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РОЖДЕНИЕ НОВОГО ТЕАТРА
Нужно иметь поистине огромную смелость, чтобы ставить на сцене «Обыкновенное чудо» по пьесе Ев-
гения Шварца. И смелость эту проявил творческий коллектив «НУИНУ» Молодежного центра «Стеколь-
ный». Все мы хорошо помним именитых актеров «Ленкома», играющих в одноименном фильме: Андрея 
Миронова, Олега Янковского, Александра Абдулова, Евгения Леонова, Евгению Симонову… и, конечно, срав-
ниваем. Сравниваем поневоле. 

Сейчас стало модным вносить 
новизну в те спектакли, ко-
торые когда-то пользовались 
большой популярностью. Чего 
только не придумают, порой 

на грани совершенной бездарности 
или пошлости, что уже опасаешься по-
купать билеты. Можно сколько угод-
но говорить о новаторстве и упрекать 
публику, «не доросшую до понимания 
режиссерского таланта», но публика 
останется верна самой себе – ей либо 
нравится, либо нет. Самодеятельные 
театральные коллективы, как правило, 
верны непреходящей классике. И уви-
деть на сцене то самое «Обыкновенное 
чудо», которое мы все когда-то полю-
били, поистине подарок. 

Я на 3-ем представлении спектакля. 
Народу собралось много, большинство 
узнали о нем от знакомых. Это говорит 
только о том, что в городе очень плохо 
работает реклама. Эта тема стара, од-
нако дело пока с места не двигается.

Участие в спектакле приняло боль-
шое количество актеров–любителей 
и студия эстрадного танца «Гротеск». 
Необыкновенно хороши костюмы, из-
готовленные талантливым модельером 
Ладой Тимофеевой. А звучащая на про-
тяжении спектакля гениальная музыка 
Геннадия Гладкова создает необходи-
мую атмосферу волшебства и всепо-
глощающей любви. 

Немного об актерах. Невозможно не 
отметить замечательную игру Дмитрия 
Шабаева. Его талант известен клин-
ским театралам давно, однако с каж-
дой ролью он находит какие-то новые 
формы в присущей ему динамичности 
передачи характера героев – злодеев, 
и право не уступает профессиональ-
ным актерам. 

Очень приятно удивила Ирина Ворон-
кова в роли Эмилии. Трудно сказать, 
чьих заслуг здесь больше: Ирининых, 
которая играла на сцене только в дет-
стве, или режиссера Елены Плаксиной, 
которая раскрыла в молодой актрисе 
ее талант.

Трактирщик Эмиль (Артем Головин) – 
такой интеллигентный и мудрый хозя-
ин гостиницы. Очень милая принцесса 
Татьяна Соловьева тоже понравилась 
зрителям, а положительные роли обая-
тельных девушек, так не похожих на 
современниц, играть не так-то просто. 
Совсем юный Медведь – 16 -летний 
Михаил Присяжный настолько уверен-
но держится на сцене, что не могла не 
пообщаться с ним. Молодой человек, 
оказывается, с детских лет «актерит», 

читает стихи и принимает участие во 
всевозможных творческих мероприя-
тиях. Предположила, что он мечтает 
об актерской карьере, однако нет – 
парень выбрал профессию военного 
врача–хирурга. С его уверенностью в 
себе, он, думаю, своего добьется, но 
вряд ли распрощается с театром насо-
всем, так как уже болен театром, а это 
неизлечимо.

Антон Кутищев – личность в Клину 
известная, ведущий местного моло-
дежного канала «Ч» и многих город-
ских мероприятий. Он сыграл роль 
Волшебника, заварившего всю эту зна-
менитую историю о любви, и сделал 
это с большой непосредственностью и 
искренностью, что не может не порадо-
вать в начинающем актере. Красивая, 
грациозная Аделя Надрова – его жена 
в полном соответствии с сюжетом – ве-
селая, любящая, хозяйственная – вы-
звала у зрителя самые положительные 
эмоции и массу восхищенных отзывов. 
Колоритен охотник Евгений Клюшин – 
глава театральной многодетной клин-
ской семьи из «Подсолнухов». Говорит, 
что «дети его во все это затащили», но 

дочь Настя, помощник звукорежиссе-
ра, говорит, что наоборот, это «родите-
ли зачинщики, вот уже 5 лет.

Король-самодур (Руслан Козлов) – 
добрый и хороший, но страдающий 
от заложенных в нем родственниками 
отвратительных генов, играет свою 
первую роль. Он, как и большинство 
участников «НУИНУ» попал в спек-
такль… потому что хотел попробо-
вать что-то новое после нескольких 
лет игры в КВН.

И даже небольшие роли фрейлин 
Аманды и Оринтии в исполнении Ве-
роники Ядровой и Анастасии Ворон-

ковой и ученика охотника в испол-
нении юного Егора Черноусова были 
сыграны с подкупающей искренно-
стью и тонким юмором. 

А роль королевского Палача, ми-
лейшего персонажа с вечной улыб-
кой на лице и постоянной готовно-
стью сделать свое дело в лучшем 
виде, неоднократно вызывала у пу-
блики веселый смех. Кстати говоря, 
за эту роль Александр Белоусов был 
награжден дипломом за лучшую роль 
без слов на 8 Всероссийском Фести-
вале Семейных любительских теа-
тров «Сказка приходит в твой дом», 
который прошел в МЦ «Стекольный» 
8 октября этого года. На этом фе-
стивале «НУИНУ» получил и другие 
награды: за лучшие костюмы (Лада 
Тимофеева), за яркую актерскую ра-
боту (Дмитрий Шабаев) и за победу в 
номинации «Лучший многосемейный 
любительский спектакль» (в кол-
лективе много родственников из не-
скольких семей).

С Еленой Анатольевной Плаксиной 
я познакомилась совсем недавно, как 
раз после новогоднего ревю «НУИНУ» 
в декабре прошлого года. По профес-
сии - режиссер театра, она долгое 
время занималась КВН и организа-
цией творческих конкурсов. И вот 
– возвращение в театр – спектакль, 
которому клинские зрители дали 
очень высокую оценку. Можно сме-
ло сказать – в Клину родился новый 
любительский театр. Запомните это 
название – «НУИНУ», надеемся, этот 
коллектив еще не раз будет радовать 
своими работами клинскую публику. 

Классически поставленный спек-
такль «Обыкновенное чудо», конеч-
но, нужно показывать и в других 
клубах. А мы будем ждать новых 
работ Елены Плаксиной и пожелаем 
дальнейших творческих успехов и ей 
и всем, кто входит и еще войдет в со-
став «НУИНУ».

Татьяна Кочеткова
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ПРЕДСКАЗАНИЯ судьбы • 
снятие сглаза, 8996-
978-79-68 тетя Тоня

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, 
клопов, 8-925-356-33-07

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8915-210-76-53

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8965-207-94-85

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПОЛЫ замена ремонт • 
89060180801

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 8916-237-80-62

САЙДИНГ утепление, • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

1-К.КВ. 3 мкр. только • 
гр.РФ 15т.р. + коммун. 
т. 89857697467

2-К.КВ. в Клин-5, 58, • 
на длительное время, 
состояние отличное - все 
есть т. 8903-625-11-52

КВАРТИРУ                                                     • 
т. 8-963-772-15-52.

КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 
собственника, 8929-956-67-70

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

� �

куплю
разное

КУПЛЮ авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

КУПЛЮ ноутбуки  ТВ • 
в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ЗАСОРЫ. 8-925-303-65-15

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ЭХО НОЯБРЯ   Вот и прошел последний месяц осени в Клину… Он был 
теплым, солнечным и щедрым. Он подарил клинчанам 
столько потрясающих событий в культурной жизни окру-
га. Давайте вспомним самые яркие из них, которые пока не 
были отражены на страницах нашей газеты.

В Клинской детской школе искусств имени П.И. Чай-
ковского прошел благотворительный концерт, по-
священный Дню матери.

С большим гастрольным концертом в Культурно-
досуговом центре города Высоковск выступили во-
кальный дуэт «Крушина» под руководством Юрия 
Крылова и танцевальный коллектив «Жерминаль» 
под руководством Елены Кульневой.

В старинном особняке Телешева в Москве в зале об-
ластного ВООПиК прошла интересная презентация 
огромной работы научно-образовательного проекта 
Школы молодых исследователей памятников дере-
вянного зодчества «Ученики традиции».

ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

ДУЭТ «КРУШИНА» 
И КОЛЛЕКТИВ «ЖЕРМИНАЛЬ»

НАШЕ НАСЛЕДИЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ

Музыкальную программу концер-
та заполнил своими произведения-
ми и вокальными выступлениями 
эстрадно-духовой оркестр Культур-
ного центра Главного Управления 
МВД России по Московской области 
(руководитель и главный режиссер 

Высоковский зритель - это мечта 
артиста, это действительно теплый 
прием и прекрасное отношение пу-
блики к выступающим. 

Дуэт «Крушина» Елены Прощай и 
Валентины Епифановой исполнили 
своими божественно красивыми 
голосами прекрасные народные 
песни. Зритель не остался равно-
душным к исполнению и подпевал 
им.

А танцевальный коллектив 
«Жерминаль» продемонстрировал 
грацию, пластику и уникальную 
женственность во всех танцеваль-
ных композициях. Именно этим 
заворожил и расположил к себе 

При поддержке Фонда президент-
ских грантов силами студентов архи-
тектурных вузов из разных городов 
России была выявлена историко-
культурная ценность деревянных 
строений, изучена и проанализи-
рована перспектива реставрации. 
Базовым проектом стала деревня 
Большой Бор Архангельской обла-
сти на берегу реки Онега. 

Рассказ и видео материалы были 
профессионально подобраны и пол-
ноценно продемонстрировали быт, 
архитектурную застройку, а также 
возможность реставрации одного 
из обветшавших строений - дере-
вянной Георгиевской церкви. 

Так же вместе с архитекторами ра-
ботали реставраторы и доброволь-
цы из проекта «Общее дело». Были 
выполнены противоаварийные и 
консервационные работы. Имен-
но эта группа участников привезла 
уникальные рисунки и чертежи как 
церквей, так и жилых домов помо-
ров. Члены экспедиции ознакомили 
присутствующих с бытом и тради-
циями северных народов. 

Во время чаепития с баранками 
возник диспут о том, как уничтожа-
ется наше наследие, места, которые 
связаны с историей родного края, 
например, бывшие купеческие дома 

и даже исторические застройки. 
Это особенно заметно в Подмоско-
вье. Обидно, что все это делается 
якобы на благо людей: снос из-
вестных домов оправдывают соз-
данием новых парковочных мест, 
а уничтожение красивых здоровых 
деревьев – заботой о безопасно-
сти прохожих. 

Именно так уничтожается память 
поколений, стираются историче-
ские границы памятных мест. Все 
заливается бетоном и асфальтом. 

Не случайно разговор об этом 
зашел в старинном московском 
особняке, открытым для всех же-
лающих – доме Телешова на По-
кровском бульваре. Именно здесь 
удалось окунуться в атмосферу XIX 
века, найти артефакты прошлого, 
а также получить ответы на многие 
вопросы по историческому насле-
дию, как Подмосковья в целом, так 
и отдельных городов. 

К сожалению, трудно достучать-
ся до каменных сердец чиновни-
ков, разрушающих наследие наших 
предков, но стремиться спасти эту 
память нужно любыми законными 
способами. Что имеем не храним, 
потерявши плачем, таковы груст-
ные реалии нашей жизни.

Василий Кузьмин, фото автора

- майор внутренней службы Нико-
лай Лаптев).

Программа концерта была очень 
насыщенной, прозвучали с детства 
любимые музыкальные компози-
ции «Горжусь тобой, Россия», «Я, 
ты, он, она - вместе целая страна», 
«Гляжу в озера синие» и многие 
другие.

Благодарный зритель каждое 
произведение сопровождал гром-
кими аплодисментами.

Очень надеемся, что этот замеча-
тельный творческий коллектив еще 
не раз посетит наш город и пораду-
ет нас новыми выступлениями.

Василий Кузьмин, фото автора

публику.
А в завершении мероприятия 

громкими аплодисментами зритель 
благодарил талантливых вокали-
стов и танцоров.

Василий Кузьмин, фото автора
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  КУЛЬТ УРНОГО Выставочный зал имени Ю.В. Карапаева снова рас-
пахнул свои двери для посетителей новой художе-
ственной выставки тверских художников Александра 
и Елены Бауэр. Посетителям была представлена 
большая экспозиция около 50 работ под названием 
«Дорога в Домотканово».

22 ноября Ада Айнбиндер – музыковед, кандидат ис-
кусствоведения провела презентацию новой книги 
о П.И. Чайковском в читальном зале Центральной 
городской библиотеки. Книг о Петре Ильиче Чайков-
ском достаточно много, и самой запомнившейся для 
клинчан стала книга Владимира Холодковского «Дом 
в Клину».

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЕГО АНГЕЛА

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ: 
НЕУГОМОННЫЙ ФАТУМ

А музыкальную поддержку обе-
спечили талантливые работники 
выставочного зала, озвучив музы-
кальные произведения автора.

Работы Александра Бауэра близ-
ки и понятны: вот снежная зима, 
ложатся сумеречные тени, дует 
южный ветер, отражение старой 
уже покосившейся беседки в стоя-
чей воде, лучи заходящего солнца, 
зной на контрасте с тенью отра-
женного в речушке кустарника… 

Работы Елены чуть мягче, осто-
рожнее мазки, но такое же ощу-
щение реальности схваченного 
момента: вот только что отгремело, 
а тут короткая передышка между 
дождями, самое начало весны. Вы-
ставка супругов воспринимается 
как единое целое. 

Одна из молодых художниц На-
дежда Родионова поделилась 
своим впечатлением: «Выставка 
очень сильная, живые пейзажи, 
чувствуется атмосфера, прекрас-
но передана светотень. А вот по-
смотрите, как «горят» деревья на 
заднем плане. А цветы прозрачны 
и они слышите - звенят. Цветы во-
обще писать сложно: нужно одно-
временно передать и прозрач-
ность и светотень». Натюрморты, 
правда, хороши, художник тонко 
уловил бархатистость и тонкость 
лепестка, передал изящество и 
неуловимость цветовых переходов 
крупными мазками: «Осенний на-
тюрморт», «Роза и дельфиниум», 
«Сирень», «Цветы в мастерской». 
А у Елены «Флоксы», «Васильки», 
«Георгины».

Сам Александр Бауэр о своем 
творчестве говорит так:

– Я хочу, чтобы зритель увидел 
мои работы моими же глазами. Я 

считаю, что современная живо-
пись берет свое начало с раннего 
христианства, с апостола Луки, 
когда пошли первые иконы. Имен-
но эти художественные произведе-
ния рассказывали о жизни Бога, а 
так как люди были неграмотные, а 
библия была доступна не всем, то 
информацию они получили через 
иконописные жизнеописания свя-
тых. Потом это перешло в различ-
ные «течения» и стали упоминать и 
о создании Божьем. Так в середине 
XVIII века появился пейзаж и на-
тюрморт. Реалистическая живопись 
должна нести три правды – формы, 
колорита и наших эмоций. Если это-
го нет, идет выпячивание себя или 
постановка живописи в визуальный 
ряд, и тем самым принижая ее на-
значение. Назначение живописи 
на самом деле – это познание это-
го мира, и этим познанием худож-
ник делится с другими зрителями, 
и только реалистическая живопись 
может разговаривать на языке, 
который может понять каждый. 
Поэтому я и моя жена Елена напи-
сали все работы с натуры – это не 
надуманно, все взято из натураль-
ной природы. Вот иногда пишешь, 
и возникает чувство, что ничего не 
получается, и тогда в этот момент 
кто-то появляется за спиной и на-
чинает вашими руками делать пра-
вильные мазки. Я уверен, что это 
ангел, и дай Бог вам ощутить этого 
ангела за своей спиной.

На вопрос о своих лучших и лю-
бимых работах он ответил: «Я всег-
да не совсем доволен своими рабо-
тами. Но это нормально, остается 
стремление сделать лучше». 

Татьяна Кочеткова, Василий 
Кузьмин, фото Василия Кузьмина

Именно заведующая отделом ру-
кописных и печатных источников 
Музея-заповедника П.И. Чайков-
ского в Клину Ада Айнбиндер и вы-
пустила эту книгу. После довольно 
сложной работы с документами ро-
дился ее труд «Петр Ильич Чайков-
ский: Неугомонный фатум». А вот 
ценность этой работы в том, что все 
в ней опирается исключительно на 
подлинные, архивные материалы и 
документы, некоторые из которых 
публикуются впервые.

Еще одно достоинство книги за-
ключается в том, что она открыла 
новые грани соприкосновения Пе-
тра Ильича со своими родителями, 
опубликована также небольшая 
переписка с отцом Чайковского, 
Ильей Петровичем. Жизнь компо-
зитора была наполнена радостями, 
трагедиями, увлечениями и разоча-
рованиями. Петр Ильич находился 
в постоянном поиске ответов на 
«роковые вопросы бытия» - о жиз-
ни и смерти, грехе и прощении. 
Ведь судьба Чайковского – это бес-
конечная борьба с миром и с собой, 
противостояние, а порой и смире-
ние перед преследовавшим его 
«неугомонным фатумом», который 

в том или ином виде ощутим прак-
тически во всех сочинениях компо-
зитора.

Автор проводит читателя по жиз-
ненному пути Чайковского – от его 
детства на Урале в Воткинске к Пе-
тербургскому, а затем Московскому 
периоду, ко времени его всемирно-
го признания, а сам феномен его 
трагической исповеди в музыке, 
переносит в природу его уникаль-
ности в состояние отчуждения и 
эскапизма. Личность Чайковско-
го также раскрывается через его 
письма, через его собственные 
описания событий жизни и через 
его творчество. 

Книга иллюстрирована уникаль-
ными фотографиями из личного со-
брания Чайковского (Фонды музея 
композитора в Клину). Одна из глав 
книги посвящена эпизоду, связан-
ному с премьерой оперы «Онегин». 
Именно в этом сюжете прослежива-
ется и женитьба Петра Ильича Чай-
ковского на Антонине Милюковой. 
Даже балет «Лебединое озеро» был 
не такой знаменитостью во времена 
Чайковского и подвергался серьез-
ной критике. Чтобы написать такую 
книгу автору пришлось частично 
прожить жизнь Петра Ильича Чай-
ковского и, уже прочувствовав на 
себе, рассказать все эти пережива-
ния читателю.

Читатель узнает из этой книги но-
вые детали и подробности повсед-
невной жизни Чайковского, его 
творческого процесса и душевных 
переживаний, его увлечений.

Эту книгу нужно обязательно 
прочесть, теперь она есть и в цен-
тральной городской библиотеке на 
улице Красная.

Василий Кузьмин, фото автора
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ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» • 
на заказные перевозки 
(возить рабочих) г/р 5/2, 
з/п 30000. 8963-770-7497

МАЛЯР в автосервис, • 
подготовщик, арматур-
щик, 8926-279-47-38

ОХРАННИКИ                                                   
и сотрудники ГБР                                                     
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ                                                      • 
т. 8-905-702-41-78

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТНИЦЫ на склейку 
упаковки из пленки 

звонить строго по будням 
с 9 до 18. 8968-627-77-06

УБОРЩИЦЫ.  График • 
2/2, з/п 26500р. г.Клин. 
8-905-533-13-72
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ЭТО НЕ ПРОСТО ПРЕОДОЛЕНИЕ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  ЭТО ТЕАТР «МИМ»

БЕЛЫЙ АНГЕЛ ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА

Театр «Мим» вышел на новый этап своего развития – высту-
пления на большой сцене Дворца культуры «Октябрь» города 
Дубна. Участие в областном открытом парафестивале – кон-
курсе искусств «Добрый мир» очень престижно и почетно. 

На сцене клуба «Майдановский» прошла искрометная комедия-
притча по пьесе современного драматурга Ольги Степновой «Не 
гоните черного монаха» по мотивам рассказов А.П. Чехова. Эту 
премьеру на суд зрителя представил народный театр «Миг» под 
руководством режиссера Любови Шаталовой.

Инклюзивный театр «Мим» и его акте-
ры под чутким руководством режиссе-
ра Юлии Гладышевой и гримера Зинаи-
ды Сидоровой подарили зрителю много 
радости и хорошего настроения.

Ведь театр «Мим» – это для многих 
жизнь, которая включает в себя вдох-
новение, талант и творчество, дарящие 
людям радость от встречи с прекрас-
ным искусством. Да, это необычные 
актеры, со своим мировоззрением, со 
своим мировосприятием, и их нужно 
понять и принять такими, какие они 
есть. Хотя о чем разговор? Каждый из 
нас всю свою жизнь играет разные роли 
и носит «маски». Так сколько ролей вы 
сами сыграли в своей жизни? Дома? На 
работе? А во дворе, на улице? Значит, 
каждый из вас актер со своей сценой и 
зрителями. 

Мероприятие открыла ведущая кон-
церта Наталья Туркина, обыграв ре-
призу Святослава Ещенко, и зазвучали 
нотки любимых песен и мелодий. Свет 

прожекторов выхватил на сцене волну-
ющихся актеров - Юлю Паршину с во-
калом Надежды Кадышевой, а группа 
«Золотое кольцо» - это Павел Сидоров 
и Андрей Калинин. Песню знаменитых 
итальянцев Ricchi E Poveri – Mamma 
Maria исполнили Мария Агаджаньян, 
Антон Сосенков и Андрей Калинин, 
вызвав ностальгию у зрителей. А вот 
примадонну Аллу Пугачеву заменила 
на сцене Маша Костина с шоу балетом 
«Тодес» в лице Красновской, Агаджа-
ньян, Калинина, Моисеева, Сосенкова, 
Лозовой. И здесь же отличился Павел 
Сидоров, исполнив вокальную партию 
на саксофоне. Михаил Арбузов очень 
правдоподобно изобразил вокал Игоря 
Корнелюка. 

Выступление было настолько заме-
чательным, что зрители временами за-
бывали, что перед ними не артисты с 
громкими именами, а люди, которым 
приходится многое преодолеть, чтобы 
порадовать своего зрителя. 

На сцене герои чеховских рассказов 
вместе со зрителем искали ответ на 
вечные вопросы, в чем счастье и смысл 
жизни. Постановка начинается с появ-
ления на сцене врача-психиатра (Алек-
сандр Григорьев). К нему на прием за 
справкой для жены пришел профессор 
философии Коврин (Константин Зино-
вьев). Просьба обычная, но с уникаль-
ным подтекстом, получить справку для 
жены о нормальности ее мужа. Но вот 
тут-то и появляется то ли галлюцинация 
Коврина, то ли его раздвоение лично-
сти согласно диагнозу - Черный монах 
Зинон (Юрий Демидов). 

Этот мистический призрак, который 
является плодом его фантазии Коври-
на, стал для него духовником, другом, 
братом, помощником. Именно Зинон 
наставляет профессора на свободное 
понимания жизни. Это вино, девушки 
и развлечения. Но врач, воздействуя 
лекарствами, возвращает профессора 
Коврина в русло обыденной жизни. По-
теряв связь с наставником, профессор 
погрустнел, уйдя мир бытовой суеты. 
Стоит ли избавляться от этой галлюци-
нации? Быть может, это голос разума, 
позволяющий задуматься, а живем ли 
мы так, как хотим?

Но Зенон является, то к врачу, то к 
любящей его девушке Кате (Зоя Леви-
на) и также к еще одной героине по-
становки, к санитарке Оленьке (Ирина 
Калиниченко). 

И тут загадка - ведь Черный монах 
Зинон появлялся именно тогда, когда 
стрессовое состояние готово было раз-
рушить духовный мир человека. Тогда 
возможно, стоит к нему прислушаться 
и переломить ситуацию, чтобы наслаж-
даться счастливой жизнью?

Так кто же он - этот Зинон? А вы уве-
рены, что это черный монах? Вот и мой 
взгляд на постановку, что это не мо-

нах, а именно белый ангел из нашего 
детства, приходящий во время траги-
ческих переживаний для того, чтобы 
уберечь наше сознание от сильнейшего 
душевного стресса. Уникальность этого 
видения – то, что оно приходит бук-
вально из виртуального мира, а видя 
его образ, ты хочешь, чтобы он остался 
или пришел снова.

В зале был полный аншлаг, зритель 
реагировал на каждую шутку, фразу и 
реплику. Аплодисменты не смолкали, 
ведь талантливо преподнесенная ко-
медия дарит хорошее настроение. Ведь 
каждый унес с собой своего ангела 
или, как по сценарию, черного монаха. 
Равнодушных не было, и это огромный 
успех как талантливых актеров народ-
ного театра «Миг», так и их замечатель-
ного режиссера Любови Леонидовны 
Шаталовой.

Но спектакль не был бы таким красоч-
ным, если бы не звуковое оформление 
от Ирины Лапицкой, светового рисунка 
от Алексея Заричного и талантливой, 
хореографической постановки танцев 
от Зои Левиной.

Полоса подготовлена Василием Кузьминым, фото автора
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