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   Г О Р О С К О П   с 8 по 13 мая  
ВЕСЫ
Неделя подходит для того, чтобы 
строить планы, в первую очередь 
связанные с работой и бизнесом. 
Целеустремленность поможет до-
биться успехов. Не исключено, что 
вы найдете способ неплохо зарабо-
тать. Вероятны удачные покупки. 
СКОРПИОН 
Период благоприятен. Вы сможете 
добиться успеха во многих делах, 
в том числе совершенно новых. Не 
исключены какие-то важные откры-
тия, а также предложения, связан-
ные с новыми профессиональными 
перспективами.
СТРЕЛЕц 
Постарайтесь найти нестандартный 
подход к каким-то привычным де-
лам - это вас наверняка взбодрит. 
Чем больше возможностей творить, 
фантазировать, пробовать что-то 
новое вы найдете, тем лучше будет 
настроение.
КОЗЕРОГ
Вы сами сможете выбирать, на чем 
сосредоточиться: на старых делах, 
давно требовавших внимания, 
или на чем-то совершенно новом. 
В обоих случаях шансы достичь 
успеха высоки. Вероятны необыч-
ные удачные совпадения.
ВОДОЛЕЙ 
Проявив целеустремленность, вы 
сможете достичь давно поставлен-
ных целей и даже большего. Не от-
казывайтесь от задуманного после 
первых неудач, не отступайте, если 
на пути возникают преграды. 
РЫбЫ 
Хорошо заниматься домашними де-
лами, обустройством жилища. Вам 
удастся создать особую атмосферу 
уюта, в которой приятно находиться. 
Даже к решению бытовых вопросов 
вы подходите творчески, и домашние 
дела не покажутся утомительными.

ОВЕН
Неделя даст шанс многого добиться 
тем, кто не боится трудностей. Сто-
ит прислушаться к советам, которые 
дают старые знакомые. Лучше ни-
чего не откладывать на потом. Пе-
риод отлично подходит для самых 
разных дел, в том числе сложных.   
ТЕЛЕц 
В эти дни появится масса полезных 
и интересных дел. Могут поступить 
необычные, но очень заманчивые 
предложения о сотрудничестве. 
Возможны денежные поступления и 
выгодные сделки. Не исключено на-
чало романтических историй.   
бЛИЗНЕцЫ
На этой неделе едва ли удастся 
легко добиться успехов или быстро 
одержать верх над  неблагоприятны-
ми обстоятельствами. Спокойствие, 
здравый смысл помогут наладить от-
ношения с близкими. Старайтесь из-
бегать физических  перегрузок.
РАК 
Действуйте. Эта неделя совсем не 
подходит для того, чтобы сидеть сло-
жа руки и ждать, пока проблемы ре-
шатся сами собой. Желательно про-
являть инициативу во всех сферах 
жизни; интуиция безошибочно под-
сказывает, когда это лучше делать.  
ЛЕВ 
Будет возможность отдохнуть, пооб-
щаться с людьми, которые вам нравят-
ся, заняться любимым делом, до кото-
рого в последнее время не доходили 
руки. Старайтесь не требовать ни от 
себя, ни от других слишком многого. 
ДЕВА
Будьте настойчивы, не отступайте 
перед преградами, и вы добьетесь 
своего. Не исключен успех в делах, 
которые прежде казались слишком 
сложными. Сейчас вы меньше со-
мневаетесь в себе. Выходные про-
ведите с семьей.

КО ДНю ПОбЕДЫ

ТЕАТР

УчИМСЯ, ВСПОМИНАЕМ, ЖДЕМ
Среди сплошных негативных моментов, 

таких, как отмена спектаклей и репети-
ций, в работе дзержинского театра драмы 
все-таки можно найти позитив. Во-первых, 
актеры, которые сейчас находятся дома, 
получили возможность заняться самораз-
витием и повышением квалификации.  
К счастью, крупнейшие театральные вузы, 
ГИТИС, например, открыли для них воз-
можность участия в онлайн-курсах, слушать 
лекции своих преподавателей, участвовать 
в практических занятиях. Когда бы еще ар-
тисты небольших театров в череде репети-
ций, премьер, спектаклей, гастролей смог-
ли найти время на то, чтобы погрузиться в 
тонкости своей профессии, познакомиться с 
современными направлениями театрально-
го искусства, да и просто побыть наедине с 
собой. Можно только представить, сколько 
новых интересных идей, приемов, ходов по-
явится у наших любимых актеров.

Во-вторых, сейчас самое время вспомнить 
и по-новому взглянуть на постановки про-
шлых лет. Для этого в группе театра в сети 
«ВКонтакте» появилось множество видео-
записей спектаклей и отрывков из спекта-
клей, сюжетов о премьерах и актерах. По 
словам заведующего литературной частью 
театра Александра Расева, в театре даже 
не ожидали такой посещаемости странички 
и такого активного отклика на опубликован-
ные материалы. «Нам удалось восстановить 
и разместить на сайте записи, которые де-
лали наши актеры в рамках проекта «Лите-
ратурный киоск» - это цикл видеороликов, в 

которых наши ведущие актеры читают сти-
хи и отрывки из известных художественных 
произведений. Кроме того, мы выложили 
в группе записи, сделанные когда-то для 
радио актрисой, заслуженной артисткой 
РФ Валентиной Губкиной. В свое время она 
передала их театру и теперь мы частично 
их публикуем. Тоже очень интересный мате-
риал», - рассказал Александр Михайлович.

Что касается целых спектаклей, то в группе 
театра размещена запись постановки «Алые 
паруса», а также спектакля, в свое время неве-
роятно популярного у дзержинских зрителей, 
- «Пришел мужчина к женщине» с Ларисой 
Шляндиной и Александром Серебрянским в 
главных ролях. Очень советуем посмотреть.

Ко Дню Победы театр планирует разме-
щение в интернете целого спектакля или от-
рывка, посвященного войне. Такие спектак-
ли в репертуаре есть. «Конечно, нам очень 
хотелось бы выходить в онлайн-пространство 
и играть спектакли для своих зрителей в ре-
жиме реального времени, как это делают 
некоторые столичные театры. Но, во-первых, 
для этого нужно собирать практически 
весь коллектив, а это сейчас небезопасно.  
А во-вторых, у нас пока нет соответствующих 
технических возможностей», - отметил Алек-
сандр Расев.

В-третьих, следующий театральный сезон 
(а мы верим, что он будет и стартует в при-
вычные сроки) обещает быть очень интерес-
ным и насыщенным. Ведь этой весной, к со-
жалению, так и не увидели свет сразу три 
новые постановки. Первые ограничения на 
проведение массовых культурных меропри-

ятий ввели прямо накануне премьеры спек-
такля «А зори здесь тихие». Он должен был 
состояться 27 марта и был приурочен сразу 
к нескольким событиям - празднованию Дня 
Победы и Международному дню театра. На 
30 апреля на малой сцене театра была за-
планирована премьера спектакля «Утиная 
охота» по пьесе Александра Вампилова в 
постановке Марии Шиманской. И, наконец, 
закрывать нынешний творческий сезон театр 
планировал спектаклем «Заповедник». По-
становкой на сцене повести Сергея Довлато-
ва занимался режиссер Алексей Кузнецов и 
он должен был стать его дипломной работой. 
Все эти спектакли пока пришлось отложить, 
но они обязательно появятся в репертуаре 
театра в ближайшем будущем. Будем ждать!

СКАЗКА РОЖДАЕТСЯ ВЕЗДЕ
Конечно, на вынужденный карантин ушел 

и Дзержинский театр кукол. И, конечно, ак-
теры театра очень скучают по своим малень-
ким зрителям. Поэтому в апреле на сайте 
театра был запущен сказочный марафон «В 
гостях у волшебников». Артисты публикуют 
записи детских сказок, часть из которых сде-

лана с использованием театральных кукол 
и на сцене. А часть роликов записана ак-
терами в домашней обстановке и с исполь-
зованием буквально подручных материалов. 
Например, актер Михаил Ларин предста-
вил свое довольно оригинальное прочтение 
сказки «Курочка Ряба», Ксения Страхова 
задорно поет песни прямо в собственной 
гостиной, рассказывая и показывая «Колоб-
ка», а Сергей Зицер включает дома скрытую 
камеру и с маленькими зрителями следит за 
тем, как проказничают игрушки, когда дума-
ют, что их никто не видит. И ничего, что на 
фоне - кухонные поварешки, а вместо сцены 
махровые пледы. Фантазия наших актеров-
кукольников не знает границ. А фантазия 
детей - и подавно!

В общем, наши актеры доказали, что са-
моизоляция хоть и изменила жизнь практи-
чески всех людей, зато открыла возможности 
узнать друг друга немного с другой стороны, 
научиться ценить небольшие радости и про-
бовать что-то новое. А реальные встречи 
обязательно скоро вернутся.

Марина Ипатова

Карантин за кулисами
Опустевшие театральные и концертные залы, непривычная тиши-
на в гримерках и в фойе, закрытые кассы. Театры, как, впрочем, 
и все другие учреждения культуры, переживают сейчас непростые 
времена и перспективы их весьма туманны. Согласитесь, поводы 
для оптимизма найти трудно. Но мы все-таки попробуем. Загля-
нем за кулисы и узнаем, как сейчас живет дзержинская драма и 
любимые актеры. Но договоримся сразу - говорить будем только 
о плюсах карантина.

Ипомея

Выставку под названием «Память в детских 
сердцах...» украшают около двадцати работ. 
Художникам от 5 до 10 лет. Карандашами и 
красками они изобразили советский флаг, во-
ина-победителя, Вечный огонь, танки с крас-
ными звездами, поля сражений.

Несмотря на то, что массовые мероприятия 
к 9 Мая в этом году перенесены из-за эпи-
демии коронавирусной инфекции, на ДВК 
придумали, как отдать дань памяти героям и 

напомнить о великом празднике всем сотруд-
никам предприятия, а также членам их семей.

За свои работы юные художники - участни-
ки выставки награждены памятными призами.

Кроме того, праздничная символика в виде 
больших пластиковых георгиевских лент теперь 
украшает световые опоры рядом с офисным 
зданием водоканала на пр. Дзержинского, 43.

Наш корр.

Память о подвиге 
- С ДЕТСТВА

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 
Дзержинском водоканале организовали выставку рисунков детей 
сотрудников этого предприятия.

pomdir
Выделение


