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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ПРАЗДНИК
ХРИСТИАНСКИЙ И СТУДЕНЧЕСКИЙ
Сегодня, 25 января, в России
отмечаются Татьянин день
и День российского студенчества.

Почему эти праздники можно разделить? По православному календарю
именины мученицы Татьяны празднуются именно 25 января. Она отдала свою
жизнь за христианскую веру и была причислена к лику святых. Поэтому из года
в год 25 января верующие вспоминают о
смелом поступке Татьяны, которая полностью отдала свою жизнь служению
Господу. Однако в этот же день, в 1755
году, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Императрица
неспроста выбрала этот день для подписания указа. Дело в том, что основать
университет ее просил генерал-адъютант Шувалов – видный государственный деятель и фаворит Елизаветы Петровны. Его мать родилась 25 января, и
указ об основании университета он преподнес ей со словами: «Дарю тебе университет!» Поэтому эта дата считается
официальным университетским днем
или днем основания Московского университета.
Почему эти праздники можно объединить? Потому что император Николай I в конце XIX-го века издал указ, где
он распорядился праздновать Акт об учреждении Московского университета как

студенческий праздник. Так волей монарха появился День студента.
В этом году традиционно главной
площадкой празднования Дня студентов станет МГУ им. Ломоносова. Сегодня
днем в Университете состоится торжественная закладка кластеров «Инжиниринг» и «Нанотех» ИНТЦ МГУ «Воробьевы
горы». Вечером в актовом зале пройдет
заседание, посвященное 267-й годовщине со дня основания Московского университета. На завтра, 26 января, запланирован студенческий огонек с участием
ректора МГУ академика В. А. Садовничего, традиционная церемония розлива
медовухи (напиток безалкогольный), в
этом году ее заготовлено почти 600 литров. На вечер запланирован праздничный гала-концерт участников Международного фестиваля студенческого творчества «Татьянин день». Вход на все мероприятия – только по пригласительным
билетам.
С Днем Российского студенчества
всех причастных поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов:
«Сегодня у российского студенчества
замечательный праздник – Татьянин день.
Для всех, кто когда-то учился, это хороший
повод вспомнить свою юность: мудрых
преподавателей, верных друзей, незабываемую атмосферу в родном вузе. Честно
говоря, немного завидую нынешним сту-

дентам: у вас всё впереди! Кроме веселых
капустников и дружеских посиделок вас,
конечно, ждет и напряженная учеба, бессонные ночи перед зачетами и экзаменами. Но и в этом есть своя романтика. Опыт
преодоления трудностей – ценный багаж,
он пригодится вам в будущем. А знания,
общение с замечательными наставниками
в педагогических вузах и колледжах помогут стать настоящими профессионалами
своего дела.
Будьте любознательными и пытливыми, жизнерадостными и энергичными.
Развивайте свои таланты, верьте в себя и
свою удачу, и тогда обязательно всё получится!
От всей души поздравляю вас и ваших
наставников. Желаю вам здоровья, счастья, жажды знаний и творческой самореализации!
С праздником! С Татьяниным днем!»
КСТАТИ
Имя Татьяна на разных языках мира.
На белорусском: Таццяна
На болгарском: Татяна
На венгерском: Tatiana
На испанском: Tatyana
На итальянском: Tatiana
На немецком: Tatjana
На сербском: Татиана
На украинском: Тетяна
На французском: Tatyana
Мона ПЛАТОНОВА.

25 января – День счастливых снеговиков
25 января можно отметить не только Татьянин день и День студента, но и еще один
веселый праздник – День счастливых снеговиков.
Снеговик – один из главных зимних героев, помощник Деда Мороза. Какая же зима
обходится без лепки снеговика из трех снежных шаров, с морковкой вместо носа и ведром
на голове? Хотя сейчас каких только снеговиков не встретишь во дворах и парках столицы!
Фантазия москвичей не знает предела!
Считается, что рождение праздника принадлежит немцу Корнелиусу Гретцу. Он, кстати, известен как владелец самого большого
собрания изображений снеговиков. Его коллекция в 2008 году даже была внесена в Книгу
рекордов Гиннесса.

Заглядывая в историю нельзя не упомянуть, что на Руси лепили снеговиков с давних
времен. В эпоху язычества такая снежная
скульптура считалась духом зимы, к которому обращались с просьбами уменьшить
длительность лютых морозов. Более того,
Снегурочка и снежные бабы – это чисто русское достояние. Наши предки считали, что
туманами, снегами и метелями повелевают
духи женского пола, и, для почтения, лепили
снежных баб.
В общем, сегодня у вас есть отличный повод выйти на улицу и пополнить коллекцию
счастливых снеговиков собственным шедевром.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.
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ЛЖЕМИНИРОВАНИЕ ШКОЛ: НЕРАДИВЫЕ
УЧЕНИКИ ИЛИ ВРАЖДЕБНАЯ ЗАГРАНИЦА?

По России прокатилась волна лжеминирований школ. Из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва за два последних рабочих дня прошлой недели
эвакуировали школы и другие учебные
заведения в Новосибирске, Челябинске,
Красноярске, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске и других городах.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
уже поручил провести проверки в связи
с «минированиями» школ и детсадов. Но
пока силовики приступают к выполнению
этого поручения, ответить на вопрос, кто
может стоять за этим «терроризмом на
удалёнке», попытались участники прессконференции в НСН.
Как заявил один из них – академик
Российской академии образования, доктор педагогических наук, заслуженный
учитель РФ Евгений Ямбург, он не верит,
что за этими сообщениями стоят дети:
«Было бы понятно, если бы это происходило в конце декабря, в конце четверти,
когда идут контрольные работы, решается
вопрос, какими будут оценки за четверть.
Здесь есть заинтересованность некоторых, так сказать, подростков всё это сорвать. Когда мы в нашей школе с подобным ранее сталкивались, «разминирование» было очень простым: я объявил, что
за каждый такой пропущенный день каникулы будут сокращаться на два дня. И сразу все физиономии повернулись к организатору этой глупости, мол, всё из-за тебя.
А дальше всё беспощадно: вызов собачки
оплатить; пропавшие в школе продукты
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оплатить. И сразу всё это прекратилось!
Но когда это происходит, во-первых, в начале учебного года; во-вторых, когда дети
устали от «удалёнки» и хотят учиться, я не
верю, что это дети».
По мнению Евгения Ямбурга, за этим
могут стоять силы, желающие дестабилизировать жизнь общества в целом, и искать их должны спецслужбы.
Как напомнил представитель этих
спецслужб – генерал-майор ФСБ России
Александр Михайлов, также принявший
участие в пресс-конференции, массовые
звонки о заминировании школ, торговых
центров, развлекательных учреждений и т.
д. начались с 2014 года:
«Количество таких звонков уже превышает десятки тысяч, и мы прекрасно
понимаем, какие потери не только моральные, но и материальные несет государство, обеспечивая безопасность людей, которые находятся в тех местах, которые объявлены заминированными. Это
очень серьезная проблема, с которой, к
сожалению, пока мы не справились. Безусловно, когда идет звонок от какого-то
злоумышленника (очень много шпаны,
которая не хочет писать контрольные или
приходить на экзамен), мы его быстро
находим, но толку от этого мало. Так как
значительная часть сообщений приходит
через различного рода сайты и порталы,
причем многие из них находятся за границей. Да и звонки идут в основном из-за
границы».
При этом (при продолжающихся мас-

совых сообщениях о минировании и неспособности найти виновников),
по словам генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, «в Красноярске
в последнее время вдруг
решили, что образовательные учреждения эвакуировать не будем, поставим Росгвардию, и
они, якобы, хорошо обеспечат
безопасность
школьников»:
«Я не верю вообще ни
в какие охранные структуры. В основном охраняют те, кто ни украсть,
ни покараулить не может.
Это люди, которые кроме
того, что открывать шлагбаум, ничего не умеют.
(…) Вот сидит на вахте
такой охранник, открывает и закрывает, пропускает и не пропускает… От
кого он в основном охраняет школу? От родителей! При этом, как только появится злоумышленник, в общем-то, вся эта охрана –
мёртвому припарки. Я не помню еще ни
одного случая, чтобы представитель охранного подразделения (кстати говоря, и
Росгвардию я тоже к этой категории отношу) смог бы предотвратить преступление
на этапе входа преступника в школу. Это
очень серьезная проблема!».
С учетом всех этих проблем, которые, к сожалению, пока решить не удается (вспомним хотя бы «стрелков» последнего времени – казанского, керченского,
пермского и т. д.), участники обсуждения
напомнили конституционное положение,
согласно которому обеспечение безопасности граждан является обязанностью государства.
«Ведь охрана школы – это последний
значительный рубеж в охране общества и
государства! Это последний рубеж, который, как показывает жизнь, оказывается
самым дырявым», – констатировал Александр Михайлов.
Возможно, именно с починки этого «дырявого последнего рубежа» и надо
было начинать укрепление обороноспособности страны. Ведь согласитесь, грош
цена всем вместе взятым гиперзвуковым
ракетам, если ты не знаешь, вернется
ли домой из школы твой ребенок. И это
вдвойне так, если мы, действительно, находимся в окружении враждебно настроенной заграницы…
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 января 2022 года, ВТОРНИК

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 января 2022 года, ВТОРНИК

ЗА ГОД В МОСКВЕ ВОССТАНОВИЛИ 120 КМ
ПОВРЕЖДЕННЫХ АВТОМОБИЛЯМИ ОТБОЙНИКОВ
Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2021
году восстановили около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате дорожно-транспортных
происшествий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«Ремонт барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 км таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного
поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности», – сообщил Пётр Бирюков.
Наиболее часто замены требуют барьерные ограждения, расположенные на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
«В Москве используются современные барьерные
ограждения, способные удержать автомобиль весом до
9 тонн при скорости 60 км/ч. Эти конструкции позволяют
снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и, соответственно, лобового столкновения с другим транспортным средством», – отметил Пётр Бирюков.
За последние восемь лет в столице отремонтировали
более 820 км отбойников.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото пресс-службы КГХ.

СТАРТОВАЛИ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ МГУ
Для обеспечения электроснабжением
технологической долины МГУ имени Ломоносова проложат более 113 км кабельных линий и возведут восемь новых трансформаторных подстанций. О начале работ
сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
«Ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени
Ломоносова, он включает создание но-
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вых научных кластеров, деятельность
которых потребует дополнительных
энергомощностей. Запланировано строительство восьми распределительных
трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий протяженностью более
113 километров. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт», – рассказал Пётр Бирюков.

Столичные энергетики начали мероприятия по выполнению закрытых переходов для последующей прокладки кабельных линий от питающих центров «Котловка» и «Золотаревская» в сторону распределительных подстанций.
«При прокладке коммуникаций используется метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет
сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности. Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы», – пояснил заммэра.
Электроснабжение этого объекта будет осуществляться по второй категории
надежности. Это означает, что в случае
возникновения нарушения на одной линии
напряжение автоматически будет подано
по резервной.
«Технологическое
присоединение
объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования
20 кВ, основными преимуществами которого являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, что важно при обеспечении энергоснабжения таких крупных
городских проектов», – заключил Пётр
Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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#МыВместе объявляет набор
волонтеров
Штаб акции #МыВместе в Москве в понедельник, 24 января, объявил допол-

нительный набор добровольцев для работы в информационном центре. Москвичи,
вынужденно соблюдающие домашний режим из-за ситуации с распространением
новой коронавирусной инфекции, смогут проконсультироваться по интересующим
вопросам у волонтеров кол-центра.
Столичные власти ожидают, что обрабатывать звонки горожан на самоизоляции будут около пятисот добровольцев, которые соберут первичную информацию
по обращению и дадут
консультации. В частности, волонтеры расскажут
о графике работы учреждений здравоохранения,
о получении и продлении
больничных листов, ответят на вопросы о прививочной кампании и действии QR-кодов. В кол
центре также могут перевести обращение к узкому
специалисту.
«Пандемия многому
научила наше сообщество. Так что для добровольцев помощь в кол-
центре вполне понятна и
по силам», – приводит слова главы столичного Комитета общественных связей и
молодежной политики Екатерины Драгуновой официальный сайт мэра Москвы.
Желающие вступить в ряды добровольцев могут подать заявку на сайте «Мосволонтера». Все кандидаты пройдут предварительное обучение. Волонтерами могут
стать совершеннолетние граждане до 60 лет, имеющие действующий QR-код. Кроме того, среди требований к кандидатам – грамотная речь и умение обрабатывать
входящие запросы. Волонтеры будут заняты в две смены: с 7.30 до 11.30 и с 12.00
до 16.00.
Номер телефона горячей линии столичного кол-центра: +7 (800) 200-34-11.
Сергей МОХАРЕВ.

Пересадка с Калининской линии
на БКЛ сэкономит 9 минут

В 2023 году планируется окончание строительства пересадки со станции «Авиамоторная» Калининской линии метро на одноименную станцию
Некрасовской линии столичной подземки, которая будет интегрирована
в БКЛ.
По словам главы столичного Департамента транспорта и развития
дорожнотранспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пересадка
между станциями позволит сэкономить время в пути, благодаря чему для
более чем десяти тысяч пассажиров
появится возможность в четыре раза
быстрее осуществить пересадку.
«Пересадка займет 3 минуты вместо 12 по улице. С вводом БКЛ у пассажиров Калининской линии появится больше вариантов для маршрутов,
им станет удобнее пересаживаться
на другие линии метро, что даст дополнительную экономию времени
в пути», – приводятся в сообщении
пресс-службы слова руководителя
Дептранса.
Сергей МОХАРЕВ
Фото: pexels.com

ЛОГОСОРЕВНОВАНИЕ, ИЛИ КАК ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ
В КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В библиотеке «Московской электронной школы» на днях появилась
новая виртуальная лаборатория, которая называется «Логосоревнования». Контент лаборатории позволит
ее пользователям создавать логические задания, участвовать в интеллектуальных турнирах, тренироваться в
решении технических головоломок, а
также расширять знания в области инженерной конструкторской деятельности.
Как рассказал заместитель директора Городского методического
центра Москвы Антон Марко, «Новая лаборатория «Логосоревнования» обладает теми же возможностями и функционалом, что
и уже завоевавшая популярность у пользователей лаборатория
«Логитариум», но теперь на базе этого инструмента можно проводить и виртуальные состязания.
– Лаборатория позволит школьникам представить сообществу свои разработки, поделиться опытом, прокачать логические
навыки и знания предметов школьной программы, – уточнил Антон Марко.
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СПРАВКА «МП»
Виртуальные лаборатории «Московской электронной школы» – это
интерактивные онлайн-симуляторы
опытов и экспериментов для детей
и взрослых. С их помощью школьники могут совершенствовать знания и
навыки, изучать свойства привычных
вещей и явлений, создавать объекты
и логические задачи, а также превращать цифровое пространство в место
виртуальных поединков и турниров.
В библиотеке «МЭШ» представлено
уже 30 виртуальных лабораторий по
разным предметам школьной программы, в частности, физике, биологии, математике, информатике, черчению, технологии.
Также пользователям доступны около 56 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, свыше 1,7 тысячи электронных
учебных пособий, 348 учебников и 245 произведений художественной литературы, более 150 тысяч образовательных интер
активных приложений, огромное количество тестов и заданий
для подготовки к экзаменам и олимпиадам.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 января 2022 года, ВТОРНИК
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ВОЙНА МИРОВ С ИМИТАЦИЕЙ
ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Переговоры по гарантиям безопасности госсекретаря США Энтони Блинкена и
министра иностранных дел России Сергея
Лаврова в Женеве продолжались полтора часа. Они сопровождались усилением
обстрелов жилого сектора по всей линии
разграничения огня на юго-востоке Украины. Наращивается вооружение Украины
через Прибалтику и Чехию. Украину готовят к провокационным терактам и масштабным боевым действиям на Донбассе,
она стягивает тяжелое вооружение к линии разграничения. В частности, системы
залпового огня «Град» и «Смерч».
Переговоры эскалацию войны не остановили. Нелишне напомнить, что перед
Женевой Блинкен побывал в Киеве.
На пресс-конференции по итогам переговоров он повторил и даже немного
обострил всё то, что звучало на встречах
представителей России с США, НАТО и
ОБСЕ.
Позиция госсекретаря состоит из деклараций о свободе выбора альянсов, военных союзов, о принципе открытых дверей НАТО, отказе обсуждать Украину без
Украины, о твердом намерении США защищать своих союзников.
Естественно, Блинкен транслировал
растиражированные угрозы о социальноэкономических мерах в отношении России.
На пресс-конференции Блинкен сказал, что пока сохраняется окно возможностей. Но что он в таком случае в него видит, непонятно.
Нельзя исключать и такую версию:
США могут приписать отсутствие войны
на Украине успеху своей дипломатии, об
этом заявил РИА Новости генеральный
директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя итоги встречи Лаврова и Блинкена.
Допущенная на пресс-конференцию
Блинкена пресса полностью погружена в
официальную позицию США-НАТО-ЕС.
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Лавров назвал переговоры полезными,
но каких-то итогов нет.
По итогам встречи министр сообщил, что
США дадут письменный
ответ на предложения
России на следующей
неделе. Эти бумаги, которые госдепартамент
подготовил к встрече,
читать невозможно, но
в российском МИДе
есть специальное подразделение, которое
обязано это делать, и
там будут их изучать.
По словам Лаврова, Блинкен его заверил, что он удовлетворен и это поможет
дать на следующей неделе письменный
ответ.
Министр иностранных дел РФ планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
Лавров не использовал очевидную публичную оценку своего заместителя Сергея Рябкова о том, что где НАТО, там война
и разруха. Об этом говорят часто, но представители США и их союзников защищены
жесткой цензурой от истины. Первым сказал о фашизме США в лицо представителям этой страны обвиняемый на Нюрнбергском трибунале Герман Геринг. Терять
ему было нечего, на следующий день он
отравился, чтобы избежать повешения.

Иллюстрация из журнала «Крокодил»,
апрель 1938 года

Министр Лавров избегает провоцирующей остроты подобно психиатру в беседе с пациентом в состоянии аффекта при
отсутствии санитаров, когда действовать
приходится одними словами. Он придерживается линии, заложенной в международном праве, о недопустимости обеспечивать безопасность одного государства
за счет другого. Официальная позиция
российской дипломатии основана на универсальности принципов безопасности
для всех, без двойных стандартов, что
кому-то что-то можно, а кому-то нельзя.
От себя должен сказать, что в текущей
ситуации США не могут ввести какие-либо
еще меры сдерживания России без нанесения ущерба тем планам, которые содержатся в прозвучавших однотипных угрозах. Что стоит нового за старыми словами,
кроме стремления нанести максимально
возможный вред и насладиться страданиями жертв?
Похоже на пророческую карикатуру в
журнале «Крокодил» 1938 года – на картинке изброжены танки и орудия со свастикой, а под ней короткий диалог: «Зачем
здесь столько войска? – На случай провокации. – А если провокации не будет? – Как
же не будет, раз здесь столько войска!»
Весьма возможно, госдеп взял таймаут для подготовки письменного ответа, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на Украине и, что может
быть для США более важно, как будет
реагировать общественное мнение внутри страны на внешнеполитические события. Отношение к Байдену и его администрации неустойчивое. Без своего
теневого окружения его фигура ничтожна. Теоретически его могут обвинить в
чем угодно, начиная с климата и коронавируса. Что хочет сам госсекретарь и
насколько он чувствует себя уверенно
на своем публичном посту в команде условного Байдена, непонятно. Применять
к этому человеку обычную человеческую
логику невозможно.
Пока же Блинкен, подобно генсеку
НАТО Столтенбергу, не слышит аргументов своего российского визави и по этой
причине называть состоявшиеся события
переговорами неправомерно. Это даже не
диалог, а димонолог представителей разных цивилизаций, несовместимых видов
человека с разными характеристиками
ментальности, принципами поиска решений, эволюционным состоянием.
Англосаксы не воспринимают другие
расы за людей и потому готовы бороться с
русскими до последнего украинца. Ничего
принципиально нового в этой схеме нет.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта МИД РФ.
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ВЫСОЦКИЙ – СВОЕЙ КОЛЕЁЙ
Вначале был ресторан «Кама» –
любимый многими москвичами, популярный среди богемы, хоть и второго
класса, да с собственным оркестром.
Здесь пили чай или чего покрепче
Пушкин с Вяземским, Есенин с Маяковским и многие другие поэты, некоторые из которых оставили «Каму» в
своих стихах. Много раз бывал здесь
и Владимир Высоцкий – благо, ресторан был за стеной у театра, пока его
не снесли, чтобы построить Театру на
Таганке Новую сцену…
Важнейшее для Театра на Таганке имя и культовый топоним снова
окажутся рядом 25 января – молодой
(всего полтора года), но уже вовсю
прогремевший ВИА «Кама» сыграет
концерт «Осторожно. Высоцкий. Live».
Коллектив «родили» ведущие актеры Театра на Таганке – Дарья Авратинская, Мария Матвеева,
Александр Войтков, Василий Еретин, Никита Лучихин, Василий
Уриевский, Максим Трофимчук, Теймураз Глонти (из инструментов – клавиши, гитары, виолончель, ударные, иногда аккордеон, за вокал отвечают все и каждый). Высоцкий для них – не
«священная корова», не особо охраняемый объект культуры, а
собрат по театру и интереснейший автор, через которого мож-

но выразить и наше время. «Корабли
постоят и ложатся на курс», «В желтой жаркой Африке», «Альпинистка», «Веселая покойницкая», «Моя
цыганская» по-французски и «Песня
о друге» по-английски, «Но вот исчезла дрожь в руках», «Милицейский
протокол», «Лирическая», «Зарядка», «Кони привередливые», «Песня
микрофона», «Где мои семнадцать
лет» перепеты на самый разный манер: блюз, фолк-рок, хард-рок, рэп,
фьюжн и так далее. В качестве разрядки между песнями актеры читают бесконечные комментарии из интернета на тему «Мой Высоцкий» –
страстные, смешные, остроумные,
глупые, восхищенные, благодарные… Тот самый глас народа, каковой сам – без запретов и указующих
перстов – вновь и вновь выбирает себе Высоцкого в Поэты.
На день рождения принято дарить подарки. В день рождения
Владимира Высоцкого его сын Никита, директор Музея Высоцкого, получит в дар от театра свитер Гамлета – как известно, Владимир Семенович играл свою главную роль в любимой одежде:
вельветовых джинсах и черном шерстяном свитере грубой вязки.
По информации пресс-службы Театра на Таганке.

«ДА БУДЕТ ЖИЗНЬ МОЯ СРЕДИ ВАС!» К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Исполняется 100 лет со дня рождения
автора стихотворений «Кинематограф»,
«Каждый выбирает для себя», «Диалог у
новогодней елки». В Большом зале консерватории прославленные музыканты презентовали концерт-посвящение
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в честь поэта Юрия Левитанского. На сцене мировые звезды – пианист Денис Мацуев,
виолончелист Александр Рамм,
Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под
управлением маэстро Владимира Федосеева.
В этот вечер звучали сочинения почитаемых поэтом композиторов: Гайдна, Моцарта,
Рахманинова. Музыку поэт называл «наивысшим, сложнейшим, прекраснейшим языком»
и говорил, что без ритма не существует поэзии. На концерте
звучал голос и самого Левитанского – запись его стихов в авторском исполнении.
В своих стихотворениях
Юрий Левитанский часто обращался к музыкальным аналогиям и метафорам. «Музыка, свет
не ближний, дождь, на воде
круги. Музыка, третий лишний,
Что же ты, ну, беги!», «Этот смиренный пафос и молчаливый зов перемещенья пауз, звуков и голосов».
«Играю Второй концерт Рахманинова,
который, наверное, один из самых популярных концертов во всей фортепианной
литературе. И я думаю, что его сборник –

«Солдатская дорога»… в этом концерте
все тоже сказано от и до – через перипетии, через драму, но побеждающую всё
равно жизнь в конце. Вот эта надежда в
конце – это одна большая линия, сквозное
действо, как и в этом потрясающем сборнике, так и в гениальной музыке Рахманинова», – поделился пианист, народный артист России Денис Мацуев.
Вечер-посвящение, благодаря голосу
Юрия Левитанского, настроил слушателей
на поэтическую волну и создал уникальную атмосферу присутствия поэта в зале.
А название программы, которое цитирует
строфу из стихотворения Юрия Давидовича: «Да будет жизнь моя среди вас!», полностью отражает единение зала и артистов
и действительно вселяет надежду в жизнь!
«В этом вечере как бы охватили всё,
что ценно для человека: для любви, для
нашего человека, для ситуации такой, когда люди нервничают, негодуют – вспоминают какие-то светлые лучи», – отметил
художественный руководитель и главный
дирижер Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев.
И этот «охват» коснулся каждого сидящего в зале и всех ценителей поэзии
Юрия Левитанского.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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«АВАНГАРД» РАКЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Москве, всего в девяти километрах
от Красной площади, находится предприятие, на котором «куется» зенитно-ракетный щит нашей страны. Это завод «Авангард». В этом году он отметит 80-ю годовщину своего создания. Накануне круглой
даты нашего корреспондента пригласили
на завод и показали, как создаются лучшие в мире зенитные ракеты для комплексов ПВО С-400.
Газовая печь с ревом изрыгает длинные языки рыжего пламени. Жар от нее такой, что невозможно подойти к ней ближе
трех метров. Огромный кузнец, облаченный в черную спецовку, грубый фартук и
прозрачную маску во все лицо, вытягивает из печи длинным прутом раскаленную
стальную чушку и сталкивает ее на транспортер. Второй кузнец ловко подхватывает ее щипцами и ставит под паровоздушный молот. Движение рычага – и на чушку
обрушивается удар трехтонного штампа.
На мгновение все вокруг озаряется ярким
всполохом, молот поднимается вверх и
вновь бьет по докрасна разогретой стали.
Серия ударов превращает чушку в заготовку оси аэродинамического руля зенитной ракеты. После кузнечной обработки
под молотом внутри металла сформировалось так называемое условное направление «волокна». Его можно разглядеть на
отшлифованном и протравленном срезе
детали через микроскоп. Благодаря направлению «волокна», деталь стала прочнее и сможет выдержать высокие нагрузки, от которых без горячей обработки давлением просто разрушилась бы.
Такой обработкой занимается кузнечный цех завода «Авангард». Наряду со
сталью здесь обрабатывают и алюминиевые сплавы. Например, здесь установлен
пресс для изотермической штамповки защитного колпака транспортно-пускового
контейнера в условиях сверхпластичности. Суть ее в том, что исходная заготовка
и ковочный штамп имеют одинаковую температуру штамповки, и при значительном
снижении скорости процесса деформирования потребная сила гидравлического
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пресса для заполнения гравюры штампа
уменьшается в 5-6 раз. Другие заготовки
из алюминия здесь обрабатываются под
прессом с усилием 2000 тонн. После его
крепких объятий алюминиевые заготовки
по своим механическим свойствам приближаются к стальным, оставаясь при
этом легкими.
Рулевые приводы являются одними из
ключевых элементов конструкции зенитной
управляемой ракеты, поэтому их обработка требует особой точности. После того как
кованые заготовки остынут, они направляются в механосборочный цех. В огромном
светлом зале рядами стоят современные
многоосевые обрабатывающие центры с
программным управлением. За их стеклянными дверями происходит механическая
обработка стальных заготовок. Под струями охлаждающей жидкости их обтачивают и обрезают причудливой формы фрезы и сверла. На цветных экранах мелькают
цифры, процентная шкала, показывающая,
сколько осталось обрабатывать деталь, понемногу стремится к нулю.
В этом же цехе происходит изготовление стальных лонжеронов для аэродинамических рулей и лопаток для рулей
газовых, которые размещаются в рулевом
отсеке ракеты у сопла двигателя. У них
важное назначение – когда ракета катапультируется из транспортно-пускового
контейнера, эти рули отклонят струю раскалённых газов, чтобы за доли секунды
повернуть ракету в направлении цели, после чего она полетит навстречу ей с бешеной скоростью и управление будет осуществляться уже с помощью аэродинамических рулей.
Управлять ракетой в полете будет бортовая электронная система, и здесь важно, чтобы быстрота и надежность прохождения сигналов системы управления до
различных органов изделия были абсолютными. Проще говоря, у ракеты должна быть крепкая и устойчивая «нервная
система». Во многом это зависит от качества электрических проводных жгутов
и контактных соединений, применяемых в

конструкции зенитной управляемой ракеты для С-400.
На заводе «Авангард» изготовлением этих жгутов занимается электромонтажный цех. Здесь традиционные методы
производства тесно переплетаются с новейшими материалами и технологиями.
Для производства жгутов используются
специальные провода из особо чистой
меди, которые покрыты полимерной изоляцией, а иногда ещё и серебросодержащей экранирующей оплёткой.
Производство жгута начинается с его
сборки на специальном столе – плазе.
Монтажница ловко пробрасывает тонкие
проводки между штырьками, вкрученными в стол. Практика показала, что умелые
руки заводских монтажниц «мотают нервы» ракете быстрее и точнее специального робота.
Для скрепления проводов используется специальная клейкая лента. Внешне
она похожа на обычную синюю изоленту,
но эта выполнена из специального пластика, имеющего заданные параметры
прочности, гибкости и долговечности. Изготовленная из него лента будет прочно
удерживать провода в связке на протяжении десятилетий хранения ракеты и не
даст им рассыпаться в полёте во время
сильных перегрузок.
После проверки сборки мастером и
контролёром монтажницы передают жгуты
на участок пайки. Здесь другие работники
припаивают к ним разъемные контактные
соединения. Спаянный жгут проходит проверку на стенде, который представляет из
себя цифровой программно-аппаратный
комплекс отечественного производства.
Чувствительная техника «прозванивает»
каждый проводок, следит, чтобы скорость
и чистота прохождения по ним электрического сигнала полностью соответствовали нужным показателям. Если жгут не выдерживает проверки, его отправляют на
устранение неисправностей.
Перед тем, как оказаться на следующем этапе производства ракетной техники, электрические жгуты проходят через
участок герметизации. Главный противник
любой техники – влага. Она может проникнуть в микроскопические щели и замкнуть
незащищенные контакты, «убив» электрическим разрядом тонкую электронику,
или окислить провода, нарушив свойства
электрической цепи.
Чтобы избежать этой опасности, каждое
контактное соединение в жгуте тщательно
обрабатывается особым герметиком. Благодаря ему пропаянные контакты надежно
изолируются от внешней среды, и им не
грозит ни замыкание, ни коррозия. После
тестирования на герметичность в имитаторе ракетного отсека и окончательной проверки работоспособности жгутов их отправляют в сборочно-испытательный цех.
Окончание на 8-й стр.
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«АВАНГАРД» РАКЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Начало на 7-й стр.
Этот цех – святая святых завода «Авангард». Журналистов сюда пускают крайне
редко, но в канун 80-летнего юбилея заводчане чуть приоткрыли завесу секретности и
показали нашему корреспонденту, что происходит с зенитной ракетой для комплексов
С-400 перед её отправкой с завода.
Здесь происходит финальная сборка
ракет и их закатка в транспортно-пусковой
контейнер. Позади остались дни и ночи
работы конструкторов, литейщиков, кузнецов, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, маляров, слесарейсборщиков и монтажников. Рулевой отсек
ракеты присоединен к двигательному, а
тот в свою очередь к агрегатному отсеку,
в котором установлена аппаратура управления полётом, наведения на цель и подрыва боевой части. Венчает ракету остроносый головной обтекатель из радиопрозрачной керамики, под которым скрыта полуактивная головка самонаведения.
Слесари-сборщики аккуратно укладывают ракету на стапель закатки и погружают в ТПК. Её производство на Московском
машиностроительном заводе «Авангард»
подошло к концу. Неизвестно, где ей предстоит защищать воздушные рубежи – на
ледяном севере, под палящим солнцем
Средиземноморья или во влажном мареве
тропиков. Известно одно – когда зенитная
ракета получит команду на старт, за доли
секунды она покинет контейнер и ляжет
на курс, а затем догонит и уничтожит воздушную цель противника. Недаром девиз
завода «Авангард» – «Всегда точно в цель!»
Наряду с выпуском зенитных управляемых ракет, это предприятие активно
осваивает производство гражданской
продукции. При поддержке департамента производственно-технологической политики Концерна воздушно-космической
обороны «Алмаз – Антей» создан инжиниринговый центр, который ведёт разработку проектов по выпуску продукции
гражданского назначения в рамках утверждённой программы диверсификации
предприятий оборонно-промышленного
комплекса России. Один из проектов уже
воплощён в металле – это трубчатая печь
для подогрева нефти на магистральном
нефтепроводе, расположенном в холодных широтах. Данное изделие было поставлено одной из российских нефтегазодобывающих компаний.
Как рассказал в беседе с нашей газетой заместитель директора департамента
Дмитрий Рябов, инжиниринговый центр
«Авангарда» сегодня готов представить
целый набор проектов как для нефтегазодобывающей отрасли, так и для других
сфер промышленной деятельности.
«Мы предлагаем готовые проекты,
которыми интересуются представители топливно-энергетического комплекса, строительного сектора, чрезвычайных
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служб и коммунального хозяйства, долгосрочные контракты с крупнейшими российскими компаниями тому наглядное
подтверждение. Также наш инжиниринговый центр в кооперации с другими предприятиями концерна имеет опыт управления подобными проектами и готов реализовать с нуля любые поставленные задачи.
Интеллектуальный потенциал, производственные возможности и качественные
компетенции позволят сделать это быстро
и качественно», – отметил Рябов.
История Московского машиностроительного завода «Авангард» началась
суровой зимой 1942 года. После провала гитлеровского плана «Барбаросса» по
молниеносному захвату советских территорий обстановка на фронтах Великой
Отечественной войны изменилась, и некоторые предприятия стали возвращаться
в Москву. Так, постановлением госкомитета обороны от 24 января 1942 года был
образован завод № 41, который сегодня
носит имя «Авангард». Вплоть до окончания войны и в первые послевоенные годы
завод осуществлял производство и ремонт поршневых авиамоторов М-10 для
небесных тихоходов По-2, затем в течение
нескольких лет выпускал скорострельные
авиапушки НР-23 для оборонительного
вооружения первых советских стратегических бомбардировщиков Ту-4, а начиная с 1953 года и по сей день выпускает
зенитные управляемые ракеты. Первыми
изделиями завода стали ракеты В-300 для
первой ракетной системы ПВО Москвы
С-25 «Беркут». В 1956 году здесь был начат серийный выпуск ракет для ЗРК С-75,
самого распространённого и самого «воюющего» в мире. Ракетой, сделанной на
заводе «Авангард», 1 мая 1960 года над
территорией Свердловской области был
сбит самолёт-шпион «Локхид» У-2, который пилотировал Френсис Гэри Пауэрс.
Применение этих ракет в ходе ряда вооруженных конфликтов в Юго-Восточной
Азии и на Ближнем Востоке оказывало
влияние на их исход.

В середине 1970-х годов на заводе
«Авангард» началось серийное производство зенитных управляемых ракет нового поколения для комплексов ПВО С-300.
В отличие от предыдущих изделий новые
ракеты стали одноступенчатыми, они получили твердотопливный двигатель большой мощности и стали размещаться в
транспортно-пусковых контейнерах, обеспечивающих ракетам защиту от вредных
факторов окружающей среды и позволили осуществить принцип вертикального
старта, делающего ракету пригодной к
стрельбе по всем направлениям без поворота пусковой установки. Период 1990-х
годов завод пережил с большим трудом,
заказов от российской армии практически
не поступало, а попытки перейти на выпуск товаров народного потребления не
увенчались успехом ввиду общего спада
экономики в стране и разрушении коопе
рационных связей. В наиболее острый период кризиса завод «Авангард» получил
крупный заказ на производство зенитных
управляемых ракет для Китайской Народной Республики. Это помогло удержать
предприятие от полного краха и вселило
надежду на возрождение.
Вторая жизнь завода «Авангард» началась в 2002 году, когда он вошёл в состав созданного Концерна противовоздушной обороны «Алмаз – Антей» (сегодня он называется Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей»).
Став частью новой мощной структуры,
«Авангард» смог решить накопившиеся
финансовые проблемы, провести модернизацию производства и приступить
к выпуску зенитного ракетного вооружения для комплексов ПВО С-400 «Триумф»,
на которые с 2007 года стала перевооружаться российская армия.
Игорь ФИЛИМОНОВ.
На снимках: Московский машиностроительный завод «Авангард».
Фото Д. Гришкина.
Пресс-служба мэра
и правительства Москвы.
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ЗАГАДКА КПРФ: ПОЧЕМУ СТАЛИН,
А НЕ ЛЕНИН?

21 января 2022 года. Фото с официального сайта КПРФ
21 января, в день смерти Ленина, коммунисты возложили цветы и венки к его
Мавзолею на Красной площади. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил
с краткой речью о великой роли и значении Ленина в мировой истории. Почтили
память «вождя пролетариата» и в других
городах страны. На том об Ильиче и забудут – до следующей даты.
В СССР на всех площадях высились
его памятники, на всех улицах – плакаты
с его изображением и соответствующим
текстом, вроде «Верной дорогой идете,
товарищи!» Его именем клялись, воспитывали детей, его жизненный путь изучали в
школах и в институтах, сделали всенародной иконой. Но попытки широкого распространения некоторых его работ, идей,
включая экономические – раздражали номенклатуру.
Например, еще в первые годы советской власти против ленинской статьи «Как
нам реорганизовать Рабкрин» – о создании на базе Рабоче-крестьянской инспекции единой Центральной контрольной
комиссии (ЦКК) – выступило все руководство партии. Ленин предлагал поставить под контроль рабочих и крестьян ЦК
РКП(б) и… Политбюро! Он писал:
«Члены ЦКК, обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить
сплоченную группу, которая, «невзирая
на лица», должна будет следить за тем,
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чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-нибудь из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы…»
На заседании Политбюро всерьез обсуждали выпуск единственного – специально для Ленина – экземпляра газеты
«Правда» со статьей «Как нам реорганизовать Рабкрин». Однако ее все же опубликовали – в январе 1923 года. Но тотчас
же в губернские комитеты партии ушло
«разъяснительное» письмо:
«Возвращение т. Ленина к чрезвычайно напряженной работе после болезни привело к переутомлению. Врачи
признали необходимым на известный
период предписать т. Ленину абсолютный покой, даже без чтения газет… т. Ленин не принимает участия в заседаниях
Политбюро и ему даже не посылаются…
протоколы заседаний Политбюро и Оргбюро. Врачи сочли, однако, возможным
разрешить т. Ленину, ввиду невыносимости для него полной умственной бездеятельности, вести нечто вроде дневника, куда он заносит свои мысли по
разным вопросам…»
В общем, не обращайте внимания на
бред больного…
Затем ленинские слова о контроле
над генсеками и Политбюро элементарно
изъяли, выбросили. Они не попали в последующие четыре издания Сочинений
Ленина. Статья без купюр вышла в Пол-

ном собрании сочинений только в 19581975 годы.
«Письмо к съезду» с нелицеприятной характеристикой Сталина, Троцкого
и других «вождей» после 1927 года объявили фальшивкой. О нем вновь узнали
лишь в 1956 году, на XX съезде КПСС, из
хрущевского доклада «О культе личности
и его последствиях». Но в 1964 году Хрущева сняли с поста Первого секретаря ЦК
КПСС, «хрущевскую оттепель» начали замораживать, и «Письмо к съезду» вновь
погрузили в забвение. Доклад, кстати,
не публиковался в советской печати до
1989 года, до горбачевской перестройки
и гласности.
Ленин – со своими рассуждениями о
народовластии, свободе, засилье бюрократов, о жестком рабочем контроле над
государственной системой и прочем –
был вызовом, укором и упреком партократии, мог настроить массы против режима.
Однако в мировом социалистическом
и коммунистическом движении он с октября 1917 года считался как раз душителем
свобод. Георгий Валентинович Плеханов,
первый марксист России, один из основателей РСДРП, в политическом завещании
(1918 год) писал:
«В своей жизни я, как и каждый человек, совершил немало ошибок. Но моя
главная, непростительная ошибка – это
Ленин.
Окончание на 10-й стр.
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ЗАГАДКА КПРФ: ПОЧЕМУ СТАЛИН,
А НЕ ЛЕНИН?
Начало на 9-й стр.
Я ввел Ленина в круг известных и влиятельных европейских социал-демократов,
опекал его, оказывал всестороннюю помощь и тем самым позволил твердо встать
на ноги. Больше того: в 1903 году на съезде
РСДРП в споре Ленина с Мартовым я поддержал Ленина, что в итоге привело к рождению большевизма. Моя ошибка уже обошлась и обойдется России очень дорого…
Что же нового в большевизме? Только
одно – неограниченный, тотальный классовый террор…
Совершив переворот и провозгласив
его социалистической революцией, Ленин направляет российскую историю по
ложному, тупиковому пути… Он аморален,
жесток, беспринципен… Ленин способен
перебить половину россиян, чтобы загнать вторую в счастливое социалистическое будущее».
А вот коммунистическая номенклатура СССР считала, что он был недостаточно жесток, позволял себе «интеллигентские рассуждения», «игры в демократию»,
«критику власти».
Отдельные попытки интеллигенции
сказать об этой стороне ленинского наследия воспринимались как «враждебные
идеологические вылазки».
Апрель 1973 или 1974 года, город Петропавловск, Северо-Казахстанская область. Курю на балконе, и вдруг через открытую дверь слышу… Конечно, помню
только смысл, и здесь цитирую по литературному источнику:
«Государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату… Победивший пролетариат отсечет худшие
стороны этого зла… Это будет государство, где нет места высокооплачиваемым
чиновникам, где все чиновники будут выборны и сменяемы в любое время, где
функции учета и контроля будет выполнять
большинство населения… Вы боитесь говорить массам правду… Если терпишь поражение, не пытайся его выдавать за победу… признайся в ошибке без страха за свой
авторитет, так как подорвать твой авторитет может только замалчивание ошибки…
Если в государствах не будут властвовать
философы или если властители не научатся быть философами и государственная
власть и философия не совпадут воедино,
то ни для государства, ни вообще для рода
человеческого невозможен конец злу».
Я влетел в комнату с приглушенным
криком: «Вы что, с ума сошли?! Кто включил «Голос Америки» на полную громкость?!» Но это был не «вражеский голос» – по телевизору показывали фильм
«Синяя тетрадь». Это говорил Ленин, беседуя с Зиновьевым у шалаша в Разливе,
где они скрывались от полиции. Он тогда
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писал книгу «Государство и революция» и
излагал Зиновьеву ее тезисы.
Крамола была не только в том, что
впервые показали Зиновьева как товарища Ленина, одного из лидеров большевизма. А прежде всего в том, ЧТО они говорили.
Премьера фильма «Синяя тетрадь» по
одноименной повести Эммануила Казакевича состоялась 20 апреля 1964 года. Через полгода, в октябре, Хрущева сместили
с поста Первого секретаря ЦК КПСС. «Синюю тетрадь» сняли с экранов. Начался
закат «хрущевской оттепели».
Тогда я так и не понял, каким образом
вдруг, через десять лет, фактически запрещенный фильм о Ленине показали по телевидению. То ли это была программа ЦТ из
Москвы, то ли трансляция Казахстанского республиканского Гостелерадио, то ли
инициатива местной, областной студии.
Вполне могли запустить: из лучших чувств,
к дню рождения «родного Ильича»…
О людоедских, кровожадных приказах
Ленина мы, советские люди, не знали. О
том, что именно он-то и создал систему
тотального террора – не думали. После
разоблачения сталинских преступлений
на ХХ и ХХII съездах КПСС интеллигенция
и народ пребывали в убеждении, что есть
праведный, ленинский, настоящий (!) коммунизм. Интеллигенция и народ сотворили из Ленина идеал честности, скромности, подлинной демократичности.
И вот – загадка. Сейчас КПРФ может
с огромной политической выгодой для
себя поднять на щит Ленина. В ходе каждой предвыборной кампании на всех улицах развешивать плакаты с цитатами из
его последних статей: о чванстве правителей, об их безграмотности, о засилье
бюрократии, о народном контроле над государством, политикой, производством…
(Представляете контроль народа над «Газпромом» и «Роснефтью»?) Россияне проникнутся, поймут, как был справедлив,
близок к народу Владимир Ильич, а значит, и КПРФ, которая стремится воплотить
заветы Ленина! Все на выборы!
Но нет – КПРФ поднимает на щит Сталина. В прошедшем декабре, в связи со
142-й годовщиной со дня рождения палача народов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам:
«Он – один из самых выдающихся государственных деятелей не только в истории нашего Отечества, но и мира. Это понастоящему великая личность! С именем
Сталина связаны такие процессы как индустриализация, коллективизация, культурная революция… В Советском Союзе
были воплощены светлые идеалы справедливости, гуманизма, равенства, братства, дружбы народов – всего того, чего

остро не хватает сейчас. Он открыл человечеству качественно новый путь – путь
социализма».
Раньше всегда считалось, что «путь к
социализму» открыл Ленин. Теперь Зюганов переиначил. Не стесняясь.
А что стесняться? Он ведь не постеснялся сказать: «С именем Сталина связаны такие процессы, как индустриализация, коллективизация…» Вроде бы общеизвестно, что с коллективизацией и индустриализацией прежде всего связаны
ограбление, разорение крестьян, высылка, депортация миллионов в сибирскую
тайгу и заснеженные казахстанские степи,
голодомор, унесший около 7 миллионов
человек, ГУЛАГ, гибель миллионов в лагерях на «великих стройках социализма».
Значит ли это, что Зюганов и другие
считают нынешних россиян достойными
лишь того прошлого, оно же «счастливое
социалистическое будущее»?
Нет, тут вопрос гораздо сложнее. И
нынешние правители России, и руководители КПРФ – выходцы из самого что ни на
есть «глубинного народа», как выразился
недавний главный кремлевский идеолог.
Они отражают и выражают думы и чаяния
масс. В 2019 году, по данным социологов,
70% россиян положительно оценивали
роль Сталина в истории страны. По последним социологическим опросам (2021
год), наши граждане считают Сталина самой выдающейся личностью всех времен
и народов. Отнюдь не Ленина. Причем
речь даже не об объективной исторической оценке, а уже о личных чувствах –
60% относятся к Сталину «с восхищением, уважением, симпатией». Нет никакого
когнитивного диссонанса – умственного и
душевного дискомфорта от столкновения
противоречащих друг другу фактов, взглядов, мыслей. Десятки миллионов жизней,
загубленных Сталиным и РКП(б)-ВКП(б)КПСС мирно уживаются в голове со «светлым образом Сталина, отца народов».
Как говорили в Древнем Риме: Credo
quia absurdum est. Верую, потому что абсурдно.
То есть, народ и партия – едины.
Хотя вроде бы и здесь присутствует
тот самый когнитивный диссонанс. Если
70% взрослых россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, то
почему эти же 70% не голосуют за КПРФ,
партию Сталина, на выборах? На парламентских выборах 2021 года КПРФ набрала 18,93 % голосов. Ответ, наверно, кроется в духе и в логике укоренившегося массового сознания и бытия. Люди же видят,
у кого власть и сила. За того и голосуют.
Так что никакого противоречия нет – всё
по законам, нормам и нравам сталинизма.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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Муж и жена – одна сатана в фильме «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»
Так называется черная комедия о
конце света, фильм, который уже успели
окрестить «Тарантино в соцреализме».
Московскую премьеру в кинотеатре
«Пять Звезд на Павелецкой» посетили
Алексей Гуськов, Юлия Ауг, Юрий Лоза,
Андрей Житинкин, Янина Мелехова, Николина Калиберда, Нил Кропалов, Артемий Воробьев и другие.
Картину представителям СМИ, гостям и первым зрителям представили
режиссеры-дебютанты Армен Акопян и
Дмитрий Тархов, продюсеры Александр
Акопян и Илья Шерстобитов, исполнитель главной роли, народный артист России Алексей Гуськов и потрясающая Юлия
Ауг – жена главного героя по фильму.
«Рад всех привествовать. Спасибо,
что пришли. Нам и вправду чуть сдохнуть
не пришлось, чтобы вы все собрались.
Очень рад, что вы здесь, а тем, кого с
нами нет, пусть земля под их ногами будет сто лет и надеюсь, наш фильм вам
понравится. А если не понравится, то вы
будете с нами искренны и честны, потому что ваша адекватная критика будет
для нас только в пользу. И надеюсь, вы
не будете скупы, если вдруг фильм вам
понравится», – обратился к собравшимся на премьере режиссер Армен Акопян.
«В этом зале оказались те, кто мне

близок, кого люблю и искренне рад видеть. Спасибо вам всем, что пришли, вы
все мои друзья и это для меня очень ценно. Не буду много болтать – самое важ-

ное всегда на экране. А все остальное –
это пустые слова. Спасибо еще раз, что
вы пришли. Искренне верю, что любовь
всегда побеждает и это вдохновляет», –
добавил продюсер Илья Шерстобитов.
И дальше понеслось – собственно,
сам просмотр!
Приближающийся апокалипсис в
виде кометы, которая неминуемо должна
уничтожить всё живое на Земле, выступает катализатором сюжета картины. До
краха остается меньше суток, и каждый
вправе прожить это время как ему хочется. Некоторые «трескают колбасу», неко-

торые зависают в клубе, некоторые пытаются «поговорить» с давно опостылевшими соседями, некоторые творят искусство, а некоторые просто ждут родных.
Главные герои картины Анна (Юлия
Ауг) и Андрей (Алексей Гуськов) именно
из последних – они ждут в гости своих
взрослых детей. Тем временем Андрею
назойливо пишет юная любовница, за
Анной вновь ухаживает ее давний поклонник.
История, которая затрагивает глубинные темы семейных отношений, особенно во времена ковидные – тема, что надо!
«Черную комедию» в России снимают редко, да и неумело в основном. В
«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» привлекает и сценарий как жанр, и постановка – своей оригинальностью, и работа актеров – свободой и озорством.
Невероятные актерские импровизации, практически детективный сюжет, отсылы к киноклассике, чувственные диалоги, юмор за гранью и совсем
неожиданный финал – такова картина
«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».
Лента выходит в российский прокат
27 января.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Николая КУШНИРЕНКО
и Александра ФИЛЯСА.

Премьера по Островскому на сцене Маяковки
Премьерой спектакля по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» режиссера Анатолия Шульева
театр Маяковского открывает свой юбилейной год.
Как известно, Московский академический театр имени Владимира Маяковского осенью будет праздновать свой 100-летний юбилей. А художественному руководителю Маяковки Миндаугасу Карбаускису в январе исполнится 50 лет, десять из
которых режиссер возглавляет театр. За этот срок здесь выпустили более полусотни премьер, открыли после капремонта
Сцену на Сретенке, создали Студию-Off (первую в России студию документального театра при репертуарном театре).
Пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» была написана Островским более полутора веков назад, и всё это время
она не сходит с подмостков театров.
Режиссер спектакля Анатолий Шульев:
«В Островском особенно сильно ощущается время и наши
корни. Я искал материал, который был бы созвучен тому, что
происходит сейчас, хотел проанализировать ситуацию. Ведь
мир застыл, а вместе с ним и мы все как бы зацементировались
на своих местах. Герой пьесы как раз в поисках этого места. Он
пытается найти себя, свою роль, где будет нужным…»
Как точно подметил заслуженный артист России Виктор Запорожский, исполнитель роли Мамаева:
«Островский до сих пор не сходит со сцены потому, что он
больше всех знает про нашу российскую жизнь. Для меня это
драматург номер один. Он всегда поражает диапазоном страстей: пронзительный, трогательный, яростный – в XIX веке он
сумел разглядеть в нас то, что есть сейчас, и то, что будет всегда. Желание Мамаева поучать, давать советы неистребимо
потому, что ему важно, чтобы люди поступали правильно, согласно здравому смыслу. Он одолеваем страстью сделать мир
лучше. И как ему мириться с тем, что в мире столько несовер-
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шенств? «Мы куда-то идем, куда-то ведут нас; но ни мы не знаем куда, ни те, которые ведут нас. И чем все это кончится?», –
говорит Мамаев, и его слова демонстрируют неравнодушие и
боль за мир».
Со времени создания пьесы карьерные пути для многих молодых остались прежними. Как выбиться наверх? Подстроиться под «нужного» человека, польстить, угодить, найти покровителя, наконец, заключить выгодный брак. Тем более, когда все
вокруг «обманываться рады» и с удовольствием играют свои
роли. Глумов вселяет в каждого надежду, дает шанс поверить
своей мечте: одному – что тот может писать, другой – возможность почувствовать себя снова молодой и привлекательной.
Герой говорит каждому человеку то, что тот хочет услышать. Но
путь этот скользкий и рискованный…
В премьере заняты заслуженные артисты России Виктор
Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап, Надежда Бутырцева, а также Юлия Силаева, Виталий Ленский, Владимир Гуськов, Валерия Забегаева, Валерия Куликова, Иван
Выборнов. Главную роль – Егора Глумова – режиссер доверил
восходящей звезде «Маяковки», молодому выпускнику Мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС) Семёну Алёшину.
«Мне нравится, что наш спектакль не привязан к какому-то
конкретному времени. Глумов – нормальный человек, он никому не врет. Он льстит – ну а кто не льстит? Никто не будет грубо
разговаривать с начальником, но будет тщательно подбирать
слова. Конечно, у него есть свой план, как пробиться наверх.
Чуть-чуть себя принизить, чтобы другого возвысить – это тоже
Глумов. Каждый из нас в какой-то момент решает вопрос: быть
или казаться – это тоже глумовщина», – говорит актер.
Итак, зрителей ждет еще один классический спектакль в театре Маяковского. Здесь классику любят и умеют ставить.
Галина СНОПОВА.
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ВОССТАНОВИТЬ И НАПИТАТЬ.
ПРАВИЛА ЗИМНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Зима в этом году в Москве – настоящая, русская, с морозами, метелями, снегопадами. И если мы этим наслаждаемся,
то наша кожа – страдает. Она становится
более чувствительной, сухой, обезвоженной. Как это предотвратить и восстановить, если кожа лица и рук уже пострадали, рассказывает врач-косметолог Маргарита Топчиян.
Из-за внешнего довольно агрессивного воздействия кожа лица истончается,
становится более уязвимой и нуждается в
дополнительной защите. А резкие перепады температуры негативно влияют на выработку эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.
Все это приводит к тому, что лицо и
руки начинают краснеть, в особо запущенных случаях и вовсе – шелушиться. Кроме
того, резкий контраст температур – выход
из теплого помещения на морозную улицу
и обратно – во многом провоцирует появление сосудистой сеточки на коже.
Важно знать и то, что зимой становятся обезвоженными все типы кожи. И с учетом этого нужно подбирать свой зимний
уход – кремы, маски, тоники, сыворотки,
средства для умывания и очищения. Причем необходимы не только питание и увлажнение, но и защита. А ее обеспечивают
средства, в составе которых содержатся
силикон, глицерин, масла животного про-
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исхождения, например, норки. Последнее, кстати, отлично заживляет микротравмы на коже и стимулирует восстановительные процессы.
Одна из полезных зимних привычек –
умывание теплой, а не горячей или холодной водой. Температура важна потому, что
воздействие горячей водой на и без того
неважно функционирующие сальные железы способно нарушить их работу надолго, а во-вторых, она влияет и на защитный
липидный слой, который и так довольно
тонкий в холода.
Но как и летом умывания просто водой
недостаточно – с кожи нужно удалять загрязнения, а для этого нужны специальные средства. Зимой лучше выбирать легкие формулы – пенки, муссы, гели.
Если используются тоники, то они не
должны содержать спирта. Он сильно сушит кожу, а в морозы она и так обезвожена, и этот компонент только навредит.
Важно помнить, что тоник – не очищение,
а уход и подготовка к дальнейшему нанесению крема. Это средство в холодное
время должно быть питательным и использовать его нужно не позже, чем за 50
минут до выхода на улицу.
В числе «зимних» рекомендаций –
применение сывороток с витамином С.
Этот компонент стимулирует выработку
коллагена, укрепляет кожу, помогает за-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

щитить ее от агрессивного воздействия внешней среды, а также помогает восстанавливать повреждения. Немаловажно и то, что после
использования препаратов с этим
компонентом цвет лица становится
более ровным, сияющим. Но нужно знать, что сыворотку с витамином С нужно «запечатать», то есть
нанести сверху крем. Дело в том,
что витамин С довольно летучий и
сам подвергается разрушительному воздействию, а крем помогает
«запереть» этот важный компонент
в коже, чтобы он в ней работал, а не
улетучивался.
Выбирая средства с витамином С
обратите внимание на состав: в нем
одним из первых компонентов должен стоять Ascorbic acid. Это говорит
о том, что этот ингредиент добавлен
в достаточном количестве, а не просто ради маркетинга и продаж.
Помимо сывороток с витамином С можно использовать и препараты с гиалуроновой и другими кислотами, но их нужно наносить перед сном
и также «запечатывать» сверху кремом,
чтобы активные компоненты работали,
пока вы отдыхаете.
Кстати, увлажняющими могут и должны быть ночные, несмываемые маски –
они насытят кожу влагой, помогут вернут
ей тонус и здоровый внешний вид.
Не нужно игнорировать и кожу губ – у
многих она зимой иссушается, обветривается и трескается. На помощь придут
питательные бальзамы, в составе которых
должны быть природные масла, например, ши и жожоба, пчелиный воск, витамины А и Е, пантенол.
Если губы всё же потрескались и обветрились, то для начала нужно с помощью
специального мягкого скраба их отшелушить, а потом обильно нанести питательную маску. Она может быть как кремовой
текстуры, так и в виде патча – гидрогелевого «пластыря», который на некоторое
время накладывается на кожу.
Что касается ухода у косметолога, то
отличные зимние процедуры – биоревитализация, мезотерапия, инъекции гиалуроновой кислоты. Они глубоко насытят кожу
влагой, помогут восстановить, напитать
ее витаминами и другими полезными веществами.
Вероника ИВАНИЦКАЯ.
Фото pexels.com
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