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Без прошлого нет будущего
Пожалуй, нет такого человека, которому неизвестен монумент «Родина-мать
зовет!», установленный на
Мамаевом кургане, - композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Но мало кто
знает, что эта величественная
скульптура, возвышающаяся
над городом-героем Волгоградом, является второй частью триптиха с общим элементом «Меч Победы».
Первая часть трилогии «Тыл - фронту» - находится
в Магнитогорске. Скульптура символизирует советский
тыл, который обеспечивал
стране Победу в Великой Отечественной войне. Авторы

монумента скульптор Лев Николаевич Головницкий и архитектор Яков Борисович Белопольский изобразили рабочего, передающего меч воину.
Фигура рабочего ориентирована на восток, в сторону
Магнитогорского металлургического комбината, воина
- на запад, в сторону, где во
время войны находился враг.
Подразумевалось,
что
Меч Победы, выкованный на
Урале, в дальнейшем был
поднят в Сталинграде - городе, где наступил коренной
перелом в страшной войне
и где гитлеровская военная
машина потерпела одно из
самых сокрушительных поражений.

Третий монумент триптиха - «Воин-освободитель», который опускает Меч Победы
в самом логове врага, в Берлине. Эта скульптура установлена в Трептов-парке на
советском военном мемориале павшим в боях за Берлин.
Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на
обломках свастики. В одной
руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную им немецкую
девочку.
Монумент «Воин-освободитель» является символом
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, символом освобождения

народов Европы от нацизма,
ярким напоминанием о том,
кто внес решающий вклад в
победу над гитлеровской Германией и их приспешниками
во Второй мировой войне.
Автор двух монументов
триптиха: «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель»
- советский скульптор-монументалист, Герой Социалистического Труда Евгений
Викторович Вучетич.
Последнее время на Западе все чаще искажается
история той войны, «забываются» факты, некоторые
политики опускаются до откровенной лжи. Но Россия
не позволит забыть историю
Второй мировой войны.

СТАНЦИИ МЕТРО ЗАКРЫВАЮТСЯ. КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «ПЕЧАТНИКОВ»
Более трех недель, с 1 по 23 мая, будет
закрыт участок «Дубровка» – «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии в связи с соблюдением техники безопасности при проходке тоннеля Большой кольцевой линии
метро.
Департамент транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы напоминает москвичам о закрытии отрезка салатовой ветки и предлагает альтернативные варианты поездок.
В ведомстве советуют пользоваться соседними линиями метрополитена, а также
станциями МЦК и МЦД. Тем, кто добирается от станций метро «Дубровка» и «Кожухов-

ская», удобнее всего будет ехать по МЦК от
«Дубровки» и «Автозаводской».
Горожанам, пользующимся обычно станцией «Печатники» или «Волжская», лучше
всего построить маршрут через станцию
«Люблино» второго Московского центрального диаметра.
Постоянным пользователям участка подземки «Люблино» – «Зябликово» удобнее
будет пересесть с «Зябликово» на станцию
«Красногвардейская» зеленой Замоскворецкой ветки.
Весь период ограничения движения на
участке салатовой ветки для пассажиров будут работать более 200 двусоставных город-

ских автобусов маршрута КМ. Однако в связи
с тем, что закрывающимся участком обычно
пользуются большое количество пассажиров, автобусы могут быть перегружены.
Маршрут автобуса КМ1 будет курсировать
на отрезке «Волжская» – «Текстильщики». КМ2
и КМ3 наиболее удобны для тех, кому нужно
добраться до «Печатников» и «Кожуховской».
Во временного закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии на нем также
проведут ремонт путей и эскалаторов, проверят работу систем вентиляции и энергетики, проведут генеральную уборку и дезинфекцию.

Сергей МОХАРЕВ.
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Месячник благоустройства завершается успешно!
В Москве заканчивается месячник
благоустройства. Моют улицы, чистят газоны, красят все, что нужно красить, чинят все, что сломалось за зиму. А как вы
думаете, само слово «благоустройство»
имеет какое-то отношение к производству? К настоящему производству с цехами, станками, складскими помещениями,
гаражами?
В акционерном обществе «Мослифт»
уверены: да, безусловно! Даже назначили ответственных, которые и занимаются
благоустройством территории. И речь не
о банальных требованиях санитарии типа
вентиляции, освещения и рабочего пространства. Все это, разумеется, само собой. Речь о тех мелочах, которые лет сто
назад (впрочем, почему сто, еще совсем
недавно!) считали излишествами, но благодаря которым отношение к работе становится более теплым, более дружеским
и - более ответственным.
Например, клумбы! Да, Мослифт
украшает свою территорию цветами. По
словам Павла Уляшева, руководителя
службы по эксплуатации здания аппарата
управления предприятием, высаживают
петунии, тагетес (в народе его называют
бархатцами), два вида бегоний - изящную
и клубневую и лилейник гибридный. Такой
цветочный набор будет украшать клумбы
всех филиалов Мослифта.
- Хотели во вторник все закончить, рассказывает Павел. - Но именно в этот
день пошел дождь и даже мокрый снег.
Поэтому решили отложить высадку до
пятницы. Ведь к тому же на неделе по ночам обещают всего +1 градус Цельсия.
Так что мы лучше подождем до пятницы и
тогда уж закончим.
Уже по этому разговору видно, как
работники предприятия относятся к заданию. Не «высадим, раз начальство велело, авось вырастет», а с душой. Павел
рассказал нам, что они с коллегами внимательно изучили прогноз погоды по нескольким источникам, посоветовались со
специалистами, чтобы точно выяснить:
не навредят ли холодные ночи последних
апрельских деньков нежным росткам?
Все остальное уже выполнили. Газоны
прогребли, малые архитектурные формы - скамейки, урны - покрашены, ограждения починены и тоже покрашены.
Очень эффектно выглядит филиал Мослифта ЛифтАвтоСервис (ЛАС) на
юго-востоке Москвы. Раньше здесь было
только автохозяйство акционерного общества, сейчас - полностью модернизированное современное производство,
место, где изготавливают лифты «Стриж»,
комплектуют, упаковывают и подготавливают к отгрузке. Но машин все равно много, им требуется простор - и разметка.
- Ждем краску, - говорит заместитель
директора ЛАС Алексей Баранов, указывая на слегка облезшие после зимы белые полосы на асфальте. - Она уже прибыла на склад, сейчас ее распределяют
по нашим филиалам.
Он с удовольствием показывает нам
изумрудно-зеленый газон, ощетинившийся нежной весенней травкой. После
дождей она так и рванула из-под земли
навстречу солнцу.
На территории ЛАС цветов нет, зато
здесь есть роскошные туи - высокие,
остриженные в виде конусов, с пушистыми шариками подроста внизу. В сочетании с ярким разноцветным зданием все
это больше похоже на какой-нибудь знойный юг, чем на Москву.
Здесь по территории приятно ходить и красиво, и зелено. Готовая продукция
аккуратно сложена под навесом. А для
мусора предусмотрены большие контейнеры, разумеется раздельные - для пластика, бумаги и картона, металлической
стружки, автомобильных шин и древесных отходов. Все в полном соответствии
с постулатом «разделяй и умножай»!
Есть даже небольшая экспозиция, которой можно полюбоваться, - «москвич»
ИЖ-2715, известный в народе как «каблук» или «пирожок», который когда-то
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служил в аварийной службе Мослифта. И
рядом с ним - большая лебедка. Сейчас
такие уже не используются, и она осталась стоять тут как экспонат. Изредка
лебедка и «каблук» покидают свои насиженные места и отправляются на какуюнибудь выставку, где неизменно пользуются успехом. А все остальное время
стоят на вечном приколе, радуют глаз. И,
разумеется, они окружены заботой и во
время месячника благоустройства, и во
все остальные месяцы года - чтобы сохранили блестящий вид и, упаси Бог, не
заржавели.
Константин Шубин, заместитель
директора филиала СУ-15 по общим
вопросам, тоже ждет подходящей погоды для высадки цветов. Все остальное уже сделано: отремонтировано,
очищено и покрашено 45 погонных метров забора. Граблями тщательно прошлись по 0,7 га газона.
- Сейчас убираем территорию - мусор, сухостой, - рассказывает Константин. - Цветники у нас будут довольно
большие - 70 квадратных метров.
Кстати, СУ-15 может похвастаться
местом для релаксации. На огороженной
бордюром площадке расположились две
лавки и огромный цветник. Можно посидеть, полюбоваться пышным цветением нежными цветками бегоний, крупными
чашечками лилий, солнечным тагетесом.
Между прочим, любопытный набор
цветов - сильных, ярких, сочных, красных,
розовых и оранжевых. Это - выбор энергичных людей.
- Почти все успели сделать, только
погода на этой неделе подвела, холодно и дождливо, - рассказывает Сергей
Тимофеев, главный специалист по общим вопросам филиала СУ-18. - Но до
конца недели успеем все закончить.
Цветы, думаю, высадим в четверг и на
ночь укроем, чтобы не замерзли. Сбережем от мороза!
Во вторник на территорию СУ-18 как
раз приехала машина с грунтом и цветами. Их планируют высаживать в вазоны в
виде бетонных шестигранников — всего
таковых на территории восемь. Но также
планируют подсадить цветы и на небольшой газон. Есть на территории СУ-18 и
деревья - сосны, которые радуют глаз зеленым цветом в любое время года.
Все остальные работы на территории
СУ-18 уже закончены - забор покрашен,
газоны очищены, окна и двери вымыты. В
помещениях прошла генеральная уборка.
Готовятся разбить цветник и в РСУ-1
на Верхней Радищевской улице - об этом
нам рассказал главный механик Игорь
Киселев.
- У нас никогда не было цветника, - заметил он. - Я тридцать лет тут работаю,
и, кроме маленького газона, ничего не
было. Но в этом году мы посадим десятьпятнадцать цветочков. Все остальное
сделали: цоколь здания почистили, помыли окна, убрали рабочие места. Осталось только красоту навести.
Так что к майским праздникам все филиалы АО «Мослифт» будут сверкать новенькой краской, зеленеть свежими газонами, блестеть свежевымытыми окнами.
А ближе к лету - еще и расцветут пышным
цветом.
- Рабочее место должно быть прекрасным - тогда и отношение к работе тоже будет не будничным, а праздничным, - считает генеральный директор АО «Мослифт»
Вартан Авакян. - Когда человек пересекает проходную родного предприятия, он
должен видеть, что попал в особенное место. Место, где все красиво, где все сделано с любовью, место, которое дышит
энергией и силой. И пока работник идет от
проходной к своему рабочему месту, все,
что встречается на его пути - цветы, деревья, газоны, бордюрный камень, - должно
напоминать ему об ответственности, тщательности, энергичности. Содержать свое
предприятие в красоте и порядке - дело
чести для Мослифта.
Яна МАЕВСКАЯ.
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БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

«Прием документов для поступления в российские вузы начнется 20 июня, а закончится – 29 июля. 17 августа - это уже все
окончательные процедуры, связанные с зачислением в вузы». Такие даты приемной компании 2021 года назвал министр науки и
высшего образования России Валерий Фальков.
В этом году, как и в прошлом, подача документов в вузы будет
проводиться как в очной форме, так и удаленно.
- Мы с вами понимаем, что в этом году в более спокойном режиме будет проходить приемная кампания в связи с эпидемиологической обстановкой. Но все те наработки, которые мы опробовали в прошлом году, будут использоваться и в этом. Я имею в

виду, в том числе, подачу документов удаленно, - уточнил министр.
Что касается контрольных цифр приема, то с прошлого года, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, идет увеличение количества бюджетных
мест в институтах. В этом году бесплатное высшее образование смогут получить 576 498 студентов - это на 34
747 больше, чем в предыдущем. В следующем учебном
году количество бюджетных мест вырастет до 588 044
человек, иными словами, увеличение по сравнению с
2021-2022 учебным годом составит 11 546 мест.
На самом деле, контрольные цифры приема в вузы
определяются в ходе открытого публичного конкурса, который проводит Минобрнауки России на основе
потребностей в кадрах, заявленных региональными
властями, федеральными органами исполнительной
власти и крупными работодателями. Количество мест,
выделенных вузу или научной организации, во многом
зависит от качества работы вуза и успешности его выпускников. Эффективность работы образовательных
учреждений оценивается по множеству критериев,
среди которых средний балл ЕГЭ, объем научной деятельности,
процент трудоустройства выпускников и другие.
Так, в ближайшие годы приоритетными для государства направлениями подготовки станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Больше всего бюджетных мест прибавится в бакалавриате и
магистратуре, чуть меньше – в специалитете и аспирантуре.
Более 70% бюджетных мест будет отдано региональных вузам. Остальные места распределят между вузами крупнейших
российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга.
Мона ПЛАТОНОВА.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных
измерительных материалов ЕГЭ2021 года. На примере этих заданий одиннадцатиклассники могут
потренироваться в выполнении
экзаменационных работ текущего года. По каждому из предметов
доступен для ознакомления один
вариант.
Конечно, до начала выпускных
экзаменов в школах осталось совсем немного: около месяца. Но
этого времени достаточно, чтобы ребята успели проанализировать, в каких темах у них наблюдаются пробелы. И постараться
восполнить эти пробелы.
В помощь выпускникам и учителям
Мы собрали основные сервисы, которые помогут выпускникам подготовиться к ЕГЭ
– На сайте ФИПИ для будущих участников экзаменов действует новый раздел «Навигатор подготовки», где собраны рекомендации и другие полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
– Потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, поможет Открытый банк
заданий ЕГЭ.
– На сайте Института педагогических измерений также собраны методические рекомендации для учителей, подготов-
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ленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
2020 года. (https://fipi.ru/ege/
analiticheskie-i-metodicheskiematerialy). По основным предметам школьной программы: русский язык, математика, физика,
химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, обществознание, литература, иностранный язык представители
предметных комиссий объясняют ошибки, которые выпускники
зачастую допускают на ЕГЭ. А также разбирают, как этих ошибок избежать.
– Еще один полезный сервис – это видеоконсультации
разработчиков КИМ ЕГЭ (https://fipi.ru/ege/videokonsultatsiirazrabotchikov-kim-yege).
Можно успеть задать свои вопросы
20 мая руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев ответит в прямом эфире
на вопросы, касающиеся проведения Государственной итоговой
аттестации в 2021 году. Трансляция горячей линии, которая начнется в 11.00будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Задать вопросы можно заранее по электронной почте:
ege2021@obrnadzor.gov.ru, а также в сообществе Рособрнадзора
в социальной сети «ВКонтакте».
Мона ПЛАТОНОВА.
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ДУМАТЬ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 19% россиян думать о
качестве продуктов не позволяет материальное положение.
Примерно столько же участников опроса – 21% - заявили, что
едят, что хотят, а здоровая это пища или нет, их не волнует. Лишь 39%
стараются есть здоровую пищу; 15% соблюдают самостоятельно
выбранную диету, а 7% соблюдают диету, назначенную врачом.
Об этих и других данных опроса, посвященного самооценке
здоровья россиян, на площадке МИА «Россия сегодня» рассказал
генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров:
«52% считают состояние своего здоровья «удовлетворительным»; «плохое» - 11%; «очень плохое» - 2%. Как «очень хорошее»
состояние своего здоровья оценивают 8%; «хорошее» - 31%. В
сумме свое здоровье считают хорошим около 40%, остальные
60% оценивают его «на троечку» или еще хуже».
Конечно, есть дифференциация этой самооценки по возрасту: из самой молодой аудитории (18-24 года) порядка 70% говорят о том, что чувствуют себя хорошо, либо – очень хорошо. Затем, по словам Валерия Федорова, «буквально каждая последующая возрастная когорта начинает чувствовать себя хуже»:
«Причем динамика эта довольно впечатляющая. Скажем, в
группе «60+» оценивают состояние своего здоровья как «плохое»
17%; 2% - как «очень плохое» и 69% - как «удовлетворительное».
Для сравнения, в возрасте от 45 до 59 лет «на троечку» свое здоровье оценивают 60%; 35 - 44 года – 49%; 25 - 34 года – 34%».
При этом, как показал опрос, лишь 37% респондентов регу-

лярно проходят медосмотры, диспансеризации, сдают анализы. Среди женщин никогда не проходили диспансеризацию 17%;
среди мужчин – 24%.
«Качество диспансеризации тоже зачастую вызывает вопросы. Когда мы спрашиваем: «Насколько эффективно она проходит?» около 45% отвечают, что проходит формально и не позволяет выявить серьезные хронические заболевания. 40% считает,
что она проходит «по-честному»», - отметил Валерий Федоров.
25% респондентов хождениям по больницам предпочитают
занятия спортом. При этом 63% заявили, что занимаются спортом исключительно для поддержания и укрепления здоровья, и
лишь 12% - ради удовольствия. 9% регулярно тренируются из
эстетических соображений: из них 7% - чтобы улучшить фигуру, а
оставшиеся 2% - чтобы улучшить осанку и походку.
Отвечая на вопросы о вредных привычках, которые это самое
здоровье разрушают, 37% респондентов заявили о том, что не
употребляют алкоголь вообще; 24% - реже, чем раз в месяц; 17%
- два-три раза в месяц; 6% - несколько раз в неделю.
О том, что вообще не курят, заявили 52% опрошенных; 19%
«не курят уже некоторое время»; 10% несколько сигарет почти
каждый день; 17% выкуривают одну пачку в день и больше.
Конечно, длительные майские каникулы могут эту статистику
несколько подпортить, ведь в такие всенародные праздники за
компанию пьют, как известно, даже «язвенники и трезвенники»,
но будем надеяться, что этого всё-таки не произойдет…
Сергей ИШКОВ.

К 265-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА В «МУЗЕЕ МОДЫ»:
МОЦАРТ НА СТЫКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И МОДЫ
Уникальный художественный проект
на стыке изобразительного искусства и
моды открылся в год 265-летия со дня
рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. С 30 апреля по
22 августа 2021 году в Музейно-выставочном центре «Музей Моды» проходит
выставка «Вечно модный МОЦАРТ. Вечно
молодой БАЛЕТ. Вечно молодая МОДА».
Смысловым и визуальным центром
выставки стали графические листы на
тему Моцарта художника-офортиста
Светланы Ланшаковой. Представленные
на выставке офорты Светланы Ланшаковой выполнены в двух техниках: традиционной – на хлопковой бумаге, и авторской – на разных видах тканей.
Авторский способ позволил «внедрить» графические произведения в модели одежды и тем самым ввести офорты
в пространство фэшн-дизайна – в костюмы художника-модельера Оксаны Негоды. В экспозиции каждая из моделей тандема Ланшакова-Негода представлена в
непосредственном сопряжении с офортами, что позволяет сопоставить и оценить качество печати на бумаге и на ткани
таких серий офортов, как «Города Моцарта», «Театры Моцарта», «Вена Моцарта»,
«Реквием» и «Черный человек».
Выставочное пространство формируется вокруг скульптуры Вольфганга
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Амадея Моцарта, созданной специально
для этого проекта Еленой Безбородовой,
известным скульптором, заслуженным
художником России. В экспозиции также представлены ее скульптуры на темы
«Музыка» и «Танец».
- Вы входите, Моцарт вас приветствует, Моцарт в центре этой экспозиции,
Моцарт создан специально для этой выставки, - отмечает куратор и продюсер
выставки, директор фонда ГРАНИ, Почетный член Российской Академии художеств Натэлла Войскунская. – Перед
нами скульптура композитора, которая
должна вдохновлять нас. Взгляните, на
миниатюрность, тонкость самого Моцарта, молодого, вдохновленного, дирижирующего всей выставкой. Флюиды от его
творческого гения распространяются по
всему объему этой выставки.
Тему балета и театра раскрывают
предметы из фондов Музея Моды. В этой
части экспозиции – платья и аксессуары
разных эпох, объединённые идеей светских выходов.
- Нет границ, каждый арт-объект интересен по-своему, мы вышли на балетную
тему, - поясняет Натэлла Войскунская. Моцарт создал единственный балет «Безделушки» - до него никто не писал музыку
для балета, да и балета самого не было,
таким образом, возникает арт-объект

«Безделушки». Моделями и стали люди
из балета, в частности, солистка Большого театра Анна Тихомирова.
Выставка дополнена фотоработами
Татьяны Успенской и Дениса Гладкова, на
которых запечатлены музыкальная группа Queens, певица и телеведущая Нина
Фокина (НИНА), балерина и артистка
Анастасия Благоевич в костюмах, созданных художником-модельером Оксаной Негодой c офортами Светланы Ланшаковой.
Специальная фотосессия была посвящена арт-объектам Светланы Ланшаковой на темы балета «Безделушки»,
детской «Лондонской тетради» Моцарта,
а также опер «Волшебная флейта» и «Дон
Жуан». В фотосессии приняли участие
первая солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, известный арфист,
композитор и приглашенный артист
Большого театра Александр Болдачев, а
также солистка балета Полина Заярнова.
Блестящим исполнением произведений Моцарта Александром Болдачевым и
начался вечер, посвященный открытию
выставки.
Выставочный проект будет сопровождаться циклом лекций и творческих
встреч с куратором выставки и художниками.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Витауто
Пускепалис проходил срочную службу в военно-морском флоте
(Североморск). И во многих фильмах играл служивых: от капитана
госбезопасности в «Крике совы» до командира в «Битве
за Севастополь», а в сериале «Доктор Анна» «дослужился»
до генерала Андрея Добровольского. По утверждению писателя
Захара Прилепина, Пускепалис оказывал финансовую помощь ДНР.

ФЛОТСКОЕ

— Сергей, у вас же флотское прошлое, это
помогало в работе когда-нибудь?
— Скорее мешало, потому что видел много технических несуразиц.

сходил уже на берег, демобилизовался. А это
совсем другая служба и такая уже, ну, элита,
скажем, флотская. Вот даже меня лично не
видел командир. Просто списки пришли, видит — моя фамилия ПУСКЕПАЛИС.
Вот я всем объясняю, что я не помню ни од-

№ 2 (582)
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свидетельством каких-то очень добрососедских отношений.
— А по-литовски что-нибудь знаете?
— Ну, немножко понимаю по-литовски.
А по-болгарски — нет. Хотя мама говорила,
что начал говорить «человек» на болгарском
языке. Мама у меня была штукатур-маляр.
Папа был экономистом, но все время работал
в геологических партиях.
— Вы, как я понимаю, провели на Чукотке значительный этап детства и затем 30 лет
спустя работали там недалеко: не навещали
свой городок?
— Была попытка. Не получилось. Нет, там
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«Плейлист Венкова» — «Дневник для героя»

Первый полнометражный альбом петербургской группы «Плейлист Венкова» — явная удача дебютантов. Музыканты не только продемонстрировали здесь сочную смесь
из постпанка и синти-попа, но и довольно уверенную работу над мелодиями и текстами.
Для молодых инди-групп характерно увлечение формой в противовес содержанию, а «Плейлист Венкова» постарался всё это как-то совместить.
При этом мощного прорыва к популярности у «Плейлиста Венкова» не произошло — спустя несколько недель после релиза дебютника группа не может похвастаться огромным числом подписчиков в соцсетях и продвижением в каких-то чартах. Возможно, это
связано с пренебрежительным отношением к собственному промоушену. Слушателю, чтобы понять, что это молодая группа, а не
составленный кем-то для стримингового сервиса плейлист, нужно провести определённые изыскания, а в наше время заставить
пользователя сделать пару лишних кликов — непростая задача.
При этом идея зафиксировать в названии проекта фамилию её лидера Никиты Венкова вполне оригинальна, вот только воплощение оказалось спорным.
О себе «ВКонтакте» участники группы Никита Венков и басист
Басов пишут лаконично, но ёмко: «Делаем интересную музыку».
Это действительно так, но всем любителям русского рока, синти-попа, постпанка не стоит верить на слово, а лучше для проверки включить альбом. Звучащая на радио песня «Стокгольмский синдром»,
к слову, не самая показательная для творчества Венкова, но, вероятно, самая доходчивая. Далее неплохо бы ознакомиться с треком
«Было круто», где к упомянутому жанровому коктейлю добавляются нотки ироничного фолк-рока. Любителей парадоксов должен порадовать тот факт, что «Наслаждаться жизнью» — одна из самых
мрачных песен пластинки, а следующая за ней «Грустно и хочется
выпить» звучит куда как оптимистичнее. Кроме того, по альбому разбросаны меткие рифмы, образы и наблюдения типа «мне скоро 25 —
треть жизни прошла» — и у «Плейлиста Венкова» раз за разом получается облечь их в лёгкую и запоминающуюся мелодическую форму.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.

«Браво» — «Скажем мы
друг другу «Браво»!»

— Ваше личное отношение вообще к тому, что в соцсетях обозначается хештегом
#Крымнаш? Вы же знаете, есть самые разные
по этому поводу мнения, в том числе среди
кинематографистов.
— А чей же еще? Не, если говорить про
это, понятно, что у каждого, наверное, свой
взгляд. Некоторые считают, можно говорить, что Польша наша, а я говорю — не наша (хотя у нас очень много оснований считать, что Польша — наша). Однако про
Крым, как мне кажется, президент совершенно четко доложил. И никто пока еще никаких контраргументов обратных, заслуживающих моего уважения, не озвучил.

ного момента, чтобы кто-то там нас обзывал.
Порой доброжелательно называли «лабусы».
— Собственно, слово «хохлы», оно ведь тоже никогда не было уничижительным?

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ

ЭТНИЧЕСКОЕ

— У вас, кстати, папа из Литвы, а мама болгарка из Приднестровья, по-моему. Вот с такой редкой фамилией на флоте не было никаких разборок?
— Понимаете, Жень, я недавно был в Литве. И у них сейчас паранойя какая-то возникает по поводу нашего прошлого советского.
Я говорю им, знаете, насколько я помню, людей в России с литовской фамилией ожидали только преференции.
Потому что считалось: если с литовской
фамилией, значит, порядочный, работящий,
приличный человек и так далее.
Ну, насколько я помню.
Вот я служил на флоте, был сначала машинистом трюмным (водолазом), а когда
пришел на корабль, меня сразу в секретчики определили. Сразу, потому что секретчик
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не очень далеко: от Певека до Билибина порядка 300 километров, но обстоятельства
с этой дорогой таковы, что лучше через Москву туда прилететь.
Я приехал в Певек раньше всей группы
в надежде на то, что будет какая-то оказия,
борт какой-то туда или еще что-то. Но нет.
В общем, я пять дней просто прошатался
по Певеку, поджидая всех остальных. И мы
улетели на Большую землю. Так и не получилось.

— Хохлы, да. И раньше мы воспринимали
слово «москали». И все с юмором.
Мне кажется, если с человеком знаком и его зовут Владимир, не будешь его
называть Владимир. Володька, Вовка,
Вовчик, да?
Все равно ты это имя адаптируешь под отношения. Мне кажется, это, наоборот, было

— Вы неоднократно, ну, как минимум
в трех интервью, подчеркивали, что нельзя
работать за деньги. Однако рассуждать так
просто и хорошо, если есть крепкий тыл, мы
же в материальном мире живем.
— Я не осуждаю своих коллег, которые
иногда вынужденно идут на то, чтобы заработать и решить какие-то проблемы.
Просто я понимаю, что все равно мы меняемся. Я говорю: деньги ты проешь. Деньги, они потратятся, ты даже не заметишь. Ты
вроде потом будешь всем объяснять, что надо было там крышу подлатать или еще чтото сделать.
Поэтому, конечно, я не осуждаю. Но просто говорю, надо понимать, что будут какието последствия. Просто понимать. И потом
не обижаться.
Но, может быть, просто мне еще не было
таких предложений, которые могли бы обиды компенсировать.
Е в г е н и й Ю. Д О Д ОЛ ЕВ.

Внезапный релиз этого альбома, записанного 32 года назад, но никогда не издававшегося, оказался сюрпризом для всех. Как
для тех, кто помнил о сотрудничестве «Браво» с певцом Евгением Осиным, так и для тех, кто понятия не имел о таком этапе
в истории группы. Поэтому не обойтись без небольшого экскурса.
Когда группу «Браво» покинула великая и взбалмошная Жанна Агузарова, Евгений Хавтан быстро понял, что найти
такую же яркую и голосистую солистку не удастся и попытки повторить Жанну обречены на провал. Петь самостоятельно Евгений
тогда ещё не решался и не стал зацикливаться на поиске именно
певицы, а рассмотрел и варианты с мужским вокалом. Новым вокалистом стал Евгений Осин, и группа поневоле резко поменяла
имидж, отойдя от звонкой эксцентрики в сторону стильной сдержанности. Две песни в исполнении нового солиста — «Мне грустно
и легко» и «Добрый вечер, Москва!» — были обнародованы и успели полюбиться публике, к тому времени переставшей оплакивать
уход Жанны и смирившейся с тем, что жизнь продолжается.
«Браво» с Осиным записали целый альбом, который не был издан,
поскольку солист решил покинуть группу. Расставание пошло всем
на пользу: «Браво» ангажировало блистательного Валерия Сюткина, с которым вышло на новый пик популярности, а Евгений Осин
увлёкся перепевками ностальгических дворовых песен и тоже нашёл свою нишу, заодно предвосхитив будущий фурор «Старых песен
о главном». Правда, неуживчивый характер и тяга к алкоголю не позволили ему развить успех и привели к безвременной смерти в 54 года.
Что касается записанного с «Браво» альбома, то часть песен с него позже вышла на «Стилягах из Москвы» с сюткинским вокалом,
а часть была прочно забыта. Теперь эта запись переиздана под названием «Скажем мы друг другу «Браво»!». По словам Евгения Хавтана, альбом мог выйти и гораздо раньше, но оригинал приемлемого
качества считался утерянным. Нашли его буквально полгода назад.
Слушать в 2021 году незнакомую пластинку из 1989-го, записанную знакомыми музыкантами, весьма любопытно. Если сравнивать
с Агузаровой и Сюткиным, то осинские экзерсисы покажутся близкими к провалу, да и в хиты неизвестные песни не выбились совершенно справедливо. Вместе с тем надо отметить, что тогдашнее
«Браво» по своему уровню музыкального мышления и аранжировок
не сильно превосходило нового солиста. Это сейчас мы знаем, что
уже в середине 90-х группа наберёт невероятную высоту. А на этом
альбоме зафиксированы поиски своего нового звучания, нового стиля, даже некая неуверенность в себе после ухода харизматичной солистки. Где-то на альбоме это звучит довольно робко и трогательно,
а где-то «Браво» демонстрирует полную готовность к новой жизни
и первые новые хиты. При этом пластинка вряд ли войдёт в официальную дискографию группы — как ни крути, в истории «Браво» она
оказалась лишь ответвлением от основного сюжета.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.
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В РУКИ ЛОПАТУ – КАЧАЕМ, КАЧАЕМ

Предстоящие длинные
выходные в мае - с 1-го по
10-е число - отличный повод
не только привести дачу в порядок и сделать посадки, но и
придать мышцам тонус. Причем тут не нужно ничего особенно изобретать, достаточно немного сместить акценты, работая в огороде. А мы
расскажем, как это сделать.
Копать
Одно из самых популярных занятий на даче - копание. Мы копаем грядки,
клумбы, газоны и др. И это
с точки зрения нагрузки на
мышцы прекрасное занятие.
- В этот момент работают мышцы рук
- бицепс и трицепс, плечевой пояс, мускулатура спины, пресса, ног, - комментирует фитнес-тренер Никита Горбунов.
- Но главная ошибка, которую допускает большинство людей, - они делают это
сгорбившись. Это чревато тем, что вместо
хорошего упражнения вы рискуете получить травму - растяжение, защемление.
Иными словами, сорвать спину. Поэтому
никогда нельзя горбиться, нужно держаться прямо. Понятно, что тяжело, но лучше
делать небольшие перерывы.
Полоть
Здесь важно не то, какие мышцы работают, а то, как работаете именно вы. Чтобы
не сорвать спину, а вместе с ней и начало
дачно-огородного сезона, делать эту работу нужно, сидя на небольшом стуле.
Поливать
Поднимать большие емкости с водой
нужно правильно - сохраняя прямую спину
и естественный прогиб в пояснице. Получается своего рода становая тяга. Это упражнение любит большинство спортсменов.
Оно отлично развивает силу, выносливость,
тренирует многие мышцы тела - от таких
крупных, как ягодичные, до совсем неболь-
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ших дельтовидных (плечи). Но пользу такая
нагрузка приносит только при соблюдении
техники - спина должна быть идеально прямая. Если же начать сутулиться, то можно получить серьезную травму - разрывы
мышц и сухожилий, смещение позвонков, а
то и вовсе перелом позвоночника.
И чем меньше в вашей повседневной
жизни спорта, чем меньше развиты мышцы, тем выше риск получить серьезные
увечья.
- Поэтому, приехав на дачу, не стремитесь сразу стать профессиональным
водовозом и таскать на себе ведра и баллоны, - говорит Никита Горбунов. - В этом
случае действительно лучше меньше, но
чаще. Травмы позвоночника - не шутки.
Упражнения, которые можно делать, используя лопату или грабли.
Мертвая тяга
Это упражнение хорошо развивает
мышцы спины, ягодиц и заднюю поверхность бедра.
Исходное положение - ноги на ширине
плеч, чуть согнуты в коленях, стопы параллельно друг другу, берем черенок от лопаты, спина прямая с естественным прогибом в пояснице.

Вдыхаем и медленно
опускаемся вниз, ведя лопату вдоль ног. Останавливаем движение тогда, когда
почувствуем напряжение в
задней поверхности бедра,
на выдохе медленно поднимаемся. Для начала достаточно сделать один подход
по 10 повторений. Постепенно можете увеличивать
нагрузку.
Выпады
во
время
ходьбы
Это одно из самых лучших упражнений для того,
чтобы сделать ягодицы упругими, а ноги - сильными.
Исходное положение - кладем лопату или грабли на плечи, вдыхаем и делаем шаг вперед, сгибая колено до прямого угла. Туловище должно быть в прямом
вертикальном положении. Следите, чтобы
колено не «выстреливало» за носок. На
выдохе за счет толчка пяткой встаем и делаем такой же шаг другой ногой.
Учитывая, что это упражнение сколь
сложное, столь же и эффективное, для начинающих рекомендуется делать не более
10 шагов на каждую ногу. Причем тут форсировать не нужно, акцент в первую очередь делается на технику, а не на количество повторений и подходов.
«Доброе утро»
Одно из незаменимых упражнений для
укрепления мышц спины. Исходное положение - стоя, на плечах держим лопату. На
вдохе медленно нагибаемся до прямого
угла, ноги чуть согнуты в коленях. На выдохе принимаем исходное положение.
Новичкам рекомендуется выполнять это
упреждение в спокойном темпе. Если делать его быстро, то с непривычки может
закружиться голова.
Вероника ИВАНИЦКАЯ.
Фото из открытых источников.
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ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
О КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ
2 мая 1937 года флотилия теплоходов
Волжского пароходства с флагманом теплохода «Иосиф Сталин» завершила первый проход по шлюзам только, что пущенного в строй канала «Москва-Волга им.
И.В. Сталина» (с 1947 года «Канал им. Москвы») с верхней Волги в Северный речной
порт и остановилась у Химкинского речного вокзала. Это был первый пробный рейс,
который стартовал 20 апреля от города
Калязин. На одном из теплоходов присутствовало почти все руководство канала,
инженеры, передовики производства, почетные гости. На одном из причалов многие из них были арестованы и в последствии расстреляны.

А на дне канала мертвые
лежат…и тишина
Корреспонденту «Московская Правда» часто приходится ездить на электричке Савеловского направления от станции
«Окружная» до города Дмитрова – северного защитного форпоста Москвы, основанного московским князем Юрием Долгоруким всего на семь лет позже Москвы.
Примерно последняя треть пути по
«железке» начиная от станции Икша проходит в непосредственной близости от
«Канала им. Москвы», по которому идут
белоснежные, величественный круизные
теплоходы, прогулочные катера, яхты и
грузовые баржи.
И каждый раз не перестаю удивляться
гениальности советских инженеров и самоотверженному труду сотен тысяч простых рабочих, сотворивших менее чем за
пять лет это чудо 20 века.
И вот однажды, а было это летом 1997
году мы с супругой ехали, как обычно на
свою орнитологическую биостанцию в
Дмитровском районе.
Смотрю на правом берегу канала установили большой металлический крест, а
под ним, белым камнем выложены цифры:
«1932-1937» – даты строительства канала.
– Это в память о погибших при строительстве канала «зеков», которые копали

Крест на правом берегу канала
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его в ручную, – заметил мужчина примерно нашего возраста, подсевший напротив
нас на станции «Икша», и тоже, как и мы
смотрел на появившийся недавно поклонный крест высотой около 15 метров.
– Странно, почему крест католический? – немного удивленно, как бы сама
себе задала вопрос моя супруга, глядя в
окно.
– Наверно было бы не справедливо,
если бы к 60-летию открытия канала администрация Дмитровского района установила бы на этом «испытательном» километровом участке канала православный
крест, то есть с косой перекладиной внизу.
Ведь в строительстве принимали участия
рабочие со всего Советского союза – десятки различных национальностей и религиозных конфессий, – стал выдвигать в
слух свою версию.
– Может быть и так, – согласился мужчина, и немного помолчав добавил, – 250
тысяч «зеков» тут полегло, а то и больше,
теперь правду не узнаешь.
Немного помолчали.
– Сколько протяженность канала? –
спросила супруга, обладающая великолепными математическими способностями, – вспоминай, ты же
писал несколько лет назад
о канале, когда летал над
ним на тепловом аэростате со своим другом Олегом.
– 128 километров протяженность, 11 шлюзов,
несколько электростанций…время
строительства четыре года и восемь
месяцев…общее
количество инженеров, специалистов и рабочих 1,5
миллиона человек…из них
200-250 тысяч заключен-

ных со всего Советского союза. Остальные вольнонаемные.
– Я уже все подсчитала, – заметила
Акилина, которая в отличии от меня, умела
как бывших главбух оперировать большими цифрами в уме.
– Километры перевела в метры и разделила на число погибших заключенных
при строительстве канала, то есть, как вы
утверждаете на 250 тысяч. Получается два
трупа на один погонный метр канала. С
трудом верится в такие цифры.
Мужчина стал горячо отстаивать свою
точку зрения, ссылаясь то на известного
диссидента Александра Солженицина, то
на неких «свидетелей» – сторожил из Дмитрова, которые своими глазами видели, как
каждую ночь десятки грузовиков с трупами,
которых увозили для захоронения в леса.
Тогда я не стал спорить с неизвестным
попутчиком, а провел собственное расследование, связанное со строительством
этого уникального гидросооружения сталинской эпохи, которому до сих пор нет
равного во всем мире. Тем более, что моя
бабушка Евдокия Ивановна Матвеева (Савина), уроженка деревни Святогорово, которой в 1932 году было 20 лет (ее муж, мой
дет Матвеев Григорий Иванович в это время служил в частя РКА) вместе со своим
отцом Иванам Савиным работали вольнонаемными рабочими на строительстве
канала – вывозили грунт на подводах, за
что получали неплохую по тем временам
зарплату, плюс специальные талоны на
получения продуктов и бесплатного обеда
в рабочей столовой своего участка.

Без воды и не туды и не сюды
Сама идея соединить Матушку-Волгу
с Москвой рекой возникла еще у Петра I.
Взамен волока соорудить «водный ход» от
Волги до Рогачева.
Продолжение на 8-й стр.
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ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
О КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ
Начало на 7-й стр.
Были проведены изыскания. Вот экспертное заключение того времени, объявленное первому императору Всероссийскому: «Лихоборка – самый маленький ручеек, тако ж де Каширка и Волгуша через
которые ни одной шлюзовой водой пользоваться нельзя…Клязьма и Истра-река
на всякий год местами песком и глиной
заносятся и отмели делаются, а каналы
от берегов весной и осенью тоже могли б
песком и глиной заплывать и тем наполняться». Ровно через сто лет к этой идеи
вновь вернулись. Строительство «водного
хода» началось в 1825 году и продолжалось вплоть до 1844 года.
Между реками Истрой и Сестрой проложили канал в 8 верст длинной. Возвели
шлюзы будущего водохранилища.
Однако, строительство Николаевской
железной дороги отодвинуло строительство канала на неопределенное время.
Все работы заморозили. А дальше сама
природа сделала свое дело. Вода и песок
свели все предыдущие работы на нет. На
«водном ходе» поставили жирный крест.
В 20 веке Москва-река начала сильно
мелеть. Всякое судоходство по ней было
прекращено. По свидетельству многих источников того времени Москва-реку в районе Кремля можно было перейти в брод.
Но это пол беды. Возник острый дефицит
в питьевой воде. Копание артезианских
скважин не дали ожидаемого результата.
В начале 30-х годов перед Советским
правительством встал, как никогда острый
вопрос: «Дать Москве питьевую воду и
сделать столицу СССР портом пяти морей». Именно такой вопрос вынес на повестку дня 15 июля 1931 года на Пленуме
ЦК ВКП(б) лично «Отец народов» Иосиф
Сталин. А против «отца» никто, естественно, возражать не стал. Было принято исто-

рическое решение – соединить реку Волгу
с Москвой-рекой.
Будущий канал мог дать столице необходимое количество воды, особенно в
летние дни. Делал в перспективе Москву
портом пяти морей, электрифицировал
населенные пункты вдоль трассы канала,
создавал предпосылки для строительства
промышленных предприятий в прилегающих районах, выполнял и другие важные
функции.
В 1932 году началось не бывалое по
масштабам строительство, которое продолжалось до 1937 года.

По принципу ОБС
(одна баба сказала)
До сих пор «очевидцы» рисуют жуткие
картины того времени: тысячи грязных,
измученных работяг, которые барахтались
на дне котлованов по пояс в грязи, в любую
стужу, и умирали от истощения: «Мёртвых
складывали на тележки — „грабарки“ и
увозили… Ближе к ночи тянулись с канала
целые караваны „грабарок“ с трупами, облачёнными в нижнее рваное бельё… Людей сбрасывали в могильники как попало,
один на другого, будто скот…». А средний
срок жизни землекопа на стройке, говорят, был немногим больше месяца».
Есть «свидетельства», что особо непокорных зэков сотрудники НКВД расстреливали на северной окраине города
Дмитрова. Сколько жизней было положено всего? В доказательство приводят цитату из Солженицина: «Говорят, за зиму с
1931 на 1932 г. вымерло около 100 тысяч
человек. Это на Беломорстрое, а канал
Москва - Волга строился в два раза дольше по сравнению с Беломорско-Балтийским каналом, и можно себе представить,
сколько же наших соотечественников покоятся на берегах этого канала».

Что значит «говорят». Кто «говорит» –
бабка на рынке, торгующая квашеной капустой. Или все-таки известный писатель
– автор «Архипелага ГУЛАГа», опирающийся на архивные данные того же НКВД
СССР. Как-то не солидно и не профессионально для нобелевского лауреата.

Только факты, и ничего более
Действительно недалеко от города
Дмитрова был открыт «Дмитлаг», куда
только в 1933 году была переведена часть
«зеков-ударников» с Беломор-Балтийского канала. Курирующее грандиозное строительство руководство НКВД понимало,
что строительство канала Москва-Волга
будет находится под пристальным внимание не только советской общественности: партийного руководства, писателей,
журналистов, деятелей культуры, простых
граждан но и со стороны зарубежных журналистов, которым нужно было показать
фантастические успехи страны Советов.
Прибывающих «зеков» размещали в
благоустроенных бараках. Теперь они назывались «каналармейцами».
Каждому лагернику полагалось не менее 3 кв. метров жилой площади при кубатуре воздуха в среднем не менее 6 куб.
метров; температура барака зимой должна была быть не менее 14 градусов по
Цельсию, а вечером не менее 18 градусов.
Начальником «Дмитлага» был назначен Семен Фирин, старший майор НКВД
СССР, бывший контрразведчик-нелегал.
Работал в Греции, Югославии, Турции,
Болгарии Знал несколько языков, увлекался музыкой, написанием стихов и прозы.
По прибытии лично утверждает раскладку питания «каналармейцев», (к слову,
это название «зекам» придумал тоже он).
Окончание на 9-й стр.

Рабочие будни каналармейцев.
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ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
О КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ
Начало на 7-й и 8-й стр.
по костям которых сейчас хотят к пяти морям современные теплоходы, катера, яхты грузовые суда?
«Меню-раскладка премблюда на месяц», включала: пирожки с
Попробуем разобраться в этом вопросе.
рыбой и картофелем (а также капустой, крупой, тыквой), макароВ 1937 году после торжественного открытия канала «Москваны отварные, запеканку из макарон, кашу из разных круп, котлеты
Волга им. И.В. Сталина» началась очередная волна репрессий,
и запеканки из круп, рагу из овощей, винегрет; для приготовлевдохновителем которой был Генрих Ежов – «кровавый карлик».
ния премблюд использовались животные жиры, мясо в этом спиАресты среди руководителей строительства канала, инженеров,
ске отсутствует.
управленцев и простых рабочих-зеков начались уже 28 апреля, то
В последствии число канолармейцев (читай «зеков») к 1937
есть, когда по открывшемуся каналу уже торжественно шла пергоду достигло 200 тысяч, а десятки лагерей размещались по всей
вая Волжская флотилия.
протяженности строящегося канала, поделенного на участки,
Прохождение Волжской флотилии по каналу Москва-Волга от
между которыми шло социалистическое соревнование. На кажИкшанкого шлюза до Северного вокзала
дого заключенного был, заведен трудовой табель. Что-то вроде
В июне был арестован заместитель ГУЛАГа и начальник
учета «трудодней», куда заносилась выполненный или перевы«Дмитлага» Семен Фирин, а с ним тысячи лагерных заключенных.
полненный норматив определенных работ. Передовикам после
Называются разные цифры от 15 до 30 тысяч. Многие из вновь
окончания строительства было обещано досрочное освобождеарестованных «зеков-каналармейцев» были потом расстреляны.
ние и получение «чистого» паспорта с последующим проживанием в любой точке СССР.
Состав заключенных был достаточно пестр.
Большинство дмитлаговцев имели срока заключения по общеуголовным статьям. Особенно много
было так называемых «тридцатипятидесятников»,
т.е. осужденных по 35 статье УК РСФСР. Наиболее
часто встречались статьи 72, 73, 78, 79, 83, 107, 109,
это все статьи за хозяйственные, имущественные
преступления, должностной подлог, спекуляция,
злоупотребление служебным положением, побег из
мест заключения, хранения оружия и наркотических
веществ. Правда встречалась и пресловутая 58 статья «враг народа» или родственник «врага», а так же
бывшие служители культа и их родственники.
По сути «Дмитлаг» был образцово-показательной зоной, почти «курортом» для зеков, если конечно, сравнивать его с Магаданом и Колымой.
Сюда часто привозили не только нашу прессу,
писателей и артистов для выступления перед «каналармейцами», но и иностранных журналистов, посмоПрохождение Волжской флотилии по каналу Москва-Волга от Икшанкого
треть, как перевоспитываются оступившиеся граждане
шлюза до Северного вокзала
первого в мире рабоче-крестьянского государства.
Самому Фирину вменили организацию и подготовку террориНесколько раз на строительство канала приезжал Максим
стического переворота существующий власти, якобы намеченГорький.
ную на 7 ноября в празднование 20-й годовщины Октябрьской
«Дмитлаг» реально стал осуществлять на практике, так назыреволюции во время парада на Красной площади. Созданию на
ваемую «перековку» заключенных. И в этом была полная заслуга
территории ввереных Фирину лагерей «Дмитлага» целых отрядов
Семена Григорьевича Фирина. Интеллигентный, очень образо«боевиков» для будущего переворота.
ванный человек, знающий толк в искусстве, он прекрасно пониПоэтому голословно утверждать, что какал им. Москвы постромал силу его воздействия. Он имел возможность собирать воен на костях заключенных абсурдно. Разумеется, несчастные слукруг себя лагерные таланты, многих из которых, имея такую возчаи, приведшие порой к летальным исходу при строительстве таможность выписывал из других лагерей. Например, из Сибири в
кого грандиозного гидротехнического сооружения, имели место.
«Дмитлаг» были этапированы печатавший прежде свои романы в
Однако, исчислялись их тысячами и уж точно сотнями тысяч нельзя.
журнале «Новый мир» молодой литератор Лев Нитобург и талантК слову сказать, что ударники производства из числа заклюливый журналист Роман Тихомиров. Из Электростали – детский
ченных действительно получили досрочное освобождения и «чипоэт Давид Виленский. С Беломорканала, где Фирин был начальстые» паспорта без отметки о прошлой судимости. А таких было
ником до 1932 года перевез Центральную агитбригаду во главе с
десятки тысяч. Сохранились подлинные справки и выписки из
известным в 20-е годы театральным режиссером-авангардистом
личных дел бывших заключенных-каналармейцев, принимавших
Игорем Терентьевым, художника-графика Глеба Куна, его жену –
участие в строительстве канала. Об истинной истории строительбалерину Нину Кун, других деятелей искусства.
ства Канала им. Москвы можно подробно узнать, посетив краеПри «Дмитлаге» работала типография. Редакции 50 газет! Изведческий музей в городе Дмитрове. Этой исторической вехе надавалось нескольких журналов. Был организован драматический
шего государства посвящен большой зал.
театр и струнный оркестр.
Сам же Семен Григорьевич Фирин был расстрелян 14 августа
Кроме этого, для подростков и неграмотных взрослых рабо1937 года. Ему было 39 лет. В 1956 году он полностью реабилитали школы ликбеза, имелись профессиональные курсы, где претирован.
подавали заключенные – специалисты и профессора в том числе
из высших учебных заведений.
Андрей ФЕДОРОВ.
От куда же взялись 250-300 тысяч «невинно убиенных» зеков
Фото их архива музея города Дмитрова и открытых источников.
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ТЕЛЕКАНАЛ НТВ ОБЪЯВИЛ ИМЕНА ЧЛЕНОВ
ЖЮРИ НОВОГО ПРОЕКТА «ТЫ СУПЕР! 60+»

Совсем скоро в эфире телеканала
НТВ состоится премьера нового международного вокального проекта «Ты супер!
60+», в котором примут участие талантливые люди в возрасте от 60 лет, по тем или
иным причинам оставшиеся без поддержки родных и близких.
В преддверии выхода проекта одной
из главных интриг традиционно стали
имена тех, кто займёт судейские кресла.
Но вот интрига раскрыта: ими станут композитор, народный артист России Игорь
Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и участники второго сезона шоу «Маска» Неваляшка и Единорог – популярные певцы Стас Пьеха и
Ирина Дубцова.
Для Игоря Крутого это не первый опыт
судейства. Начиная со второго сезона
детского конкурса «Ты супер!» маэстро
занимает почётное кресло члена жюри.
Зрителям НТВ Игорь Яковлевич запомнился не только строгими решениями, но
и добрыми поступками: в каждом сезоне
он помогал юным исполнителям делать
шаги на большой сцене. Но каким судьёй
будет Крутой в совершенно новом проекте остаётся только догадываться и ждать
премьеры.
Игорь Крутой: «Я жду этот проект и думаю, что это будет, во-первых, сложнее,
чем в детском конкурсе, а во-вторых, более трогательно. Потому что у каждого человека есть своя история, он прошёл свой
путь, и каждый из них одинок в разных проявлениях. И это огромная трагедия. Когда
люди соберутся, чтобы выплеснуть это в
музыке и песнях, это будет «операцией
без наркоза». Опыта судейства в подобном проекте у меня не было, и пока мне
сложно представить, как я буду судить.
Мне приходилось сидеть в жюри в другом
проекте, где выступали взрослые талантливые вокалисты, и там судить было не

10

сложно. Но здесь всё иначе, здесь есть
человеческие истории, узнав которые невозможно остаться равнодушным, и это
будет накладывать определённый отпечаток на те или иные оценки».
Диана Арбенина также не новичок в
проекте «Ты супер!». Впервые судейское
кресло она заняла в суперсезоне детского проекта и вернулась снова в прошлом
году, в четвёртом сезоне.
Диана Арбенина: «Это будет для меня
первый опыт «судейства» взрослых людей,
где возрастной фактор вообще имеет значения. Почему первый? Дети и подростки
все-таки находятся в другой категории.
Почему я беру судейство в кавычки, хотя,
безусловно, это конкурс с победителями и
не победителями? Потому что это, в первую и главную очередь, про творчество,
талант и энергию, а не про «первый-последний». Я не считаю, что имею право судить, но очень хочется дать возможность
тем людям, которым больше лет, чем нам,
возможность выйти на сцену, дотянуться
до мечты. Хочу помочь людям, которые
всю жизнь хотели петь, сделать это. И хочу
сказать им добрые слова, подбодрить –
ведь петь можно в любом возрасте!».
И для Стаса Пьехи, скрывавшегося
под маской Неваляшки-Неверояшки во
втором сезоне шоу «Маска», оказаться в

кресле члена жюри «Ты супер!» не в новинку. Он был среди четвёрки судей самого
первого сезона детского вокального проекта, вышедшего в эфир НТВ в 2017 году.
Стас Пьеха: «Я не знаю, что ждать от
«Ты супер 60+». Здесь очень много возрастных тонкостей, очень сложно судить,
надо фильтровать и юмор, и эмоционально совершенно другой окрас. Я думаю,
что тут надо будет даже не судить, а подбирать некие слова, и мне кажется, что,
если это делать, опираясь на собственные
эмоции и чувства, то будет правильнее,
чем подгонять под какие-то шаблоны. Это
все-таки шоу, которое носит яркий социальный характер, помимо развлекательного и музыкального, а также доказывает, что никогда ничего не поздно. Я желаю
участникам максимально получить кайф
от того, что они делают, покуражиться, посмеяться, просто попробовать, и вообще
ничего не бояться».
Ирина Дубцова приходила в качестве
гостя в четвёртом сезоне детского «Ты
супер!»: тогда она поддержала Елизавету
Елину из Петрозаводска – вместе они исполнили легендарный хит певицы «О нём».
А вот кресло члена жюри всеми любимый
Единорог из шоу «Маска» займёт впервые.
Ирина Дубцова: «Большая ответственность быть членом жюри. Мне повезло,
что я побывала по разные стороны разных проектов и отмечу, что сама начинала
с проекта талантов. Поэтому я прекрасно
знаю, что чувствует человек, который выходит петь перед членами жюри. Отмечу,
возрастная категория проекта – это не
главное, а главное душа и горящие глаза! Я очень рада присоединиться к составу жюри в новом сезоне очень классного
проекта «Ты супер! 60+».
Ведущими проекта станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак.
Инна ШКАРБАНОВА.
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«НА СТРИМЕ» – НОВАТОРСКАЯ ПРЕМЬЕРА
НА СЦЕНЕ МХАТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Актриса театра и кино Мирослава Карпович исполнила опасный трюк в новаторской постановке Дмитрия Бикбаева «На
стриме» на сцене МХАТ имени Горького.

В спектакле ей досталась очень непростая роль. По сюжету, ее героиня студентка Вера попала в зависимость от иллюзорного мира гаджетов и социальных сетей,
из-за чего у нее возникает серьезный конфликт с родителями. Нетерпимость разделила некогда близких людей на непримиримых врагов. За основу постановки
взята одноименная пьеса известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии «Золотой Орел» Александра Звягинцева.
По ходу действия актрисе приходится
выполнять эффектный и при этом очень
опасный трюк. Героиню Мирославы Карпович , находящуюся в ванне, партнер по
сцене «раскручивает», словно в центрифуге – этот ход придумала и предложила
режиссеру сама актриса.
«В сцене, когда предполагается насилие над моей героиней, не хотелось
наглядно показывать это зрителям. И я
предложила этот эффектный трюк – я погружаюсь в ванну, а мой партнер по сцене
раскручивает ее. У зрителей аж дух захватывает. Да, выглядит опасно, но, поверьте,
все сделано так, чтобы я не вылетела из
этой ванны», – раскрыла детали Мирослава Карпович.
Драма в постановке Дмитрия Бикбаева затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями. По словам актрисы, спектакль «На
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стриме» – это именно тот проект, который
помогает актеру отработать свою карму.
«На стриме» – это очень глубокая, психоделическая, драматическая история,
связанная с актуальными проблемами
между детьми и их родителями. Этот спектакль поможет разрешить многие проблемы, сблизить родных людей», – уверена
актриса.
Спектакль «На стриме» — это современное, многогранное исследование человека, семьи, общества, творчества и
любви. Автор пьесы Александр Звягинцев,
хорошо знакомый читателям и зрителям по
своим книгам, фильмам и пьесам преимущественно на исторические темы, на сей
раз обратился к молодежной аудитории. Он
поднимает в пьесе те проблемы, с которыми неизбежно сталкивается каждый взрослеющий человек, когда его собственные

мироощущения вдруг входят в противоречие с устоявшимися взглядами на жизнь.
«Мы постарались объединить родителей и детей с помощью подмостков. Наши
эксперименты на сцене, уверен, покажутся увлекательными и искушенным театралам, и тем, кто редко бывает в театре. Потому что в нашем спектакле есть и академическое искусство, и музыка, и танцы. И
при всем при этом разыгрываются очень
серьезные драматические сцены», – говорит режиссер Дмитрий Бикбаев.
Еще одна уникальная особенность
спектакля – его можно будет увидеть не
только находясь в зрительном зале, но
в онлайн-формате. Так, онлайн-зрите-

ли, подключившиеся к стриму, становятся активными участниками сценических
событий, они могут наблюдать одни и те
же объекты действия с разных ракурсов.
Авторы превратили трансляцию в уникальную онлайн-игру, в которой каждый
участник сможет самостоятельно сменить
героя и ракурс просмотра в прямом эфире. Уникальная технология иммерсионной
онлайн-трансляции на театральной сцене
апробирована впервые в мировой практике в спектакле. Использование современных VR-технологий позволила радикально
изменить привычную картину театрального представления с его сценой и зрительным залом.
«Передвигая гаджет, онлайн-зритель
увидит трансформации – панорамная
съемка позволит рассмотреть все детали. Также доступна возможность пересмотреть трансляцию спектакля – запись
доступна в течение суток после трансляции», – комментирует Алексей Волков,
директор продакшн-компании Lookport,
отвечающей за техническую часть трансляции спектакля.
В спектакле заняты: Мирослава Карпович, Екатерина Рокотова, Илья Беляев,
а также актеры театра МХАТ им. Горького:
Ирина Линдт, заслуженный артист России
Максим Дахненко, Кирилл Ананьев, Станислав Курач, Николай Коротаев.
Ближайшие показы спектакля «На
стриме» – 18 и 26 мая.
Лидия МИЛОВИДОВА, по информации
пресс-службы проекта «На стриме».
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АПОФЕГЕЙ
Председатель комитета Государственной Думы
по международным делам
Леонид Слуцкий рассказал об актуальной международной ситуации на
онлайн-брифинге в МИА
«Россия сегодня».
Слуцкий опоздал почти на полчаса и сослался
на занятость в связи с работой по посланию президента. Хорошо, если так,
потому что внутренние
проблемы России имеют
внешние корни.
Выступление продолжалось один час и номинально состояло из ответов на вопросы. На самом
же деле по поводу любого
вопроса депутат вынимал заготовку из своего набора. Надо отдать должное – этот набор постепенно меняется. Например, в
нем появился «апофегей» – неологизм Юрия Полякова, комбинация двух слов: «апофеоз» и «апогей». Естественно, у Слуцкого с
определением «политический».
Появилась и ссылка на Ленина: «мечтательное самооплевывание» – вот чем занимаются США.
Цитировать Ленина просто так Слуцкий не может, по штату не
положено. Огромное количество людей, с которыми приходится поддерживать диалог председателю комитета по международным делам, происходит из стран, где коммунизм опустили и
уравняли по жестокости с фашизмом. Это необходимо для драпировки постмодернистского фашизма, опирающегося на декларативное разнообразие и еще более жестокого.
Слуцкий до таких логических высот не опускается. В его речи
непременно присутствуют ссылки на Збигнева Бжезинского о
том, что Россия с Украиной супердержава, а без Украины – наоборот. И что в XXI столетии должна наступить мировая гегемония
США, и Россию надо сдерживать.
В лексиконе Слуцкого появилось также британское словечко
«тьютер» в применении к Зеленскому, которого подогревают против России. До сих пор в отношении к политике говорили манипулятор, тьютер – это все же для отставших в социализации студентов.
Безопасная официальная версия всегда запаздывает. На данный текущий момент она заключается в том, что странам Восточной Европы велели вытащить нерасследованные взрывы, независимо от их причин и срока давности, чтобы привязать к вине
России.
Прозвучало, что США – единственная страна, где вмешательство во внутренние дела других стран записано в законодательстве. Сенатор Андрей Климов говорит об этом давно и конкретно,
со ссылками на документы.
Депутат Слуцкий на документы вообще не ссылается, просто
говорит, как Ленин на площади, и в этом они родные люди сквозь
вековой разрыв – Владимир Ильич тоже был блестящий публицист и полемист.
Согласно принятой версии, США нестерпим не только рост
России, но и сама мысль о том, что мир может быть благодарен
России за спасение человеческих жизней. Пусть лучше люди гибнут, но признавать русскую вакцину нельзя, надо обвинить Россию в пропаганде недоверия западным вакцинам.
Сенатор Владимир Лукин с опытом посла в США в таких случаях предлагает не путать зеркало с окном.
Отдельный вопрос – о призывах отключить Россию от SWIFT.
На эту тему уже высказался язвительным вопросом: «Деньги за
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газ они будут тачками
возить?» Владимир Соловьев, ненавидимый на
Западе больше Маргариты Симоньян, Дмитрия
Киселева и Ольги Скабеевой вместе взятых.
Со SWIFT история
такая же мутная, как с
ICANN, Visa & MasterCard
и «Большая пятеркой»
IT FAAMG – Facebook,
Amazon, Apple, Microsoft
и Alphabet, владельца
Google. Не уверен в познаниях депутата Слуцкого относительно деятельности коллег по палате.
Председатель комитета
по финрынку Анатолий
Аксаков утверждает, что
для альтернативы SWIFT в России все готово.
Альтернативу всему перечисленному выше в России никогда
не введут, пока угрозы будут оставаться угрозами. Перевод угроз
в практическую плоскость приведет к усилению идеологических
последователей сенатора Евгения Бушмина. Может дойти до
того, что в метро вернут навигаторы с крупным русским текстом,
без английского, а на телеканалах запоют по-русски.
Пример признания геноцида армян позволил Слуцкому сказать о реализации того, что обдумывали предшественники Байдена – попытки использовать события начала прошлого столетия,
чтобы обуздать непокорную Анкару. Признание геноцида армян
повлечет многочисленные судебные иски. Это один из вариантов
наказания турков за покупку С-400.
Тут я должен заметить, ничего непокорного в Анкаре не вижу
после мечети в главном православном храме. Эрдоган, подобно
любому лидеру, мечется не по диаметру Вашингтон – Москва, но
в узком просвете между собственной безопасностью и страхом
навлечь новые угрозы. Было бы странно защищаться от бомб
НАТО с помощью ПВО НАТО. И АЭС в сейсмичной зоне Акую по
проекту США может повторить судьбу Фукусимы. Российские
технологии ядерной энергетики надежней, опыт Чернобыля без
защиты от дурака учли в полной мере.
Слуцкий согласился с Вашингтоном в том, что Россия мешает США строить однополярный мир. И будет мешать делать это,
тем более на крови. США успели наплодить стран без государства вроде Ирака и Ливии. Их было бы больше, если бы Путин не
вмешался.
Я лично не вижу этих помех. Да, решением президента России спасли от разгрома Сирию, Крым и немного защитили Донбасс. И Путин стал лидером мира во всем мире. Но США не ушли
оттуда. Мало того, влезли во внутреннюю политику России.
Считаю, прав Андрей Климов: Россия спасала прежде всего
США. Я бы добавил, что вероятно, по их же прямой просьбе.
Неувязка выходит и с друзьями в лице Белоруссии и Казахстана.
Эта дружба очень дорого обходится России даже не столько в суммах экономических потерь, сколько дырами в суверенитете. Еще
хуже с Китаем, который просто встроился в глобализацию США.
Отдельный вопрос о роли Штатов в отношениях Евросоюза и
его Европарламента с Россией. Тут идет игра увлекательнее турецкого квеста. Трамп вообще плевал на позицию Европы и лишь
по необходимости ставил перед фактом. Байден по понятным
причинам пользуется чужим умом, и тут – кто сегодня быстрей
добежит до Белого Дома, того и ум. Получается, мягко говоря,
разнообразие мнений в одной голове. Это вообще национальная
проблема.
Окончание на 13-й стр.
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Начало на 12-й стр.
США считаются крупнейшей экономикой мира, и Слуцкий
данную версию воспроизводит. Но все же считает 300 миллионов
населения в стране с 22 триллионами ВВП недостаточно, чтобы
образовать однополярный мир. Нужна еще Европа с 750 миллионами населения и 16 триллионами ВВП.
На самом деле цифра 22 триллиона ВВП весьма спорна. В
США нет столько производства после разрухи, в основном пузыри и имперский приток по разным каналами, включая грабеж интеллектуальной собственности и навязывание своей технически
неконкурентной продукции. Всевозможные запреты вынуждают
научно-техническую мысль пахать на сами США, другие способы
самореализации перекрыты. Иными словами, США борются не
за гегемонию, а выживание. Своими силами страна не жизнеспособна.

Слуцкий, возможно, знает больше, но это не совсем то, что
интересно широкой публике и можно рассказать под угрозой
превентивных мер.
Мои вопросы ведущая политических мероприятий МИА «Россия сегодня» предусмотрительно не зачитала, но Слуцкий неосмотрительно обещал ответить на все, и я отправил их в комитет и
лично Слуцкому, теперь жду.
Вопросов два.
Почему в США столь высокая нестабильность позиций – нет
внутреннего механизма выработки суверенитета?
Почему Чехия, Болгария, да и весь мир выражает несобственную позицию, вопреки национальным интересам?
Это не политика, а зоопсихология какая-то.
Лев МОСКОВКИН.
Изображение: скриншот видеозаписи пресс-конференции.

МОДА И АСТРОЛОГИЯ В МОДЕЛЯХ ЕЛЕНЫ МАХИНЯ
На празднике «Первой женской академии» прошёл показ моделей одежды
весенне-летнего сезона дизайнера Елены Махиня. Ее «Астромода» – сезонные
коллекции женской одежды, созданные
в соответствии со знаком Зодиака и сопутствующей этому знаку стихией. Это
одежда, которая наполнена смыслом, не
стесняет творческой свободы и приносит
не только практическую пользу, но и дарит
энергию, а также психологический комфорт.
Жаккардовые пальто и шелковые
платья, наполненные сочным звучанием французских импрессионистов Клода Моне и Винсента ван Гога, поселятся в гардеробе представителей водной
стихии. Нарядные и удобные брюки из
бархата понравятся любителям классики из земной стихии. Актуальные оттенки
оранжевого и синевы подарят положительные эмоции, в сочетании с оригинальностью в подборе фактур и форм,
помогут принарядится представителям
огненной стихии. Сочетание контрастных
тканей и ярких принтов, кстати, фирменный почерк бренда, придутся по вкусу
воздушным знакам.
Знатоки называют стиль «Астромоды»
функциональным урбанизмом. Это стиль,
где каждая вещь становится артефактом
для своего владельца и создает ему определенную мотивацию в осознании себя.
Нам удалось побеседовать с дизайнером о модных тенденциях и ее новой коллекции.
– Какие тенденции вы считаете основными в моде этого сезона?
– Поскольку моя профессия – тенденции создавать, то в этом сезоне основная тенденция – это украсить тот
стиль, который нам достался от пандемии, а именно, преобразить спортивный
костюм и наш стиль домашнего уюта,
который приобрел расслабленный характер, а также вернуть нам тот шик, который принят в столице. В этом сезоне
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мной было сделаны две капсулы, которые, я бы рекомендовала, сочетать со
спортивной одеждой. Первая капсула
сшита из жаккардовой ткани. Вещи нарочито статусные и нарочито нарядные, но которые прекрасно смотрятся с
любым спортивным стилем. Мы назвали этот стиль «бедуин-делюкс». В нем
легко уживаются городской странник и
стремление к шику городского жителя.
Таким образом, мы немного успокаиваем статусные вещи, такие как платьякардиганы, тренчи и летние пальто, и
создаем нарядный образ. Вторую капсулу я назвала «стиль принцессы»: пышные и нарядные юбки-пачки в сочетании
с удобной спортивной обувью. Этот элемент женственности и комфорта в повседневной, высокоскоростной жизни
москвички, я пропагандирую не один сезон. И несмотря на то, что многие прочили укрепление спортивного стиля, и то,
что люди откажутся от нарядных вещей
и наступит тотальный «унисекс», я как
практик наблюдаю совершенно противоположное. Я вижу, что женщины стали
еще больше стремиться к своей идентичности, они еще больше стали стремиться выглядеть красиво и женственно,
они – за возврат шика и красоты.
– Есть ли у вас любимый цвет, и
если есть, то почему именно этот?
– Так как я принадлежу к огненной стихии, у меня – все оттенки красного. Они
преобладают в коллекции весна-лето и в
моем личном гардеробе.
– Кто из героев современности или
старых звезд вдохновляет вас при создании коллекции?
– Независимо от того, над какой стихией я работаю в своей коллекции, меня
всегда вдохновляет стиль «нью лук».
Стиль, который легендарный Кристиан
Диор создал сразу после войны. Я работаю для женщин, и источником вдохновения для меня является женщина. Если
говорить об источнике вдохновения для

моих контрастных коллекций, то это Жан
Кастельбажак, известный французский
модельер и дизайнер. Меня в нем всегда поражает чувство юмора, то, каким
настроением проникнуты его шикарные вещи, потому что делать серьезные
вещи с таким юмором мало кто может.
Это мой кумир и меня очень вдохновляют его работы. Если мы говорим в
исторической ретроспективе, то это и
Надежда Ламанова с потрясающим кроем вещей, и Поль Пуаре, который боготворил женщину и соединял искусство
и костюм, и художники импрессионисты
начала века. В общем, это большой список. Источником вдохновения для меня
является любое искусство, ведь это –
энергия. И это энергия, которая тебя наполняет, и которую ты потом передаешь
другим.
– На чем лучше сэкономить, подбирая себе гардероб на будущий сезон?
– Всегда лучше экономить на базовых
вещах. При таком развитии текстильной
промышленности и массовых брендов, мы
всегда можем купить великолепного качества базовую вещь по доступной цене и
сочетать ее со всем гардеробом. Потому
что базовый гардероб, он на то и базовый,
что является основой, должен подходить
ко всем вещам и стоить недорого.
– Раскройте, пожалуйста, свой секрет хорошего настроения.
– Это, безусловно, вдохновение, которое берется от искусства. Пока другого
источника вдохновения я не знаю. Также
это книги и живопись, и все, что наполняет энергией. И чем больше ты впитываешь красоты, тем больше происходит обмен. Это такой сообщающийся сосуд: чем
больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Такой получается, в хорошем смысле, замкнутый круг. Люди через тебя напитываются и передают энергию дальше.
И таким образом мы можем сделать этот
мир лучше.
Анна СУББОТИНА.
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ГЛЮТЕН И ЛАКТОЗА:
ЯВНАЯ И МНИМАЯ УГРОЗА
есть еще два диагноза: аллергия на пшеницу и непереносимость глютена, не связанная с целиакией (NCGS).
Считается, что в сумме все три эти непереносимости
затрагивают от 0,2 до 6 процентов населения в разных
популяциях. В каких именно больше, а в каких меньше
— искать подобные исследования мы не будем, просто
предположим, что чем исторически дальше регион от
пшеницы, тем выше процент. И что современный «антиглютеновый бум» во многом связан с глобализацией. В
самом деле, жил-поживал человек в регионе, где все
едят только рис, а потом взял и приехал в страну, где
все едят пшеницу. Да, да, тот самый естественный отбор. В Африке больной целиакией спокойно всю жизнь
ел сорго и просо и оставлял многочисленное потомство, а в Европе такой же больной сильно терял в качестве и продолжительности жизни. Между прочим, симптомы болезни, похожей на целиакию, описаны еще в I
столетии нашей эры древнеримскими врачами Целием
Аврелианом и Аретеем из Каппадокии.
Близится Пасха, и в магазинах давно уже появились в продаже куличи самых разных размеров и видов. Это, увы, одна из примет нашего времени: даже сакральную пищу мы уже не делаем
своими руками, а предпочитаем покупать в магазинах. Однако
мы все-таки попытаемся выкроить время в нашем напряженном
графике, чтобы сделать куличи самостоятельно. Найдем рецепт,
подберем в магазинах основные продукты (муку, молоко, яйца).
А заодно порассуждаем о современных веяниях времени.

Кулич без глютена
Вот все-таки как же просто поменять отношение к продукту с
плюса на минус, впрочем, как и в обратную сторону. Раньше говорили: «в хорошей муке много клейковины», и все знали, что это —
хорошо! Сейчас говорят: «в муке содержится глютен», и все сразу
знают — это что-то плохое, чего лучше избегать. Так ли это?
Клейковина (она же глютен) — это сложный белок. Исторически так сложилось, что она содержится в основном в европейских
видах злаков. Больше всего ее в пшенице (до 85 процентов), на
втором месте ячмень (22 процента), затем идет овес (21 процент), рожь (15,7 процента). Содержит его и полба — дикая пшеница, и булгур — пшеница вареная. А вот типично азиатские и африканские культуры — сорго, рис, просо — глютена не имеют. Нет
его и в американских культурах — кукурузе и амаранте. Кстати,
для справки: кускус можно делать как из проса (нет глютена), так
и из пшеницы (глютен есть).
Что же произошло? Наша европейская цивилизация росла на
глютене. Пшеницу выращивали на обоих побережьях Средиземного моря. В Древнем Риме основным поставщиком пшеницы
был Египет. И вот эти ее свойства — высокое содержание клейковины — во многом определили как европейскую, так и русскую
кухню. Потому что именно клейковина отвечает за такие качества
теста, как упругость, пышность, легкость, пористость, а также
срок хранения. Вы никогда не задумывались над тем, почему в
Европе и в России есть все эти хлебы, куличи, пышки, пончики,
круассаны, пироги, сочники, ватрушки, торты, а в восточной кухне
— лепешки, пельмени, лапша, в общем, все плоское и непышное?
Вот в нем причина: в глютене. В клейковине, по которой давнымдавно стали определять качество муки. Много клейковины — значит, мука хороша! Значит, хлеб (или кулич) хорошо и быстро поднимутся, будут пышными и вкусными.
И клейковина полезна для организма. Она содержит много
медленных углеводов, много витаминов.
Однако в середине XX века ученые обнаружили такую болезнь, как целиакию — непереносимость глютена. Кроме нее,
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Права человека плюс умелый маркетинг
Итак, ученые обнаружили целиакию (а также аллергию и непереносимость). Было решено, что права людей с такими недугами
не должны ущемляться. То есть их надо предупреждать. И появились законы, обязывающие производителей писать на продуктах
«содержит глютен».
И дальше включилась психология: раз об этом предупреждают — значит, это что-то плохое! Целиакия? Ну-ка почитаем, что
это такое!
Начинается банальная мнительность. Помните, у Джерома К.
Джерома герой романа «Трое в лодке, не считая собаки» читал
медицинский справочник и нашел у себя все болезни, за исключением родильной горячки? Вот примерно то же самое и здесь.
Этот эффект называется ноцебо — эдакая противоположность
плацебо.
Подключился и маркетинг. Раз безглютеновая диета жизненно необходима, значит, за нее можно содрать побольше.
Лучше всего реклама работает в США: четверть населения соблюдает безглютеновую диету, продажи растут, население переплачивает...
Точных оценок, сколько именно в мире людей с целиакией,
нет. В 2000 году заболевание было диагностировано примерно у
1 процента населения. Однако в США исследования, проведенные «слепым» методом (то есть испытуемым не объясняли, что на
самом деле исследуется) показало: примерно половина «больных» целиакией на самом деле здоровы.
Примерно то же самое произошло с NCGS — непереносимостью гютена, не связанным с целиакией. Его, как выяснилось, часто
путают с синдромом раздраженного кишечника. Исследования показали, что только 16 процентов людей, которые сами себе поставили диагноз NCGS, действительно не могут переносить глютен.
Также предполагается (и это, конечно, грустно) что количество людей с реальной, не мнительной целиакией увеличивается
— вроде бы больные ею люди более устойчивы перед инфекциями. Однако все равно процент остается очень низким. А еще есть
точные исследования, которые помогут определить: может человек есть на Пасху традиционные куличи или нет.

Кулич без молока
Важная составляющая куличей — молоко. На нем делается
опара для хорошего дрожжевого теста. И тут опять возникает вопрос: а можно ли пить молоко? В нем же - о ужас! - лактоза!
Окончание на 15-й стр.
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ГЛЮТЕН И ЛАКТОЗА:
ЯВНАЯ И МНИМАЯ УГРОЗА
Начало на 14-й стр.
То же самое, что и с глютеном. Появились сведения о том, что
есть люди с непереносимостью лактозы, появились предупреждающие надписи на продуктах «содержит лактозу» - появилось
множество людей, которые предпочитают тратить деньги на безлактозное молоко.
Между прочим, в отличие от глютена, оснований избегать молока - больше. Дело в том, что еще относительно недавно, какихнибудь пять-шесть тысяч лет назад, непереносимость лактозы
была у ста процентов населения Земли. У взрослого населения,
имеется в виду. Грудные младенцы, как им и положено, сосали
молоко, но затем переходили на взрослую пищу. И ферменты, отвечающие за расщепление лактозы, к семи-восьми годам пропадали за ненадобностью.
Но затем люди приручили коров. Представьте себе небольшое семейство древних индоарийцев где-нибудь в волжских степях семь тысяч лет назад. Зима. Есть коровы. Если этих коров
резать и есть, то на зиму их понадобится не меньше тридцати. А
если доить - то хватит и пяти-шести буренок. Проблема в одном:
как это пить взрослым?
Кто там говорит, что эволюция человека остановилась? Нет,
она идет полным ходом! Возникло две независимых мутации, которые позволили взрослым людям переваривать молоко: одна в
юго-восточной Европе, вторая в Восточной Африке. И на сегодняшний день, к примеру, у восточных славян (а это мы с вами)
частота непереносимости лактозы у взрослых составляет 16 18 процентов. Дальше всех ушли голландцы: у них только один
процент. Вообще в Северной Европе процент непереносимости
лактозы очень мал: не больше пяти процентов. А вот в Италии и
Испании – это уже половина населения…
Однако даже для тех, кто не переносит лактозу, есть лазейки.
Например, такие люди часто могут употреблять кисломолочные
продукты. Возьмем, к примеру, Среднюю Азию и Монголию. Непереносимость лактозы на уровне 80 процентов, при этом традиционная пища - кумыс, айран, сыр, творог, и еще много наименований продуктов из верблюжьего, кобыльего, овечьего, ячьего
молока. Или индийцы - непереносимость лактозы 50 процентов,
при этом страна является мировым лидером по потреблению молочных продуктов.
Вторая лазейка - это употребление в пищу сырого молока
(именно так выкручиваются индийцы, народы банту и масаи). В

нем содержатся ферменты для его самопереваривания. Главное
- пить его некипяченым, а то они разрушатся.
И третья лазейка - это сладкие молочные продукты, сгущенное молоко или мороженое. В таком случае организм чувствует,
что пища сладкая и спускает на нее альфа-глюкозиаду, которая
переваривает не только глюкозу, но и лактозу. Клинические испытания показали, что если в 100 г молока добавить от 1 до 5 г
сахара, то его переносимость повысится от 48 до 96 процентов.
Конечно, есть еще и такая беда, как аллергия на казеин - основной
молочный белок. И тут уж никакими ухищрениями не поможешь…

И все-таки - кулич
Итак, будем печь куличи. Традиционные куличи из пшеничной муки (да-да, глютен) и молока. Если у вас непереносимость
лактозы - не страшно: положите побольше сахара (лазейка номер три), либо делайте куличи на кислом молоке (лазейка номер
один). Либо и то, и другое.
Сначала делаем опару. В теплое (не больше 40 градусов) молоко насыпаем дрожжи. Если достанете живые - хорошо, но найти их сейчас трудно. Сухие тоже сгодятся. Замешиваем туда же
муку так, чтобы была консистенция кефира. Добавляем пару ложек сахара и оставляем на два-три часа.
Зачем делать опару? Дело в том, что в куличи идет большое
количество сдобы - сахар, яйца, масло. Все эти продукты мешают дрожжам работать. Если вы делаете обычные пирожки, то там
можно обойтись и без опары. А вот для выпечки очень сдобных
вещей она необходима.
Опару можно делать погуще и пожиже. Жидкую делают летом,
густую – зимой. Значит, сейчас надо делать среднюю.
Когда опара поднялась, продолжаем процесс. У яиц отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем миксером со сливочным
маслом и сахаром, вносим в опару. Белки тоже крепко взбиваем
и добавляем в тесто. Такая бисквитность даст дрожжам больше
воздуха и придаст тесту легкости. Замешиваем в него ванилин,
кардамон, изюм, цукаты. Одновременно добавляем все больше
и больше муки. И вот когда тесто наконец начнет отлипать от рук
- оставляем его в покое, в тепле. Пусть поднимется.
Точных пропорций писать не будем — экспериментируйте на
здоровье! И пусть вас не беспокоят все эти модные болячки и назойливый маркетинг!
Яна МАЕВСКАЯ.

БАРЬЕР ОКАЗАЛСЯ НЕПРЕОДОЛИМЫМ

Оба российских клуба выбыли из Лиги
чемпионов на стадии четвертьфинала.
Перед отправкой на турнир в Хорватию «Газпром-Югра» и КПРФ провели
доигровки в национальном чемпионате
и обменялись чувствительными опле-
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ухами. Складывалось впечатление, что
команды мыслями были уже на международной арене, поэтому в перенесенных
играх внутреннего календаря господствовал принцип «как пойдет». Да и травмироваться никому не хотелось.
В любом случае в Лиге чемпионов и
югорчане, и москвичи выглядели достаточно солидно. Подопечные Владимира
Колесникова уступили всухую прагматичным испанцам лишь потому, что не смогли реализовать ни один из созданных
ими голевых моментов. А команда Бесика Зоидзе даже вовсе вела в счете после
симпатичных комбинаций, когда Рауль
Гомес оставлял мяч пяткой то Артему Ни-

язову, то Янару Асадову. Увы следом две
заготовки португальцев при стандартах
стали результативными.
В перенесенных матчах 11-го тура
Париматч – Суперлиги-2020/2021
играли:
«Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ
(Москва) – 10:2 (4:0), 1:6 (1:2).
В четвертьфинальных матчах Лиги
чемпионов-2020/20201 играли:
«Югра» (Россия) – «Интер» (Испания)
– 0:3 (0:1).
КПРФ (Россия) – «Спортинг» (Португалия) – 2:3 (2:3).
Георгий МОРОЗОВ.
Фото AMFR.U
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МОДА И АСТРОЛОГИЯ
В МОДЕЛЯХ ЕЛЕНЫ МАХИНЯ

На празднике «Первой женской академии» прошёл показ моделей одежды весенне-летнего сезона дизайнера Елены Махиня. Ее «Астромода» - сезонные коллекции женской одежды,
созданные в соответствии со знаком Зодиака и сопутствующей
этому знаку стихией. Это одежда, которая наполнена смыслом,
не стесняет творческой свободы и приносит не только практическую пользу, но и дарит энергию, а также психологический комфорт.
Жаккардовые пальто и шелковые платья, наполненные сочным звучанием французских импрессионистов Клода Моне и
Винсента ван Гога, поселятся в гардеробе представителей водной стихии. Нарядные и удобные брюки из бархата понравятся
любителям классики из земной стихии. Актуальные оттенки оранжевого и синевы подарят положительные эмоции, в сочетании с
оригинальностью в подборе фактур и форм, помогут принарядится представителям огненной стихии. Сочетание контрастных тканей и ярких принтов, кстати, фирменный почерк бренда, придутся по вкусу воздушным знакам.
Знатоки называют стиль «Астромоды» функциональным урбанизмом. Это стиль, где каждая вещь становится артефактом
для своего владельца и создает ему определенную мотивацию в
осознании себя.
Нам удалось побеседовать с дизайнером о модных тенденциях и ее новой коллекции.
- Какие тенденции вы считаете основными в моде этого
сезона?
- Поскольку моя профессия - тенденции создавать, то в этом
сезоне основная тенденция - это украсить тот стиль, который нам
достался от пандемии, а именно, преобразить спортивный костюм и наш стиль домашнего уюта, который приобрел расслабленный характер, а также вернуть нам тот шик, который принят
в столице. В этом сезоне мной было сделаны две капсулы, которые, я бы рекомендовала, сочетать со спортивной одеждой.
Первая капсула сшита из жаккардовой ткани. Вещи нарочито статусные и нарочито нарядные, но которые прекрасно смотрятся с
любым спортивным стилем. Мы назвали этот стиль «бедуин-делюкс». В нем легко уживаются городской странник и стремление
к шику городского жителя. Таким образом, мы немного успокаиваем статусные вещи, такие как платья-кардиганы, тренчи и лет-

16

ние пальто, и создаем нарядный образ.
Вторую капсулу я назвала «стиль принцессы»: пышные и нарядные юбки-пачки в сочетании с удобной спортивной
обувью. Этот элемент женственности и
комфорта в повседневной, высокоскоростной жизни москвички, я пропагандирую не один сезон. И несмотря на то,
что многие прочили укрепление спортивного стиля, и то, что люди откажутся
от нарядных вещей и наступит тотальный «унисекс», я как практик наблюдаю
совершенно противоположное. Я вижу,
что женщины стали еще больше стремиться к своей идентичности, они еще
больше стали стремиться выглядеть
красиво и женственно, они - за возврат
шика и красоты.
- Есть ли у вас любимый цвет, и
если есть, то почему именно этот?
- Так как я принадлежу к огненной
стихии, у меня - все оттенки красного.
Они преобладают в коллекции весна-лето и в моем личном гардеробе.
- Кто из героев современности или старых звезд вдохновляет вас при создании коллекции?
- Независимо от того, над какой стихией я работаю в своей коллекции, меня всегда вдохновляет стиль «нью лук». Стиль,
который легендарный Кристиан Диор создал сразу после войны. Я работаю для женщин, и источником вдохновения для
меня является женщина. Если говорить об источнике вдохновения для моих контрастных коллекций, то это Жан Кастельбажак, известный французский модельер и дизайнер. Меня в
нем всегда поражает чувство юмора, то, каким настроением
проникнуты его шикарные вещи, потому что делать серьезные
вещи с таким юмором мало кто может. Это мой кумир и меня
очень вдохновляют его работы. Если мы говорим в исторической ретроспективе, то это и Надежда Ламанова с потрясающим кроем вещей, и Поль Пуаре, который боготворил женщину
и соединял искусство и костюм, и художники импрессионисты
начала века. В общем, это большой список. Источником вдохновения для меня является любое искусство, ведь это - энергия. И это энергия, которая тебя наполняет, и которую ты потом
передаешь другим.
- На чем лучше сэкономить, подбирая себе гардероб на
будущий сезон?
- Всегда лучше экономить на базовых вещах. При таком развитии текстильной промышленности и массовых брендов, мы
всегда можем купить великолепного качества базовую вещь по
доступной цене и сочетать ее со всем гардеробом. Потому что
базовый гардероб, он на то и базовый, что является основой,
должен подходить ко всем вещам и стоить недорого.
- Раскройте, пожалуйста, свой секрет хорошего настроения.
- Это, безусловно, вдохновение, которое берется от искусства. Пока другого источника вдохновения я не знаю. Также это
книги и живопись, и все, что наполняет энергией. И чем больше
ты впитываешь красоты, тем больше происходит обмен. Это такой сообщающийся сосуд: чем больше ты отдаешь, тем больше
получаешь. Такой получается, в хорошем смысле, замкнутый круг.
Люди через тебя напитываются и передают энергию дальше. И
таким образом мы можем сделать этот мир лучше.
Анна СУББОТИНА.
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По горизонтали: 1. Линька. 4. Оправа. 8. Туз. 11. Титикака. 12. Аспирант. 13. Шпажист. 14. Строфа. 16.
Роллер. 18. Глава. 19. Птица. 21. Устав. 23. Холст. 27. Платье. 31. Шантаж. 32. «Выстрел». 33. Аванпост. 34.
Накрутка. 35. Род. 36. Степан. 37. Провал.
По вертикали: 2. Интеграл. 3. Квакша. 5. Пюпитр. 6. Владелец. 7. Стресс. 8. Таран. 9. Залив. 10. Утварь. 15. Февраль. 17. Острота. 18. Гну. 20. Акт. 22. Стандарт. 24. Сетчатка. 25. Шпинат. 26. Джихад. 28.
Европа. 29. Осетр. 30. Бренд. 31. Шликер.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 1. Утрата первоначального цвета. 4. Рамка, в которую что-то вставляется. 8. Игральная карта. 11. Самое
большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки. 12. Лицо, проходящее послевузовское профессиональное образование. 13. Спортсмен-фехтовальщик. 14. Часть текста в стихотворном произведении. 16. Машина для скручивания чайного листа.
18. Начальник, руководитель. 19. Теплокровное позвоночное животное с крыльями. 21. Свод правил. 23. Льняная ткань полотняного переплетения. 27. Женская одежда. 31. Угроза разоблачения с целью добиться чего-либо. 32. Повесть Александра Пушкина.
33. Передовой пункт охраны. 34. Процесс искусственного увеличения каких-либо числовых показателей в социальных сервисах.
35. Грамматическая категория. 36. Мужское имя. 37. Полная неудача.
По вертикали: 2. Целая величина, рассматриваемая как сумма своих бесконечно малых частей. 3. Древесная лягушка. 5. Подставка для нот. 6. Обладатель чего-либо. 7. Состояние повышенного нервного напряжения, 8. Прием воздушного боя. 9. Вдавшаяся
в сушу часть моря, 10. Совокупность предметов обихода. 15. Месяц года. 17. Смешное или язвительное выражение. 18. Крупная
антилопа. 20. Единичный поступок. 22. Типовой образец, 24. Внутренняя светочувствительная оболочка глаза. 25. Растение семейства маревых, разводимое как овощ, 26. Священная война у мусульман. 28. Часть света. 29. Промысловая рыба. 30. Фабричная
марка, торговый знак. 31. Кашеообразная масса, используемая в производстве фарфора.
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