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ВЫСТАВКИ
Возле Кремля, в артцентре «Ветошный»
(Ветошный пер.,
д. 13-А), открылась
выставка «ВеЩдоки.
Сирия», на которой
представлено более
200 фоторабот
и экспонаты, освещающие
всю правду о войне
в Сирии: уникальные
кадры, артефакты,
видеосъемки с мест
событий…
Среди экспонатов - автомобиль, с помощью которого боевики организовали теракт возле посольства России в Сирии, кнопка
смертника, предметы для пыток,
которые применяют боевики по отношению к мирным жителям, многочисленные части боеприпасов и
еще множество артефактов, которые выступают немыми свидетелями событий, запечатленных на кадрах фотографий.
Они были сделаны российскими фотографами Айбулатом Акбутиным и Халитом Сафиным во время их двухнедельной поездки по
стране, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны. В некогда мирной стране ежедневно погибают тысячи человек.
Экспозиция выстроена таким
образом, что наблюдатель прак-

В парках

Эхо идущей войны

Ход конем
В канун старого Нового года в Измайловском парке культуры и отдыха состоится вечернее ледовое шоу «Ход конем», главным героем
которого станет 4-метровый 220-килограммовый светящийся конь.
Это цирковое световое пиротехническое шоу на льду, объединившее в
одном сказочном действе российскую традицию встречи старого Нового
года и символ 2014 года по восточному календарю, - завершающий этап
марафона новогодних программ. 13 января все посетители катка «Серебряный лед» станут зрителями и участниками остросюжетного представления,
в котором темные силы попытаются помешать новогодним волшебникам
устроить праздничный бал для гостей.
Символическая борьба добра со злом в исполнении артистов цирка на
льду и профессиональных фигуристов будет наполнена зрелищными трюками и пируэтами. Светящееся оружие и реквизит, флуоресцентные костюмы героев, залпы пушек-мортир и динамичная музыка создадут атмосферу
красочной новогодней фантасмагории. В представлении будут использованы пирофонтаны, стротоскопы, огнепады и многие другие световые и пиротехнические эффекты. Кульминацией станет появление главного героя
- огромного светящегося Коня, который вместе со зрителями победит зло и
принесет удачу на весь год.

Ксения АРТЕМЬЕВА.

тически следует за фотографами во время их опасной экспедиции. Необычайно тяжело видеть
пейзажи сирийских городовпризраков, что были полностью
уничтожены за время военных
действий, когда рядом представлены фотографии из уцелевшего
чудом детского приюта, в котором живут дети погибших сирийцев, мирных жителей и боевиков.

Районы химической атаки,
полностью уничтоженные города,
бывшие центры боевиков, которые удалось отвоевать правительственным войскам, страшные свидетельства многочисленных расстрелов, пыток и казней, которые
проводят боевики, - все это можно увидеть в залах арт-центра до
20 января.
Арсений СТАРОСТИН.

«Оставьте ваши противные ухаживания...»
В Государственном музее А. С. Пушкина
(Пречистенка, 12/2) открылась
очень красивая выставка старинных
вееров из фондов самого музея
под меланхолическим названием
«Искусство навевать прохладу».
Представлено более 100 изящных воздушных
агрегатов середины ХVIII – начала ХХ вв. – французских, голландских,
немец- ких,
итандских, английских, немец
ита
льянских, а также российских во всем
ем их разнообразии и великолепии.
Залы
выставки напопоминают скаазочные во-льеры, где
расселись
р я д а м и
огромные, переливающиеся всеми
бочсеми красками баки – веера. Все они разные: бумажные и пергаментные, костяные и перламутровые,
вые, из коровьего
рога и черепашьего панциря, из страусовых
траусовых перьев;
расписные и гладкие, кружевные и бисерные...
В галантном ХVIII веке, во времена
на Екатерины II любая российская провинциалка
циалка
знала в совершенстве символический
кий
код веера, предназначенный для беззмолвных контактов с кавалерами.
Веер в правой руке около лица –
«Следуйте за мной»; веер около
левого уха – «Оставьте ваши противные ухаживания»; веер у лба
– «Вы меня обманываете»; хлопки по левой

ДЕТЯМ
Александр РОМАШОВ
На сцене суперсовременного
храма искусства - ММДМ состоялась премьера сезона
московского музыкального
театра «На Басманной» п/р Жанны
Тертерян - сказки «Теремок». Этот
коллектив относится к постановке
спектакля для детей не менее
серьезно, чем для взрослых. Ведь
в такой истории не может быть
фальши: юный зритель не простит
и не потерпит, а главное - в тишине
до конца не досидит. И артисты
понимают это и стараются...
Так что же получилось из дебюта режиссера-постановщика и автора либретто Марии Бобковой в содружестве с композитором и автором стихов Юрием Алябовым?
В целом – совсем неплохо. Сюжет изрядно
осовременили: а как же иначе в наш продвинутый технический век? С небес спускается на поляну в волшебном лесу «амери-

руке – «Держите
все в секрете» и т. д. – всего 43 по«Д
зиции!
К конц
концу ХIХ века веер в России демократизируется и из аристократической
среды уходит в быт других
а
сословий
– купечества, духовенства, мещанства.
сосло
Дорогие
материалы заменяются на имитируюДоро
щие
щи их более дешевые.
Особенное внимание в экспозиции уделено
н веерам пушкинского времени. Это веер
дочери поэта Натальи Александровны Меренберг (подарок музею правнучки поэта
Клотильды
фон Ринтелен), веер внучки поэта
Кло
Марии Александровны
Пушкиной и т. д.
Ал
В организации выставки приняли участие известный коллекционер моды Алек
Александр Васильев и культурный фонд «Национальный музей моды», «Московский дом фотог
фотографии» и Музей Москвы.
Выставка
Выстав открыта до 31 марта.
Олег ТОРЧИНСКИЙ.
На снимках: «Фрески из
Геркуланума
и Помпей»;
Гер
Веер
из семьи НащокиВе
ных.
1790-е гг. Италия;
н
веер дочери А. С. Пушкина Н. А. Меренберг.
1870-е гг. Китай; веер
1840
- 1850-х гг. Россия.
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Он ни низок, ни высок…
канская» лягушка с мобильником и цифровой камерой в лапах. И все-то ей тут внове
– и трава настоящая, и деревья, и вот еще
Теремок какой-то стоит. «А, сойдет, объявляю его своей частной собственностью!»
Недолго, однако, длилось ее одинокое счастье: вышел из лесу петух Дон Петро с мулетой в руках (или лапах, или крыльях), красивый такой, и сразу, как положено испанскому матадору, быка за рога: «Пусти меня
к себе жить!»
- Ква! - возмущается лягушка. Но все же
договорились. И тут откуда-то из зала выбегает… ежик, да не просто ежик, а прямо
монах шаолиньский по имени Ли, и бонсайчик с собой несет, и с залом диалог держит.
И с ходу - в Теремок! Ну и дальше - споры
по плану. И Петуху досталось, и змее Зите…
Как положено, добра сразу не нажили:
быт заел. Петух орет по утрам, как сумасшедший, добродушный скопидом Ежик натаскал в дом припасов на зиму, и ни с кем не

делится, Лягушка подает на завтрак всякую
дрянь, а кастрюли змеиным ядом заполнены: пригодится, мало ли…
И пригодилось, когда Петуха из Теремка
выгнали. Чуть не стал он добычей Лисы Неелы. Она с подручным своим Волком Клыком давно виды на Теремок имела, поскольку доподлинно разузнала: сокровища там
спрятаны. И затеяла она охоту на Петуха, а
потом и вообще – опасные игры со спичками и бензиновой канистрой. Но друзья Петуха, спасибо Ежу-защитнику, отбили, раны
ему залечили, пожар потушили, злодеям
наваляли и даже как бы передружились все.
Потому что главное сокровище Теремка это дружба!
Конечно, подробности сюжета ньюТеремка – это для взрослых. Но судя по реакции тех, для кого спектакль создан, потратили они свое время в зрительном зале
с большей пользой, чем у экранов ТВ. Малыши внимали зачарованно: они же все по-

нимают… Арии, дуэты и квартеты с исполнением наиболее популярных танцев народов мира были столь зажигательны, что
детвора, танцевала перед сценой.
«Сказка - ложь, да в ней намек», - думал
наверняка кое-кто из родителей, умиляясь
восторгу отпрысков. Хотя финал «Теремка»
явно неоднозначен. Недалекий горемыкакладоискатель Волк со словами: «Дружба это когда много еды!» - под занавес заходит
со всеми в Теремок. Последним…
На снимке: сцена из спектакля.

