
прикрыли, а имущество конфисковали. Однако непоправимый ущерб
был нанесён: среди отпрысков, обучавшихся у иезуитов, оказалось много представителей знаменитых фамилий: Голицыны, Кутузовы,
Пушкины, Одоевские, Толстые… Поэтому отголоски иезуитского образа мыслей прослеживаются в произведениях наших интеллектуалов-западников. Именно этим сгенерирована «внутрироссийская
русофобия», которую отмечал Тютчев в своём знаменитом письме.
Единственное, что радикально отличает нас от Европы, это то, что наше образованное сословие на протяжении столетий смотрит на страну глазами идеологических противников. И пока не видно, чтобы что-либо особо
менялось в этой сфере.
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На протяжении тысячи лет мы
несколько раз в столетие воевали с объединённой Европой, и не
важно, кто именно её объединял - Наполеон, Гитлер или
Байден. Так что ни к чему новому это противостояние не приведет, потому что ни одна победа не бывает полной, как ни одно поражение - окончательным,
а история человечества состоит
из войн.
Помню, в рамках проекта
«Важная персона» одним из моих собеседников был Вигаудас Ушацкас, тогдашний глава Представительства Европейского союза в России, так вот он
очень занервничал (даже больше, чем когда я напомнил о традиционном литовском антисемитизме бандеровского замеса и зверствах литовцев во время Второй мировой) при упоминании мной триумфального разгрома Россией Евросоюза в 1812 году (кстати, Литва вошла в состав
нашей империи лет за 20 до того
противостояния с Бонапартом).
Они все хотят переписать историю, и им некомфортно вспоминать, как получали от нас люлей каждый раз, когда пытались
к нам лезть со своими «европейскими ценностями».
- Какие новые методы и приёмы будут использовать стороны?
- Кроме способов распространения информации? Никаких. Человек
как вид не эволюционирует, все его психологические уязвимости какими были, такими и остались.
Homo sapiens - существо, которым легко манипулировать, но трудно
управлять, потому что источников манипуляции всегда больше одного.
Единственный объективный критерий оценки реальности - это эмпирический опыт, а он есть только у того, кто находится в гуще событий и выбирает сторону в соответствии со своими этическими представлениями о том,
как должен быть устроен мир.
А все те, которые что-то читают или смотрят, по сути - потребляют художественный продукт. И если выбирают сторону, то тоже в соответствии
со своими представлениями о должном, а не в результате анализа фактов,
которых в полном объеме никогда и ни у кого нет.

Окончание на 7-й стр.
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УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Начало на 6-й стр.
Поэтому методы будут стары
как мир, а результат, как обычно, непредсказуем.
- Почему сегодня так просто
манипулировать большими общественными группами?
- С чего вы взяли, что раньше было сложнее? Сейчас просто население планеты больше
и мир объединён интернетом.
Манипуляция в качестве методологии стара как мир именно потому, что эмпирический опыт человека ограничен, он не может
всё увидеть и потрогать руками,
он будет опираться на стороннее
мнение или включать интуицию.
- В чём, на ваш взгляд, было
предназначение этого поколения?
- Послевоенные поколения

выросли в иллюзии, что войн
больше не будет, что обо всём
можно договориться, что центры силы будут вести себя как
два оленя, которые показывают друг другу ветвистые рога,
и один из них уходит без борьбы.
Однако по факту центры силы ведут себя как бараны.
А стадо обычно бежит за тем
бараном, который как бы знает, куда бежать, что иногда приводит в пропасть, хотя порой
и к победе. Всё зависит от провидения.
Ведь если бы не шторм, разрушивший Великую армаду Испании, мы не жили бы сейчас
в англосаксонском мире…

Ге н н а д и й М А Р Ч Е Н КО.
Ф о т о Н и к и т ы С И М О Н О ВА .

www.NewLookMedia.ru

#музыка #рецензия #InterMedia

Александр Розенбаум - «Симбиоз 2»
Альбом под названием «Симбиоз» Александр Розенбаум выпустил в 2019 году.
В него вошли стихи Александра
Яковлевича, не ставшие песнями; он сам начитал их на микрофон в сопровождении специально подобранной музыки. Спустя
три года вышел альбом «Симбиоз 2», концепция которого не
изменилась. Возможно, изменились тональность и настроение
70-летнего музыканта, в стихах
которого всё чаще проявляются мотивы философского подведения итогов (некоторый печальный символизм можно заприметить и на обложке
диска с брошенным железнодорожным вагоном). Зато сохранился тщательный подход к подбору музыки. «Стихи начитать на микрофон было
достаточно просто, а вот музыку найти для них сложнее», - поделился
Александр Розенбаум. По итогам прослушивания можно констатировать,
что сложности его не остановили и он с ними справился с блеском.
Интересно, что мелодекламационный сборник Розенбаума напоминает
сразу о нескольких периодах его песенного творчества. Начало диска настраивает на серьёзный, может быть, даже печальный лад: треки с названиями вроде «Как я рано прожил жизнь», «Вчера достало, допекло», «Господи, когда всё это было?», «Я помню Победу» и т. д. представляют собой элегически-ностальгические размышления под фортепианные стилизации классики. Александр Яковлевич адресует эти композиции старым
поклонникам, возможно, ровесникам, которые разделят его переживания. Однако на альбоме есть и юмористические произведения, резко контрастирующие с сосредоточенной серьёзностью открывающих диск треков. «Шекспириада», «Сватовство Семёна», «Сходняк» и другие вещи это уже отсылки к «одесскому циклу», из-за которого Розенбаума в СССР
80-х считали эмигрантом, потому что не может же ленинградец петь про
«Гоп-стоп». И классический пианист в этих номерах будто сменяется кабацким лабухом-аккомпаниатором с соответствующим репертуаром.
Далее по ходу альбома Александр Розенбаум ещё не раз меняет подходы, варьируя тематику от посвящения Валентину Гафту
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до осуждения хамла в интернете. Почти в каждом номере аккомпанирующая музыка играет равноправную с текстами роль - внимательные наблюдения за подбором «саундтрека» доставят слушателям диска отдельное удовольствие.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.

Клим Егоров - «Ровесники»
Мини-альбом Клима Егорова начинается хрипло и отчаянно, с песни «Душевные каверы в ресторанах»: «Душевные каверы в ресторанах
один двадцать лет я пою для пьяных, пою, как могу, пусть не очень чисто,
но все называют меня артистом».
В «Яндекс.Музыке» работа причислена к стилю «русская поп-музыка»,
хотя, как по мне, это настоящий «русский рок». Не тот, который «что с тобой сделал русский рок, парень», а искренний, настоящий, необуржуазившийся. Мы его когда-то полюбили именно таким - не очень чисто
спетым и сыгранным, но неравнодушным и нервным. Клим Егоров много позаимствовал из попмузыки и даже из ресторанной
манеры и репертуара, но ему явно по кайфу всё это смешивать,
получая что-то своё. В тех же
«Душевных каверах», исполняемых от лица рефлексирующего
музыканта кавер-группы, можно
услышать кусочки «Солнца Монако» Люси Чеботиной и «Медлячка» Басты, которые в переосмыслении Егорова оказываются вполне себе рок-песнями.
В припеве номера «Мы просто привыкли» исполнитель демонстрирует недурные хитмейкерские задатки, причём он нисколько не стесняется использовать какие-то эстрадные мелодические приёмы. Правда, эта
всеядность не всегда приносит успех: так, сатирическая песня про прелести удалёнки «Катаю вату» получилась скорее неудачной. Зато в композиции «Ровесники» Клим Егоров предстаёт во всей красе, давая этакого
Яака Йоалу, то есть советского эстрадного крунера с душевной интеллигентной манерой.
Финальная композиция «Я знаю» просится в саундтрек какого-нибудь
некриминального сериала о 80-х.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.
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Инна ГИНКЕВИЧ:

ЗА МНОЙ В СПОРТ ПРИШЛИ МНОГО
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

В творческом багаже заслуженной
артистки России, прима-балерины Инны
Гинкевич - ведущие партии в самых престижных театрах России: Мариинском,
Большом, Театре им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко, а также на
Приморской сцене Мариинского театра.
После завершения своей блестящей
балетной карьеры Инна Гинкевич заняла
должность главного хореографа Департамента спорта города Москвы и директора
СШОР №25.
Она быстро зарекомендовала себя
как отличный руководитель и квалифицированный педагог. Авторская методика Инны Гинкевич «Школа движения для
сложнокоординационных видов спорта на
всех этапах спортивной подготовки» была
успешно внедрена в разные звенья образовательного процесса и демонстрирует
потрясающие результаты.
Осенью 2021 года Инна Владимировна
стала руководителем пилотного проекта
Московской комплексной школы олимпийского резерва «Север» Москомспорта.
Инна Гинкевич рассказала в интервью
нашему корреспонденту, как она добилась
успеха в столице, вспомнила эпохальные
моменты балетной карьеры, а также поделилась внушительными педагогическими
и управленческими достижениями.
- Вы родились и учились в СанктПетербурге, но именно Москва стала
вам родной. Каковы были ваши первые
впечатления о столице?
- Моя любовь к Москве возникла сразу
же, во время первых гастролей хореографического училища в столицу, которые состоялись на втором курсе, в 1989 году. Мы
жили в тогда еще существовавшей гости-
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нице «Россия»: завораживал и восхищал
прекрасный вид на Кремль, Москву-реку,
исторические места. Меня поразил Большой театр, я сразу влюбилась в Большую и
Малую Дмитровку, Кутузовский проспект с
его величественной Триумфальной аркой.
Буквально перед этим мы были на гастролях в Париже - так уж получилось, что Париж я посетила с гастролями раньше, чем
Москву. Меня удивило, что и в нашей столице есть не менее величественная, чем в
Париже, Триумфальная арка… Я полюбила
Москву с первого дня, меня поразили ее
размах и широта. Санкт-Петербург очень
камерный, атмосферный, невероятно
красивый город, но такого масштаба, как
в Москве, все же в нем нет. Конечно, сейчас я уже больше москвичка, чем петербурженка. Москва - мой город, который
раз и навсегда стал мне по-настоящему
родным.
- Ваш переезд в Москву было обусловлен приглашением в элитарную
студию Григоровича в Большом театре. Вспомните об этом времени.
- После приезда на втором курсе в столицу и того, как я четко сформулировала,
что мне нравится Москва, случилось несчастье - на выпускном экзамене я получила серьезную травму стопы и не смогла
поехать с курсом на гастроли в Америку.
Константин Михайлович Сергеев (народный артист СССР, балетмейстер и педагог. - Прим. автора) был очень расстроен,
что из-за травмы я не смогла поехать. После этих гастролей начались просмотры в
труппы, но нас видели на экзаменах и знали, на что мы способны. Меня приглашали
в Мариинский театр, в Театр Бориса Эйфмана, в труппу Театра «Кремлевский балет». Когда пришло приглашение от Юрия
Николаевича Григоровича, я ответила, что
у меня травма и, к сожалению, сейчас я не
могу просматриваться. Юрий Николаевич
сказал, что видел меня на экзамене и чтобы, несмотря на травму, я все равно приезжала. Я и еще четыре моих партнера по
балету «Щелкунчик» (среди которых был
мой будущий муж Андрей Плеханов) приехали в Большой театр. Помню, что стояла у станка между Илзе Лиепой и Ниной
Семизоровой. Я в первый раз после травмы сделала станок и середину, но прыгать
пока не могла. Юрий Николаевич сказал:
«Мне всё и так понятно - вы приняты». Я
была очень рада! Он был из Петербурга,
очень любил моего педагога, Инну Борисовну Зубковскую (до последнего называл
ее по девичьей фамилии - Израилева) и
всегда очень трепетно ко мне относился!
Так я и мои сокурсники оказались в труппе
Большого театра.
С 3-го класса училища три раза в неде-

лю я дополнительно занималась в Мариинском театре с педагогами - народными
артистами СССР Натальей Дмитриевной
Большаковой и Вадимом Николаевичем
Гуляевым. Я видела всю изнанку Мариинского театра среди премьеров и прима-балерин и изначально не очень хотела
работать в этом театре. Хотя в тот момент
Мариинский театр был на своем пике.
В мой период приглашение из Питера
в Москву было большой редкостью, эксклюзивом. Это потом стало модным приглашать питерских балерин в Москву приехали Светлана Захарова, Евгения
Образцова, Ольга Смирнова… На сегодняшний день художественный руководитель балета Большого театра, Махар Хасанович Вазиев, тоже активно практикует
приглашение хороших питерских балерин
в Большой театр. С высоты прожитых лет я
еще более отчетливо понимаю, насколько
правильным решением тогда было уехать
в Москву. Хотя в Санкт-Петербурге во всех
театрах меня знали с детства, родители в
родном городе могли мне помочь и в карьере, и в жизни, но я ни разу не пожалела, что в 18 лет начала свой путь самостоятельно. Всего, чего я достигла в жизни,
карьере, я добилась сама. Конечно, благодаря тому фундаменту, стержню и образованию, которое мне дали родители и Академия Русского балета имени Вагановой.
- Процесс привыкания к динамичному московскому ритму после степенного Санкт-Петербурга длился
долго?
- Переезд в Москву не поменял мой
ритм жизни: это были с утра до вечера репетиции, спектакли и гастроли по всему
миру. В тот момент мы по восемь девять
месяцев в году находились за границей.
Изменение темпа жизни я впервые почувствовала, когда находилась в декретном отпуске, но это было логично и естественно. Я очень активный, деятельный
человек: не люблю оставлять на завтра то,
что можно сделать сегодня, если я вошла
в рабочий день, стараюсь максимально
сделать то, что смогу.
Сейчас, когда приезжаю в СанктПетербург, я, конечно, вижу значительную разницу темпа жизни. Сегодня СанктПетербург создает впечатление курортного города с неторопливым ритмом - для
многих там считается нормой опоздать на
полчаса, там получается организовать и
провести меньше встреч в день, чем в Москве. Разумеется, Санкт-Петербург тоже
набирает динамичные обороты, но такого
драйва и таких скоростей жизни, как в Москве, там нет.
Продолжение на 9-й стр.
Начало на 8-й стр.
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Инна ГИНКЕВИЧ:

ЗА МНОЙ В СПОРТ ПРИШЛИ МНОГО
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

- Какие ваши самые любимые и дорогие сердцу места в Москве?
- Первое время в Москве я искала
«Летний сад» и «Финский залив» - то, чего
здесь нет. Поэтому до сих пор одно из любимых мест в Москве - музей-усадьба «Кусково», скульптуры которого открываются
летом и чем-то напоминают Летний сад.
Вся моя творческая жизнь прошла между Большим театром и Театром
им. Станиславского. Самые родные места - Камергерский переулок, Большая
Дмитровка, площадь Большого театра весь центр Москвы. Бульварное кольцо,
переулки, Цветной бульвар, Трубная площадь… Еще, конечно, мне очень дорог
тот район, где я жила, когда приехала в
Москву. Это Аптекарский переулок, который находится у метро «Бауманская», где
расположена потрясающая Елоховская
церковь. Это старая Москва, где до сих
пор можно встретить здания, у которых
один этаж каменный, а другой деревянный. Дух и атмосфера старой Москвы завораживают.
- Восемнадцать лет вашей жизни связаны с Музыкальным театром
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где вы заслуженно на протяжении всех этих лет были
ведущей балериной. Можете назвать
три самых знаковых и значимых для
себя роли в этом театре?
- Моя жизнь в этом театре связана с
творчеством Дмитрия Александровича
Брянцева (артист балета, хореограф и
сценарист, главный балетмейстер Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в 1985 - 2004 годах.
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- Прим. автора). Все спектакли, которые ставил Дмитрий Александрович,
занимают важный пласт в моей жизни.
Я станцевала более 40 разноплановых
сольных и ведущих партий - от классических до народно-характерных, которые я
тоже очень любила. Хотя классические
балерины редко отходят от классики,
мне всегда нравилась разноплановость
партий. Сейчас дочка Анита танцует похожий репертуар, у нее тоже это хорошо
получается.
Если выбрать три партии, то, конечно,
это Лиза в «Тщетной предосторожности».
Знаковый для меня спектакль - «балет на
выживание» с очень сложной техникой.
Дмитрий Александрович сказал мне: «Даю
тебе этот сложный балет: станцуешь - получишь звание заслуженной артистки России». Я его станцевала очень успешно. Репетировала этот балет с народной артисткой РФ Галиной Николаевной Крапивиной,
за что ей огромное спасибо. После этого
балета мой и так сильный характер еще
больше закалился.
Еще один знаковый спектакль - выдающийся «Призрачный бал» на музыку
Фредерика Шопена в постановке Дмитрия Александровича Брянцева, который,
я уверена, на века останется шедевром
русского классического балета. Я танцевала этот спектакль на всех лучших сценах
мира. Можно сказать, что с этим балетом
я увидела 90% земного шара.
Третий спектакль - «Снегурочка» балетмейстера В. П. Бурмейстера. Репетировала этот балет с народной артисткой
СССР Маргаритой Сергеевной Дроздовой и Вадимом Сергеевичем Тедеевым,
который, к сожалению, уже ушел от нас.

Это замечательные мастера, потрясающие педагоги. В этом произведении одно
из самых сложных адажио, которые существуют в классическом балете, - оно длится 13 минут. Партия Купавы, которую я танцевала, очень каверзная: с одной стороны, она невероятно красивая, эффектная,
а с другой - непредсказуемая.
В одном из танцевальных моментов
балерина много раз повторяет пируэты на этой части крайне сложно не допустить
ошибку. Практически всегда эти пируэты получались у меня безупречно. Сейчас, когда в качестве зрителя прихожу на
«Снегурочку», вижу, что очень часто прима-балерины на этой «вертушке» делают
помарки. В такие моменты хвалю себя,
что я выдерживала и почти всегда делала
безукоризненно. Этот балет, безусловно,
является великим творческим наследием
Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- Вы являетесь главным хореографом Департамента спорта города Москвы, а также руководите Московской
комплексной школой олимпийского
резерва «Север» Москомспорта. Когда
поняли, что хотите заниматься непростой педагогической и руководящей
деятельностью?
- Я первая, кто сделал пилотную реорганизацию в Департаменте спорта города Москвы, соединив 4 школы олимпийского резерва. Сейчас реорганизация СШОР «Север» продолжается, к нам
вливается еще три школы. Это будет
очень большой комплекс, насчитывающий 15 зданий.
Окончание на 10-й стр.
Начало на 8 и 9-й стр.
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Инна ГИНКЕВИЧ:

ЗА МНОЙ В СПОРТ ПРИШЛИ МНОГО
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Хотя мы будем не самыми крупными
относительно других трех объединений,
которые создаются в департаменте, примечательно, что именно в нашей школе
базируется самое большое отделение
художественной гимнастики. Я этим горжусь.
Когда ушла из театра, не знала, чем
буду заниматься: я очень благодарна Алексею Олеговичу Воробьёву, который на тот
момент возглавлял Департамент спорта
города Москвы. Зная мой жизненный путь,
он пригласил меня как главного хореографа в Департамент спорта. Я полностью
погрузилась в этот процесс, провела колоссальную работу. Так родилась моя эксклюзивная методика «Школа движения для
сложнокоординационных видов спорта на
всех этапах подготовки». Когда я поняла,
что существует колоссальная нехватка педагогического материала, на протяжении
5 лет я работала над этой методикой. Написала 5 методических книг-пособий для
хореографов, провела огромное количество мастер-классов и открытых уроков в
рамках курсов повышения квалификации.
После этой глобальной работы мне предложили стать директором СШОР №25
Москомспорта. Будучи директором, я наблюдала, что происходит в хореографических залах, и постепенно сама начала
преподавать. Сейчас в свободное время,
в обеденные перерывы я занимаюсь со
спортсменами отделений акробатического рок-н-ролла, художественной гимнастики.
Когда наша команда достигла очень
внушительных результатов, которые значительно превосходили первоначальный уровень, я поняла, что у меня получается преподавать. По моей методике уже отработана 7-летняя программа для хореографии.
Пришло четкое осознание, что все знания,
которые заложены в меня великими педагогами, аккумулировались в очень хорошие результаты. С уверенностью говорю,
что практически любого ребенка могу вывести на совершенно новый уровень. Видимо, мне дано от Бога не только обладать
знаниями, но и уметь ими делиться, а это
отдельное искусство. За мной в спорт пришли много творческих людей, заслуженных
и народных артистов РФ. Сейчас в Департаменте спорта очень хорошая команда высокопрофессиональных хореографов. Приятно, что в этом есть и моя заслуга.
- Балет тесно взаимосвязан с художественной гимнастикой, фигурным
катанием. Вы являетесь автором зарегистрированной эксклюзивной методики «Школа движения для сложнокоординационных видов спорта на всех
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этапах подготовки». Кого бы вы хотели
особенно выделить из наших фигуристов и гимнастов?
- Дети, которые в течение 5 лет были
воспитаны по моей методике, занимают
достойные места в соревнованиях. Многие из них стали кандидатами в мастера
спорта, выиграли все возможные регалии.
Результативность сегодня увеличилась до
90%. Раньше в нашей школе не было отделения фигурного катания, я консультировала педагогов-хореографов и проводила
мастер-классы в других спортивных школах Департамента спорта, где был лед.
Сейчас лед появился в нашей новой комплексной школе. В рамках развития внебюджетной деятельности мы запланировали открыть «Школу фигурного катания» с
моей методикой «Школа движений», которая послужила бы привлечением контингента района и стала бы источником новых талантов для школ фигурного катания
Департамента спорта. Флагманом этого
направления будет мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров, чемпион мира по прыжкам
Илья Климкин, уже зарекомендовавший
себя суперпрофессионалом своего дела
и замечательным тренером. У меня давно
была мечта усилить интеграцию моей методики именно в фигурном катании. Сейчас, я надеюсь, эта мечта осуществится. У
меня и ранее был успешный опыт работы с
этим прекрасным и сложным видом спорта. И результат превысил ожидания. В новом сезоне мы открываем набор в «Школу
фигурного катания» и приглашаем всех на
просмотр в конце августа, на который уже
сейчас можно записаться на сайте спортклуба «Klimkin_skate_style».
Выделять кого-то из известных спортсменов я не люблю, потому что мой тезис «не сотвори себе кумира». Просто надо
уважать, ценить и учиться у тех, кто чегото достиг в жизни, и не важно, спорт это
или какое-то другое направление.
- Дочка пошла по вашим стопам Анита Пудикова является балериной
Большого театра. Какие спектакли с ее
участием вы особенно рекомендуете к
просмотру?
- У Аниты довольно много сольных
партий, помимо работы в кордебалете. Я
очень строгая и критичная мама, всегда
профессиональным взглядом смотрю на
работу дочери - и если что-то не нравится,
то критикую. К 25 годам у Аниты в творческом багаже есть большие многогранные
партии. Мне очень понравился «Танец с
барабанами» в «Баядерке». Цыганский
танец в «Дон Кихоте» - философский танец, во время которого нужно прожить на

сцене целую судьбу. Меня восхищает, как
Анита справляется! Очень нравится ее работа в «Коппелии». Помимо Большого театра, Анита станцевала партию Мерседес
в «Дон Кихоте» в Астраханском государственном театре оперы и балета под руководством народного артиста РФ Дмитрия
Гуданова, Шахерезаду в театре «Имперский русский балет» заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Борис
Эйфман приглашал ее в свой театр на ведущую балерину, чем я очень горжусь. Надеюсь, что Аниту ждет большая, насыщенная и интересная творческая судьба!
- А если говорить о драматическом
театре, что из просмотренного за последний год больше всего запомнилось?
- Недавно посетила премьеру пластического спектакля «Арбенин. Маскарад
без слов» на сцене Театра сатиры в постановке Сергея Землянского. Фантастический спектакль, о котором можно много и
долго рассказывать. Незадолго до этого
спектакля я посетила классический балет,
который мне не понравился - я не увидела
личностей на сцене. Тогда я подумала: как
жаль, что сегодня многие артисты балета,
к сожалению, не обладают техникой, мимикой, мастерством драматического актера. Придя на премьеру «Арбенина», поняла, что в этом спектакле воплотились в
жизнь мои мечты - я увидела мимику, жесты, энергетику: драматические актеры
без слов передают жизнь в движении во
всей палитре эмоций. Это очень интересно и многогранно. Огромное уважение и
восхищение Сергею Землянскому и всем
актерам, которые филигранно представляют на сцене сочетание возможностей драматического мастерства и пластики тела.
Спектакль поразил, рекомендую от души!
- В наше непростое время особенно
сложно сохранять гармонию и радость
жизни. Что бы вы порекомендовали
людям, чтобы не терять баланс и не
впадать в депрессию от обилия противоречивых новостей?
- Надо заниматься собой, своим личностным ростом: меньше смотреть новостей, а больше работать и созидать.
Когда вы созидаете - выполняете ваше
предназначение на этой земле. Просто
существование неинтересно, оно рождает
много всего ненужного. Созидание однозначно спасет нас от всех неприятностей и
депрессий. Для того чтобы двигаться вперед, надо расти и делать прекрасным мир
вокруг себя.
Беседу вела Юлия БУРУЛЕВА.
Фотографии из личного архива
Инны ГИНКЕВИЧ.
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НТВ СООБЩИЛО О ЗАПУСКЕ ПРЕЕМНИКА
«МАСКИ» - «АВАТАР-ШОУ»
Телеканал НТВ объявил о
запуске нового оригинального развлекательного формата - «Аватар-шоу».
Благодаря технологиям
захвата движения и виртуальной реальности на сцену
выйдут не существующие в
реальности, но любимые с
детства персонажи – от героев сказок до фантастических
пришельцев из других галактик. От реальных участников
им достанутся голос, движения и эмоции, по которым
жюри предстоит угадывать,
кто скрывается за аватаром.
«Каждый раз после финала очередного сезона «Маски» нас спрашивали – что будет дальше? Ответом станет наш новый оригинальный формат «Аватар-шоу», в котором мы объединили
компетенции производства инновационного контента и опыт создания главного развлекательного шоу страны. Мы с успехом опробовали технологии расширенной реальности в производстве развлекательного формата «Шоумаскгоон» и третий год подряд выпускаем
самое засекреченное шоу нашего телевидения – «Маску». Разработка уникальной технологии для нового проекта длилась более полугода, и сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы создать сказочную вселенную, оказаться в которой мечтали все», – рассказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
В каждом выпуске «Аватар-шоу» участвуют восемь знаменитостей, скрывающиеся под аватаром своего любимого героя.

Во время выступления они
будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность не просто
озвучивать своего аватара,
но и передавать ему с помощью новых технологий свои
движения и даже эмоции. По
аналогии с шоу «Маска» в новом проекте «Аватар-шоу» на
НТВ будет работать правило
полной конфиденциальности, участники не знают имена друг друга и не пересекаются ни во время репетиций,
ни во время съемок.
В креслах звездного
жюри – пять судей, которые
пытаются угадать – кто перед
ними. Участник, чье имя будет раскрыто, выбывает из проекта, и
в следующем выпуске его место занимает новый герой. Ведущим
«Аватар-шоу» станет Вячеслав Макаров, бессменный ведущий
главного шоу страны – «Маска».
Напомним, что оригинальный развлекательный формант
«Шоумаскгоон» был создан НТВ с использованием технологии
расширенной реальности, позволяющей смешивать виртуальный
и физический миры с помощью дополненной реальности и смешанной реальности в прямом эфире. Шоу «Маска», российская
адаптация международного формата The Masked Singer, стартовала на НТВ 1 марта 2020 года.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фотографии PR-службы НТВ.

СТС ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ ШОУ С РОГОВЫМ И ЛЕТУЧЕЙ
29 мая в 9.00 на канале СТС состоится премьера мейковер-шоу «Рогов+»
с Александром Роговым и Еленой Летучей. Стилист и телеведущая объединились, чтобы помочь зрительницам получить шанс на новую жизнь.
В новом проекте к классическому
мейковеру добавляются элементы токшоу: ведущие обсуждают историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. После чего
Александр берет на себя задачи по преображению героини, а Елена приходит к
ней в гости и проводит «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид.
Елена Летучая, ведущая: «Мне важно, что здесь я могу поддержать героиню на пути не только к внешним переменам, но и
внутренним. Участвовать в таком эксперименте в компании любимого стилиста Александра Рогова для меня и новый этап, и
яркое приключение. И, конечно, приятно, что я снова могу положиться на вкус Александра и под его чутким руководством примерять эффектные образы в кадре».
Ранее Елена появлялась в образах Александра Рогова в другом шоу СТС - семейной викторине «Детки-предки». Также ведущие были лицами экологической акции #BAGTONATURE, в рамках
которой СТС переработал свои виниловые баннеры в стильные
сумки-шоперы.
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Новый проект не только объединил давних коллег, но и стал ответом
на многочисленные просьбы зрителей
СТС вернуть мейковер-шоу с участием Александра Рогова, который восемь лет являлся стилистом, ведущим
и креативным продюсером популярных
программ: «Успеть за 24 часа», «Рогов
в деле», «Рогов в городе», «Рогов. Студия 24» и «Рогов дома».
Александр Рогов, ведущий, стилист
и креативный продюсер шоу: «У меня
было время переосмыслить формат
мейковер-шоу и понять, куда двигаться дальше. И мне кажется,
что женская мудрость и чутье Лены вкупе с моим опытом в производстве мейковер-проектов позволит создать совершенно новый
и многогранный продукт для российского ТВ: одновременно трогательный, смешной и полезный».
Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.
«У нас нестандартное мейковер-шоу, - признаётся продюсер
Александра Гройсман. - Мы глубже раскрываем темы, которые
затрагивают наших героинь, и даем советы не только им, но и
зрительницам, попавшим в похожие ситуации».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото СТС.
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По горизонтали: 3. Морское беспозвоночное животное. 7. Решение суда по
уголовному делу. 8. Летательный аппарат.
9. Станция Московского метрополитена.
10. Тематическое собрание карт, таблиц.
12. Резкое увеличение скорости движения при беге. 14. Вертикальный шест для
подъема знамени. 16. Враждебные отношения на почве мелких интриг. 17. Большое старание. 19. Женская одежда. 21.
Мусульманское право. 23. Конусообразный отвал пустой породы при шахте. 26.
Место торговли, осуществляемой самими

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

производителями. 28. Крупа, приготовляемая из проса. 29. Неимение в наличии.
30. Содружество, основанное на общности целей. 31. Стальной каркас в железобетонных конструкциях. 32. Боец другим
словом.
По вертикали: 1. Многолетнее растение семейства злаковых. 2. Герой детективов Артура Конана Дойла. 3. Неправда, ложь. 4. Торжественный званый
обед. 5. Ледяная глыба. 6. Грузинский
винный сорт винограда. 11. Совокупность механизмов и устройств, действу-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Краб. 7. Приговор. 8. Аэростат. 9. «Медведково». 10. Атлас. 12. Спурт. 14. Флагшток.
16. Склока. 17. Рвение. 19. Платье. 21. Шариат. 23. Террикон. 26. Базар. 28. Пшено. 29. Отсутствие. 30. Братство. 31. Арматура. 32. Воин.
По вертикали: 1. Тростник. 2. Холмс. 3. Кривда. 4. Банкет. 5. Торос. 6. Саперави. 11. Автоматика. 13.
Перевертыш. 14. Фрагмент. 15. Корнишон. 16. Сноп. 18. Енот. 20. Лигатура. 22. Авангард. 24. Реутов. 25.
Катран. 27. Росси. 28. Пенал.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

ющих без непосредственного участия
человека. 13. Жанр фольклора, строящийся по принципу небылицы. 14. Остаток, обломок. 15. Мелкий огурец. 16.
Связка срезанных стеблей с колосьями.
18. Хищный пушной зверек. 20. Нить для
перевязывания кровеносных сосудов.
22. Передовая часть общества. 24. Город в Московской области. 25. Колючая
акула. 27. Российский архитектор XVIII –
XIX веков, автор многих зданий в СанктПетербурге. 28. Футляр для хранения
ручек, карандашей.
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