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100 ЛЕТ НАЗАД В СССР
ВПЕРВЫЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПЕЧАТИ
5 мая 1922 года в связи с 10-летней
годовщиной газеты «Правда» по решению
ЦК РКП(б), одобренному 11-м съездом
партии, был проведен День партийно-советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды», где и напоминалось, что советская печать началась 5
мая 1912 года, когда Ленин в первый раз
подписал номер «Правды».
Жизнь внесла свои коррективы, День
печати теперь отмечается 13 января и
связан с исторической датой — началом
издания первой российской печатной газеты «Ведомости» (не имеет отношения к
современной одноименной газете «Ведомости»), основанной указом Петра Великого. Новое время породило и новые форматы. В медиа пришли менеджеры, нацеленные на то, что прибыльно и дает тираж/

трафик/рекламу — деньги. И на первый
план вышли материалы с «перчинкой» —
скандалы, происшествия, слухи, провокации. В погоне за строительством нового
«свободного» мира стали убирать советские праздники, но День печати не исчез,
а «переехал» на другую дату.
Но 5 мая еще не забыто.
А что было важным для журналиста в
советское время?
Например, найти классного «человека
с улицы», из народа и написать о нем. И
неправда, что это было неинтересно читателю, – судьбы всегда интересны.
За то, что ныне зовется фейком, в советской печати снимали с работы. Без
возврата в профессию.
В СССР было строго: меры по критическим статьям должны были быть приняты
в течение двух недель, в особо сложных

ситуациях – в течение месяца. Например,
газета публиковала фельетон о каком-то
предприятии. Собирался тогдашний «третейский суд» – бюро райкома партии. На
повестке дня два предложения:
1. Признать фельетон правильным и
точным по фактам и оценкам – и снять с
работы проштрафившегося.
2. Признать фельетон ошибочным и
предвзятым, исказившим факты, – и выгнать из редакции журналиста с негативной характеристикой.
И сидело бюро, вникало, разбиралось
в обоснованности обличений – но одно
из двух решений по пунктам выше должно было вынести после тщательного разбора. Вот такая была ответственность за
каждое слово в газете.
Татьяна КУЗЬМИНА.
Фото «Московской правды».
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 67 рублей
4 мая на торгах Мосбиржи курс доллара падал ниже отметки в 67 рублей.
Курс евро опускался до уровня ниже 70
рублей.
Последний раз доллар торговался
ниже 67 рублей в марте 2020 года, а
евро обновил минимум с февраля 2020
года.

На сегодняшних торгах курс доллара
снижался до 66,3 рубля, евро – до 70,44
рубля, следует из данных Московской
биржи.
На 5 мая ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 69,42 рубля, евро – 72,78
рубля.
Фото «Московской правды».

Платформа Серп и Молот
будет закрыта с 8 по 15 мая

Павильоны «Здоровая Москва»
начнут работать с 11 мая

Павильоны будут работать с 8 часов утра до 8 вечера,
рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин.
«Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных маршрутов местах. Поэтому проблем с возможностью
посещения их в городе по выбору пациентов точно не будет», — цитирует слова Старшинина агентство «Москва».
Замглавы департамента напомнил, что в этом году в павильонах «Здоровая Москва» отдельным важным направлением станет обследование состояния здоровья людей с
постковидным синдромом.
«Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь пандемии.
Соответственно, сегодня настает тот момент времени, когда
нужно оценить состояние здоровья после перенесенного заболевания», — отметил Старшинин.
По его словам, медики в павильонах «Здоровая Москва»
будут уделять внимание не только физическому, но и эмо
циональному состоянию пациентов.
Фото «Московской правды».

С 8 мая и до конца лета на Горьковском направлении МЖД
существенно изменится график движения пригородных поездов. Изменение графика движения электричек связано с
проведением работ по строительству дополнительного, четвертого пути для будущего МЦД-4, сообщили в Центральной
пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Так, с 8 до 15 мая будет полностью закрыта платформа
Серп и Молот - электрички будут проезжать ее без остановки. А с 16 мая до 31 августа на станции будут останавливаться
только поезда, следующие в Москву.
С 8 до 10 мая на участке Курский вокзал – Нижегородская
электрички будут ходить с увеличенными интервалами.
«Часть электропоездов станет курсировать по укороченным маршрутам до Нижегородской и Кусково. На участке
Железнодорожная – Нижегородская некоторым поездам будут скорректированы остановки», — говорится в сообщении
ЦППК.
С 10 мая на длительное время на участке от Курского вокзала до Нижегородской будет закрыт один из путей, поезда
проследуют по двум оставшимся. В связи с этим часть пригородных поездов — в основном это коснется экспрессов до
Железнодорожного и электричек до Балашихи — будет отправляться в сторону области от Нижегородской и с нее же
ехать обратно.

Дневной двухчасовой перерыв на участке от Нижегородской до Железнодорожной будет отменен. Поезда будут курсировать с интервалом в 20-25 минут.
8 и 9 мая ЦППК организует движение компенсационных
автобусов между Балашихой и Реутовом с промежуточной
остановкой возле платформы Стройка.
От станции Балашиха (остановка на Советской улице) автобусы будут отправляться каждый час с 7.30 до 23.30.
От остановки на улице Дзержинского в Реутове автобусы
также будут отправляться каждый час, но с 7.00 до 23.00.
«Для проезда на компенсационном автобусе необходимо
предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования», - напомнили в ЦППК.
Фото «Московской правды».
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КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ:
КАК БОРОЛИСЬ С ТУНЕЯДСТВОМ В СССР
4 мая 1961 года президиум Верховного Совета СССР принял указ
«Об усилении борьбы с лицами,
уклоняющимися от общественнополезного труда и ведущими антиобщественный
паразитический
образ жизни», то есть с теми, кого
было принято называть тунеядцами.
Этот указ ужесточал статью 12
Конституции СССР 1936 года, согласно которой «труд в СССР является обязанностью и делом чести
каждого способного к труду гражданина по принципу: кто не работает, тот не ест», а также постановление Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и
ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины» от 28 декабря 1938 года. С 4 мая 1961 года тунеядцами стали
признаваться граждане, не имеющие работы более четырех месяцев в году. Исключения делались лишь для женщин, воспитывающих малолетних детей, и для студентов.
Необходимость усиления и ужесточения борьбы с тунеядством обосновывалась в документе тем, что «наша страна под
руководством Коммунистической партии вступила в период развернутого строительства коммунизма»:
«Советские люди с воодушевлением трудятся на предприятиях, стройках, в колхозах, совхозах, в учреждениях, выполняют
общественно полезную работу в семье, соблюдают законы и уважают правила социалистического общежития. Однако в городе и
деревне есть еще отдельные лица, которые, являясь трудоспособными, упорно не желают честно трудиться, ведут антиобщественный паразитический образ жизни <…> С антиобщественными паразитическими элементами необходимо вести решительную борьбу до полного искоренения этого позорного явления в
нашем обществе, создавая вокруг таких лиц обстановку нетерпимости и всеобщего осуждения».
В качестве мер борьбы предписывалось «совершеннолетних
трудоспособных граждан, не желающих выполнять важнейшую
конституционную обязанность — честно трудиться по своим способностям, уклоняющихся от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни, привлекать по решению исполнительного комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся к общественно полезному
труду на предприятиях (стройках), расположенных в районе их
постоянного места жительства или других местностях в пределах
данной области, края, автономной республики».
Москвичи, жители Московской области и ленинградцы, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, подлежали выселению на
срок от двух до пяти лет. Решения о выселении выносились после
того, когда такие лица, несмотря на предупреждение органов милиции или общественных организаций, в месячный срок не приступали к работе.
К тунеядцам приравнивались и все те, кто жил за счет нетрудовых доходов. Например, за счет продажи урожая с приусадебного участка, сдачи жилья внаем, репетиторства и даже публикации своих художественных произведений или научных работ.
Так, один из самых громких судебных процессов по закону о
тунеядстве связан с именем поэта Иосифа Бродского. Постановлением народного суда Дзержинского района города Ленинграда
от 13 марта 1964 года за тунеядство он был на 5 лет выселен из
Ленинграда. «Перевоспитываться» его отправили в отдаленный
совхоз «Даниловский» Архангельской области. Как вспоминал
друг Бродского поэт Евгений Рейн, в ссылке «тунеядцу № 1» отве-
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ли половину избы. В совхозе опальный поэт занимался уборкой урожая. В свободное от работы в полях
время он продолжал писать стихи.
Через полтора года под давлением
общественности срок Бродскому
сократили до полутора лет.
«По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не
были известными и знаменитыми, и
общественность никогда не вмешивалась в их судьбу. Привлекали, например, женщин легкого поведения
и высылали их из Москвы на трудовые работы в Новосибирск, в Томск,
в Иркутск, обязывая местные власти устраивать их на работу. Привлекали просто бездельников,
которые жили на средства родителей или друзей, но никому
никакого вреда не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили, что
привлекут по этой статье. Я отвечал: «Я живу на свои средства,
у меня выходят книги за границей, я получаю гонорары – легально, через Внешторгбанк». Но мне грозили: «Вы нигде не работаете, мы привлечем вас за тунеядство», — вспоминал историк Рой
Медведев.
В 1970 году статья 209 о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР. По ней за «злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращения паразитического
существования» предусматривалось наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет или исправительные работы на срок от
6 месяцев до 1 года.
Однако, несмотря на все усилия, искоренить это позорное явление все-таки не удавалось… Последняя решительная попытка
была предпринята уже в начале 1980-х, когда генсеком был Юрий
Андропов: 28 июля 1983 года вышло постановление ЦК КПСС,
Совета министров СССР и Всесоюзного Центрального совета
профсоюзов № 744 «Об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда». В тот же день было принято постановление Совмина СССР и Всесоюзного Центрального совета
профсоюзов за № 745 «О дополнительных мерах по укреплению
трудовой дисциплины», которое добавляло конкретики в предыдущий документ.
В этом постановлении был пункт, которым обосновывалось
проведение так называемых облав на тунеядцев:
«Органам прокуратуры, юстиции, государственного арбитража, внутренних дел и судам провести работу по укреплению
законности на предприятиях, в организациях, учреждениях; усилить связь с администрацией, юридическими службами, а также
общественными организациями, группами и постами народного
контроля в целях предупреждения нарушений государственной и
трудовой дисциплины, улучшения правового воспитания рабочих
и служащих в духе неукоснительного соблюдения советских законов».
На основании этого положения были сформированы группы,
состоявшие из сотрудников милиции, дружинников и комсомольцев. В будние дни они отправлялись по парикмахерским, кинотеатрам, баням и прочим публичным местам. Прямо в разгар сеанса сотрудник милиции мог обратиться к зрителю с вопросом:
«Почему вы не на работе?»
Борьба с тунеядством прекратилась в апреле 1991 года, когда
был принят новый закон Российской Федерации «О занятости населения» и официально признано существование безработицы.
Сергей ИШКОВ.
Фото агитационных плакатов — из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 5 мая 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ
АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА
Студенты и молохраняют свои оптичедые
преподаватели
ские свойства и струкНИТУ «МИСиС» разтурную стабильность
работали уникальный
даже под длительным
полупроводниковый
воздействием высоматериал,
который
ких доз радиации, что
благодаря уникальнопозволяет использому сочетанию оптивать такие кристаллы
ческих и электронных
в длительных экспериАртур Иштеев
свойств может слументах с частицами.
жить основой светоизлучаю— Коллайдер пересобищих устройств, различных сенрают примерно раз в пять лет.
соров, солнечных батарей и
Перед нами стояла задача
других приборов, где свет так
сделать материал, который
или иначе влияет на ток.
выполняет все поставленные
Техника внутри адроннозадачи и выдерживает высого коллайдера обычно подкие дозы излучения, то есть не
вергается воздействию высотеряет свойств за цикл провеких доз радиации, что может
дения эксперимента, — расприводить к ее повреждению.
сказал сотрудник лаборатоСоответственно,
компоненрии перспективной солнечной
ты детекторов ионизирующеэнергетики НИТУ «МИСиС» Арго излучения, расположенные
тур Иштеев.
внутри прибора, должны обПомимо ускорителей чаладать устойчивостью к такостиц, такие перовскитные мому воздействию и сохранять
нокристаллы могут использосвои свойства на протяжении
ваться в атомных реакторах,
долгого времени.
калориметрах, рентгенологиУченые Московского инческой технике, а также друститута стали и сплавов согих устройствах и приборах,
вместно с коллегами из Итаиспользующих радиационное
лии установили, что новые
излучение.
разработанные кристаллы из
Мона ПЛАТОНОВА.
перовскитных материалов соФото НИТУ «МИСиС».

Работа с первоскитным элементом в лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС»

Кристалл перовскита в ультрафиолетовом и видимом свете

Завершились заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку, биологии и технологии

156 дипломов призеров и победителей – таков итог участия
московских школьников на заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, биологии
и технологии.
Соревнования по английскому языку проходили в Москве. В
них участвовали 248 школьников из 82 регионов России. Абсолютными победителями стали: Анна Шершина (школа № 1532),
Софья Бароха (школа Центра педагогического мастерства),
Мария Сатина (школа «Свиблово»). Они набрали наибольшее
количество баллов в 9-м, 10-м и 11-м классах соответственно.
Всего же команда столицы завоевала семь дипломов победителей и 50 дипломов призеров.
Заключительный этап по биологии проходил на федеральной территории Сириус. Участникам нужно было пройти теоретический и практический туры. В первом за четыре часа предлагалось ответить на вопросы: нужно было определить, какой
объект представлен на фотографии, для какой группы растений характерен тот или иной лист, и многое другое. Задания
практического тура выполняли в лабораториях, используя высокотехнологичное современное оборудование. В финале участвовали 294 школьника из 79 регионов России.
Среди московских школьников — 10 победителей и 59 призеров.
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По результатам заключительного этапа по технологии, который проходил в Казани, три московских школьника стали
победителями, 27 — призерами. Соревнование проводилось
в двух направлениях: «Культура дома, дизайн и технологии» и
«Техника, технологии и техническое творчество». Каждое из них
состояло из трех туров. Участники отвечали на вопросы по тео
рии, выполняли практические задания и защищали проекты,
которые готовили в течение учебного года.
Победители и призеры финала могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по профилю олимпиады.
Сейчас для школьников в режиме онлайн проходит пригласительный этап олимпиады. На нем можно попробовать свои
силы, потренироваться, познакомиться с системой, в которой
проходят первые этапы соревнования. Приглашаются все желающие ученики с 4-го по 11-й класс. На этом этапе они смогут
оценить свой уровень знаний. Принять участие можно до 27 мая.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24
предметам. Она состоит из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов. Победители и призеры финала могут без экзаменов поступить в любой российский
вуз по профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НУЖНЫ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ
УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ?

Писатель Аурен Хабичев предлагает сделать литературу факультативным
предметом, а то и вовсе убрать из учебной
программы: «Нас будто приучали страдать
с самого детства».
Ничего не поделаешь, всегда возникали и возникают периоды, когда русскую
классическую литературу обвиняли и обвиняют во всем что ни есть на нашем свете. И даже предлагали «бросить с парохода современности». Фраза — из Манифеста футуристов «Пощечина общественному вкусу» (1912 год). Авторы — Велимир
Хлебников, Владимир Маяковский, Давид
Бурлюк, Алексей Крученых, Василий Каменский, Бенедикт Лившиц:
«Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского,
Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности».
Вместе с классиками предлагалось
туда же отправить современников — Андреева, Горького, Куприна, Блока, Бунина…
Допустим, с футуристами более или
менее понятно. Одни скажут: дело принципов и вкуса, общественно-литературная борьба, другие — что футуристы просто «расчищали себе место», как позднее
говорила Анна Ахматова уже о поэтах ранней советской эпохи.
Но вышеперечисленное — лишь частности. Круг широк. Например, в фильме
«Солнечный удар» Никиты Михалкова белые офицеры в нынешнем контексте сугубо положительные персонажи, борцы с
«заразой большевизма», обсуждают, выясняют, почему рухнула великая империя.
И приходят к выводу: критиканов власти
надо было сразу вешать, а русскую литературу, которая изображала жизнь в неприглядном виде, запретить.
Как мы помним, про Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга
в Москву», еще в конце XVIII века императрица Екатерина II сказала: «Бунтовщик,
хуже Пугачева!» Озирая крепостническую Родину, он писал: «Я взглянул окрест
меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Радищева за эту
книгу приговорили к смертной казни, замененной на ссылку в сибирский Илимский острог.
Жизнь человечества в последние времена меняется стремительно. Такое ощущение, будто нынче год равен десятилетию. Кто они такие, персонажи русской
классической литературы с точки зрения
подростков компьютерной эпохи? Например, неудивительны рассуждения старшеклассниц о «Бедной Лизе» Карамзина:
«Вместо того, чтобы успокоиться, подумать, что теперь делать, решила, что можно не париться, и утопилась. Ведь зачем

5

напрягаться? Зачем решать свои проблемы? Зачем думать о своих близких, которые будут по тебе горевать?.. С высоты века феминизма выбор бедной Лизы
смешной. Я осуждаю постановку вопроса:
либо тебя любят, либо ты топишься. Могла
стать великой поэтессой, а вместо этого
утопилась».
То же самое — о Катерине из «Грозы»,
об Анне Карениной, и даже о Герасиме, который утопил Муму.
Возможно, это недостатки преподавания. Недостаточное объяснение контекста
эпохи.
Однако писатель Аурен Хабичев в статье «Отменить страдания» ставит вопрос
в принципе. Вот некоторые выдержки из
нее:
«Помню <… > писал сочинения, участвовал в каких-то внеклассных уроках.
Собирались и обсуждали, чего там автор
хотел сказать. И вот я проснулся в 36 лет,
понимая, что те, кто в этих самых литературных прожектах не участвовал, живут
совершенно замечательно. Завели семьи, детей, не задумываются над онтологическими вопросами, трезво смотрят
на мир и вообще, кажется, гораздо умнее
всех нас <… > Не было никакой Наташи
Ростовой. Ее Толстой придумал. Настасья Филипповна — этот довольно, как я
сейчас уже понимаю, топорный персонаж
тоже никогда не существовал <… > Много,
очень много этих совершенно пустых часов, в течение которых нас учили не хорошо разбираться в экономике, психологии,
политике, а говорили о пустом, эфемерном, несуществующем. Нас будто приучали страдать с самого детства <… > Я не
знаю ни одного человека, кто был бы увлечен литературой в школе и стал успеш-

ным во взрослой жизни. Никто не станет
со мной спорить, что любовь к литературе
и здоровая психика – антонимы <… > Литература воспитала в нас непонятную любовь и тягу к страданиям <… > Вспоминаю
нашу учительницу по литературе <… > Так
и хочется приехать к ней с цветами, приобнять и сказать: «Все это выдумки. Зря
вы заставили нас полюбить литературу.
Ничего хорошего она с нами не сделала».
И это — совсем другой разговор. Иной
уровень. Речь ведь не о прямых страданиях. А о том, что юные души страдали и
страдают, читая о безрадостной жизни
других, тем более — вымышленных персонажей.
Писатель призывает избавить их от
этих страданий.
Да, никто в этой жизни не стремится
мучиться. Тут как судьба выпадет.
Например, старость — это тоже часто
страдания. Немощь, потери друзей, родных и близких, горестные воспоминания о
них. Не дай бог все это усугубляется бедностью, а то и нищетой. Никакого толку ни
себе, ни людям. Наука знает о первобытных, и даже не первобытных племенах, в
которых стариков, не способных уже заботиться о себе, тем более - приносить пользу социуму, добывая пищу на охоте, просто-напросто удавливали. Или уводили в
пустынные, труднодоступные места, бросали их там, и они помирали сами по себе.
Литература закладывала, развивала в
юных душах дар сочувствия, сострадания.
В мире человеческом всегда считалось, что пока мы сострадаем, сочувствуем другим, мы остаемся людьми. Теперь
как-то иначе?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото «Московской правды».
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Александр МИХАЙЛОВ:

ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ – ГОРЯЩАЯ СВЕЧА

5 мая народный артист РСФСР Александр Михайлов принимает участие в записи
большой концертной программы в «Крокус
Сите Холле», посвященной 77-летию Великой Победы. Мы побеседовали в Народным
артистом РСФСР.
— Александр Яковлевич, вы регулярно принимаете участие в шествии Бессмертного полка?
— Да. Я — родом из Забайкальского края,
из Читинской области. Мои родственники, как
и все в нашей стране, воевали, некоторые из
них погибли на войне. Моя мама была труженицей тыла. Война прошлась по нашей семье.
Моя старшая сестра умерла во время войны
от голода. Таисия – мамина младшая сестра, тоже умерла от голода. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
К «Бессмертному полку» я имею прямое отношение. Мы втроем — Михаил Ножкин, Василий Лановой, которого уже нет в живых, и я — спели песню «Бессмертный полк», которую написал
Михаил Ножкин. В этом году на День Победы тоже будет большая
концертная программа, я принимаю в ней активное участие.
— Вы — мальчишка послевоенного времени, видели
фронтовиков, вернувшихся с войны, видели, как жила страна в тот период. Кто-то из вашего тогдашнего окружения
стал потом прообразом героев ваших фильмов?
— Честно говоря, я не очень люблю вспоминать о том, как
мы тогда жили. Как жила тогда страна? В Забайкалье, например,
в послевоенное время был голод. Что касается людей, которые
меня окружали, и которые ассоциируются у меня с моими образами… Был, пожалуй, один такой в моем детстве. В бурятском поселке, в Цугольском дацане, был один голубятник, бурят, слегка
дурачок. Мальчишки бегали за ним, дразнили. Он был из породы
людей, про которых говорят в народе: «Бог ему ума не дал, а силы
сколько хочешь». Вот образ моего Василия в фильме «Любовь и
голуби» как-то у меня внутри с этим бурятом-дурачком и ассоциируется.

— Вы много ездите по стране, особенно по Сибири, по Дальнему Востоку,
выступаете с концертами, читаете стихи.
— Я люблю эти места. Ведь в свое время я был мотористом, потом — электриком
на рыбацком дизель-электроходе. Мы забирали рыбу, которую вылавливали. Моя молодость — это 3-4 месяца без берега. Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск,
Находка, Курилы, Владивосток — все эти
места мною любимые.
Я вожу туда и по всей стране свою авторскую программу «Экология души». Читаю в
ней стихи Рубцова, Пушкина, Фролова, пою
русские народные песни, романсы, иногда
исполняю современные песни. Я много работаю. Моя программа
рассчитана на 2-4 часа без перерыва, зритель ведь часто подолгу
не отпускает. Для меня самый главный символ, который я использую в программе – это горящая свеча. Начинается программа с
этого зажженного русского огонька. А если организаторы не позволяют зажигать свечу, я делаю все возможное, чтобы они позволили это сделать.
— А в кино вы в последнее время появляетесь, увы,
редко…
— Просто нет интересных проектов. Все, что предлагают, мне
не интересно, и я отказываюсь. У меня есть право – отказываться
и не участвовать — ни в рекламе, ни в пустых телевизионных шоу.
Хотя меня постоянно зовут то туда, то сюда. Последние года полтора мне еженедельно звонят и уговаривают прийти на «Секрет
на миллион», я руками и ногами отбрыкиваюсь. Но если вижу, что
передача действительно сохраняет русскую интонацию, ставит
целью сохранение русской культуры, всегда соглашаюсь. Вот это
для меня действительно важно. Такие предложения редко, но бывают. И тогда мы с дочкой выходим и вместе что-то такое творческое воспроизводим.
Елена БУЛОВА.
Фото Сергея ВЕДЯШКИНА / Агентство «Москва».

Seasons Fashion Week 2022
Конец апреля в столице украсила
очередная неофициальная Неделя моды
Seasons Fashion Week, которая прошла
в одноименном торговом комплексе недалеко от Красной площади. Что, правда, не превратило ее в более профес
сиональную.
Странная организация привела к
тому, что на подиум вышли максимально разноплановые бренды: от именитого
Александра Арутюнова, который впервые за время существования бренда
устроил некамерный показ своих моделей одежды, до 13-летней Софьи Терё
шиной, победительницы различных конкурсов, и тоже представляющей свой
бренд подростковой одежды. Зато, как
уже упоминалось выше, посмотреть на
модное представление мог любой желающий, позаботившись лишь о том, чтобы
заранее зарегистрироваться на мероприятие.
Шнуровка и черные ажурные колготки, корсеты и бельевой стиль, длинные
перчатки и ботфорты как у кота в сапогах,
изумрудный зеленый и черно-белая гам-
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ма, а также архитектурный крой эффект
но выделили Александра Арутюнова, открывшего Неделю моды в ТЦ «Seasons»,
на фоне прочих.
Некий вариант мужской моды представил на Неделе единственный брэнд
под названием «№ 68». Были продемонстрированы легкие летние двубортные костюмы в комплекте с акцентной
обувью и плащи с бусами и высокими
сапогами, пока все же без высокого
каблука.
Яркая летняя коллекция получилась
у марки Judy Green дизайнера Татьяны
Саврицкой. На подиуме ее модели одежды были дополнены сюрреалистическими, по мнению самого автора, аксессуарами Анны Скороходовой. Как я поняла,
дамы дружат. Яркие платья, сарафаны и
комплекты сшиты из настоящих африканских тканей с эксклюзивными принтами.
Еще один мэтр российской моды,
Виктория Андреянова, показала на Неделе Seasons почему-то осенне-зимнюю коллекцию. По словам дизайнера,

сюда вошли знаковые силуэты и детали
из 30-летней истории Дома моды, а основным приемом стала многослойность.
Кстати, как раз в этом году Дом моды
Виктории Андреяновой отмечает юбилей.
Закрыла показы коллекция Маши Цигаль, причем полное ощущение, что это
все те же скандальные джинсовые модели одежды с прошлогодней Mercedes
Fashion Week, возможно, чуть дополненные парой-тройкой новых. Переделанные дизайнерские вещи и пэчворк Цигаль определяет как трендовый во всем
мире апсайкл, то есть превращение отслуживших свой век материалов и вещей
в новые.
Напоследок замечу, что осознанное
потребление для нас уже способ не только сохранить планету, но и просто пережить сложившуюся ситуацию. К слову, на
Seasons Fashion Week можно было прямо
с подиума приобрести понравившуюся
вещь, но о количестве реальных продаж
информации нет.

Анна СУББОТИНА.
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ЧТО НЕ ТАК С «ГАЗПРОМОМ»?
За три месяца погибли четыре топ-менеджера, тесно связанных с крупнейшей газовой компанией России. В двух случаях
жертвами стали и члены их семей. Что это: следствие неизвестных обстоятельств или невероятное совпадение роковых случайностей?
Три месяца назад в поселке Ленинском Ленинградской области, в одной из ванных комнат трехэтажного особняка обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана с взрезанными венами на
обеих руках. Здесь же нашли нож. В посмертной записке, по словам одного из сотрудников правоохранительных органов, Шульман жаловался на сильные боли в ноге, написал, что его «залечили, не хочу быть инвалидом».
Он сломал ногу в новогодние каникулы.
Леонид Шульман занимал пост главы транспортной службы
«Газпроминвеста». Наверняка человек такого ранга мог обеспечить себе соответствующее лечение, включая обезболивание. И
можно ли считать жалобу на боли в ноге достаточным основанием
и поводом для самоубийства? А если нет, то зачем он это написал? Специально, чтобы возникли вопросы?
Через месяц, 25 февраля, в этом же поселке в гараже-пристройке к дому нашли тело 61-летнего Александра Тюлякова. Со
всеми признаками самоубийства. Тюляков был заместителем генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома».
Рядом с телом — посмертная записка. Содержание ее не разглашается.
17 апреля в Москве, в квартире на Университетской улице, обнаружили тела Владислава Аваева, его жены Елены и их
13-летней дочери Марии.
«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина
совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а по-

сле застрелился сам», — заявила представительница Следственного комитета.
Владислав Аваев — бывший вице-президент «Газпромбанка».
До того — заместитель директора Департамента управления делами Правительства Российской Федерации.
Через два дня, 19 апреля, уже испанская полиция сообщила, что в курортном городке Льорет-де-Мар покончил с собой
55-летний российский гражданин Сергей Протасеня. По первоначальной версии, он зарубил топором спящую жену Наталью и
их дочь Варвару, а потом повесился во дворе виллы.
Разумеется, в российской прессе появились и появляются
многочисленные материалы о их гибели, фотографии с мест трагедий, подробности производственно-коммерческой деятельности погибших, данные о состояниях в долларовом эквиваленте,
детали семейной и личной жизни. Но помимо обсуждений в информационном пространстве никаких сведений из следственных
органов нет.
Здесь настораживает тот факт, что все погибшие занимали
высокие посты в руководстве «Газпрома». Да, Сергей Протасеня был топ-менеджером газовой компании «Новатэк», второй по
объему добычи в России. Но основным акционером компании является опять же «Газпром».
Как говорят, один случай — случай, два — совпадение, три и
четыре — закономерность.
Потому и правомерен вопрос: что происходит в высших эшелонах «Газпрома»? С учетом того, что это — государственная
компания и, как утверждали в многолетней телевизионной рекламе, — «национальное достояние»? Конспирологических версий
уже выдвинуто немало. Интересно, когда мы узнаем, и узнаем ли,
настоящие причины случившегося?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

Мотосезон в Москве открыли фестивалем
В Москве состоялось открытие мотосезона. Две тысячи мотоциклистов проехали от проспекта Академика Сахарова
по Садовому кольцу и Ленинградскому
проспекту до парка «Ходынское поле»,
где прошел мотофестиваль.
Многие байкеры, принявшие участие в мотофестивале, увлекаются мотоциклами еще с детских лет, начиная с
мопедов и самых простеньких моделей
мотоциклов. Двухколесных «коней» часто собирали самостоятельно. Многие
из них имеют автомобили, но мотоциклы – это страсть, любовь и судьба. Это
совершенно другая среда обитания,
удивительный мир со своими строгими
правилами.

На Ходынском поле прошел показ
ретромотоциклов и современных супертюнингованных байков, а также эксклю-
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зивных моделей автомобилей. Одним из
главных событий праздника стало мотошоу. Разогнавшись до максимальных
скоростей, райдеры отталкивались от
специального трамплина, и, взлетев на
высоту нескольких метров, демонстрировали филигранные трюки.

Отдельную шоу-программу подготовила и пилотажная группа водительского
мастерства ГИБДД Москвы «Каскад». В
их распоряжении - мощные комфортные
мотоциклы, которые обладают всеми необходимыми качествами для обеспечения порядка на дорогах города.

— В Америке на тех мотоциклах, которые есть в нашем распоряжении, ездят только офицеры высшего звена, — с
гордостью говорит один из полицейских, — за счет удобной посадки и эргономики на нем можно не уставая ездить
по 12-14 часов.
Перед выходом на службу мотоциклисты-полицейские осматривают технику,
проверяется и наличие всех необходимых для патрулирования документов.
Московский мотофестиваль призван
напомнить и о безопасности на дорогах.
Раньше нарушителей со стороны мотоциклистов было больше, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Байкерское братство строго следит за тем,
чтобы мотоциклисты соблюдали ПДД.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ПОЧЕМУ КУРС ДОЛЛАРА СНИЖАЕТСЯ, А ЦЕНЫ — НЕТ

Курс доллара обновил очередной минимум. До 4 мая Центробанк установил курс
американской валюты на уровне 71, 02 руб
ля. После взлета до 120 рублей за доллар
11 марта падение более чем существенное. Только вот цены на товары и услуги,
которые в марте взвились вслед за долларом, сейчас опускаться не торопятся. Почему так происходит, «Московской
правде» рассказал специалист департамента стратегических исследований Total
Research Ярослав Островский.
- Говорить о том, что цены в России не
скорректировались после падения доллара, не совсем корректно. Цены на многие
товары, особенно бытовую технику, менялись чуть ли не каждый день после взлета
и падения доллара к рублю, и сейчас они

не более чем на 20% выше цен от начала
февраля, если позиции не сильно дефицитные.
Фактически можно было чуть ли не
ежедневно видеть колебания цен в одном и том же интернет-магазине на один
и тот же товар, причем ценник постоянно уменьшался, если говорить о том, что
происходило во второй половине марта.
Другой вопрос, что многие товары просто перестали поставляться в Россию,
и, учитывая определенный дефицит,
вполне логично, что ритейл начинает задирать цены, и длиться это будет до тех
пор, пока не будет налажена история с
параллельным импортом, прежде всего логистически – с деньгами на покупку проблем нет, импортеры располагают

достаточным количеством валюты. Так
что это больше проблема поставок, чем
валютного курса.
Пока что цены по всем позициям, с которыми есть трудности в приобретении,
будут выше февральских. В первую очередь это касается европейской бытовой
техники и автомобилей, если говорить о
дорогостоящих покупках. Из категорий
подешевле – сантехника, парфюм, косметика, некоторые средства личной гигиены,
корма для животных. Разумеется, подорожали компьютеры, ноутбуки, комплектующие – теперь эти товары доступны к поставке только через другие страны.
Ждать сильного снижения цен в мае
все-таки не стоит, поскольку пока что планов по возвращению в Россию у тех брендов, которые из нее вышли, нет, или о
них не говорят вслух. При этом западные
компании понимают, что из-за выхода с
российского рынка они теряют минимум
3-4% чистой прибыли. Учитывая, что квартальная отчетность сейчас проходит очень
напряженно, весьма вероятно, что летом
хотя бы часть западных брендов вернется
обратно, и тогда можно ждать определенной коррекции цен при сохранении текущего курса валют. Особенно серьезно об
этом будут задумываться автоконцерны,
доля России в прибыли которых очень весома. Так что на фоне ухудшения уровня
жизни в Европе и необходимости поддержания нужного уровня выручки и прибыли
вопрос возвращения в Россию будет подниматься все чаще, поскольку это еще и
логистически удобно. Но об одном можно
говорить вполне уверенно – вряд ли это
произойдет в мае.
Фото: Мобильный репортер /
Агентство «Москва».

С начала года москвичи поделились гигабайтами более 2 миллионов раз

Российский оператор мобильной связи Tele2 проанализировал
активность клиентов в мобильном
приложении «Мой Tele2» в I квартале
2022 года относительно IV квартала
2021-го. За это время москвичи совершили более 87 миллионов сессий в приложении и поделись гигабайтами более 2 миллионов раз.
Топ-5 популярных операций выглядит следующим образом:
управление гигабайтами;
пополнение баланса;
управление услугами;
активация офферов;
смена и настройка тарифа.
Также москвичи стали на 6,7% больше покупать eSIM в приложении «Мой Tele2» в сравнении с IV кварталом 2021 года.
Наиболее активными пользователями мобильного приложения стали владельцы iPhone 11, Galaxy A12 и iPhone 7. Согласно данным оператора, на решение одного вопроса в приложении у клиента уходит меньше 1 минуты.

8

Москвичи активнее других абонентов пользуются digital-каналами
обслуживания – мобильным приложением и личным кабинетом на
сайте. На втором месте клиенты из
макрорегионов «Волга», «Урал» и
«Центр». Замыкают топ-3 абоненты
Северо-Запада.
Команда оператора непрерывно
работает над улучшением мобильного приложения, в среднем обновления приложения выходят раз в
две недели. Среди последних нововведений: редизайн экрана «Мой тариф», объединение управления минутами и гигабайтами в одном месте
и удобная реферальная программа для приглашения друзей в
Tele2.
КСТАТИ
В марте приложение «Мой Tele2» получило премию «Золотое приложение 2021» в номинации «Лучший дизайн приложения».
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Полицейские Обручевского района
обнаружили домашнюю теплицу с коноплей

Каждый день сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекают и раскрывают преступления разной степени
тяжести. Причем одно дело иногда влечет за собой другое. Вот
только несколько происшествий этой недели, которые расследовали сотрудники УВД по Юго-Западному административному округу столицы.

Неожиданная находка

Неизвестно, сколько бы еще росли и зеленели 8 кустов конопли в одной из квартир на улице Воронцовские пруды (Обручевский район), если бы их владелец вел себя законопослушно.
В марте 2022 года на улице Воронцовские пруды произошел
конфликт между двумя мужчинами, один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Второго участника конфликта задержали и возбудили против него дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину заключили под стражу, а его квартиру обыскали.
Вот при обыске-то и была обнаружена теплица с растениями, а также 12 банок и 3 пакета с растительным веществом.
Были тут и электронные весы, и упаковочный материал.
Провели экспертизу. Растения оказались коноплей, а содержимое пакетов и банок — каннабисом. Количество немаленькое: 400 грамм. Так что к первой статье в деле против задержанного добавились еще две: часть 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и
часть 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Пока подозреваемый остается под стражей. За такое количество наркотика ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Конфликт в коммунальной квартире

В коммунальной квартире на улице Кржижановского произошел конфликт между двумя мужчинами 25 и 36 лет. Младшему в итоге пришлось оказать экстренную медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако медицинское заключение гласит, что здоровью мужчины был
причинен тяжкий вред, поэтому было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Скрывалась два года, попалась в Москве

Полицейские Ломоносовского района задержали женщину,
которая два года назад была объявлена в федеральный розыск.
В 2019 году дама — ей тогда было сорок лет — совершила кражу и была задержана. Против нее возбудили дело по части 1
статьи 158 УК РФ «Кража», взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Однако подозреваемой удалось скрыться. Она была объявлена в федеральный розыск, и в итоге ее задержали на территории одного из столичных аэропортов.

Водителя задержали за подкуп сотрудника
ГИБДД

На Профсоюзной улице сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО остановили для проверки автомобиль «Фольксваген».
Его водитель, 31-летний мужчина, не смог предоставить необходимые документы. Инспекторы начали составлять протокол об административном правонарушении — статья 12.3
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения». И тут молодой человек попытался
дать им взятку — 1500 рублей. Его несколько раз предупредили о том, что этого делать нельзя, однако водитель оказался настойчив и положил деньги между сиденьями патрульной
машины.
В итоге его задержали, а к административной статье добавились две уголовные: часть 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление
к преступлению и покушение на преступление» и часть 1 статьи
291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Это уже может вылиться в штраф до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы
на срок до 2 лет — это решит суд. Пока же подозреваемый дал
подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На учет поставили, а жилье не предоставили

Жительницу Ломоносовского района уличили в нарушении
миграционного законодательства. Она поставила на миграционный учет иностранку, но при этом поселять ее в своей квартире на улице Марии Ульяновой не собиралась. Полицейские
выяснили, что иностранной подданной жилое помещение не
предоставлено и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации пресс-службы УВД по ЮЗАО.

Что полезного в старом смартфоне

Раздельный сбор отходов
становится нормой для многих россиян. Но вот к правильной утилизации электронных
отходов с должным вниманием пока относятся далеко не
все.
Только в 2019 году совокупный вес выброшенных
гаджетов составил 53,6 миллиона тонн. А согласно прогнозам Global E-waste Monitor,
уже в 2030 году эта цифра
вырастет до 74 миллионов
тонн. И основным источником
электронных отходов являются смартфоны, сообщает Telegram-канал проекта «Энергия из
отходов».
Между тем смартфон — это целая коллекция ценных метал-
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лов: в одной тонне мобильных телефонов содержится
больше золота и серебра,
чем в тонне руды. Также в
смартфоне содержатся бериллий, медь, олово, иттрий
и гадолиний, никель, магний
и литий.
Один отремонтированный или переработанный
телефон экономит 258 килограммов сырья, не говоря
уже о воде - на производство нового ее расходуется
12 тысяч литров.
Именно поэтому смартфоны важно перерабатывать. В Подмосковье электронные отходы отбираются на комплексах «РТ-Инвест», а затем отправляются переработчикам.
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ИННА КАМЕНЕВА И ШОУ-ГРУППА «ПАРАСКЕВА»
ПОКАЗАЛИ КРАСОТУ И ДУШЕВНОСТЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
«Душа русского народа
вся отражена в песне, как в
зеркале. В ней он изливал и
грусть безысходную, и радость, и веселье». Так говорил Митрофан Пятницкий,
собиратель и исполнитель
русских народных песен,
основатель и первый художественный руководитель
прославленного русского
народного хора.
Фольклорный
центр
«Москва» (театр Л. Рюминой) представил премьеру
новой концертной программы «ЗаДушевность» Инны
Каменевой и группы «Параскева».
Молодой, необыкновенно талантливый коллектив,
уже покоривший Дальний
Восток, Сибирь, Бурятию,
Забайкалье, Алтай, Хакасию, Урал, Черноземье, Кубань, а также Казахстан, Румынию,
Венгрию, Албанию и другие страны, предстал перед столичными
зрителями.
Раньше в семьях за любым застольем и просто в минуты отдыха пели русские народные песни. Увы, семейное застолье стало редкостью, деревни вымирают, большинство современных исполнителей предпочитают петь на иностранных языках. Почему?
Все просто: русская песня не терпит бездушья и фальши. И когда
появляются новые имена, исполняющие народные песни, слушателя охватывает ностальгия, возникает понимание и ощущение
чего-то действительно настоящего. К сожалению, мало в наше
время появляется новых артистов, которые именно так относятся к русской песне. Но главное, они есть. Это блестяще доказала
премьера новой концертной программы «ЗаДушевность» Инны
Каменевой и группы «Параскева».
Инна Каменева и шоу-группа «Параскева» – это новый современный, фольклорный, творческий и просто милый тандем
молодых и талантливых исполнителей народной и ретромузыки.
Чарующий вокал, зажигательные танцы, заливистые звуки баяна
и нежные переборы гитары не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Сочетание яркой красоты солистки, небесной чистоты ее вокала, характерного русскому фольклору, профессиональные музыкальные аранжировки группы создают проникающий в
самую душу зрителя ярчайший музыкальный номер.
Концертные номера, которые создают молодые артисты,
украшают молодежные фестивали и клубное пространство, городские концертные площадки и приватные вечеринки. Вне зависимости от специфики мероприятия, в котором примет участие
Инна Каменева и группа «Параскева», незабываемый образ талантливого коллектива, мелодия музыки и неподражаемый вокал
солистки надолго останутся в памяти. Такие песни хочется слышать вновь и вновь: истинное искусство, народная составляющая
фольклорного исполнения словно свет озаряет тьму, словно поднявшийся занавес наполняет современное эстрадное искусство
новым эталонным звучанием. Без сомнения, такой талант достоин самых лучших сцен и вершины эстрадного олимпа!
Инна Каменева – исполнительница народных песен, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, обладательница Гран-при конкурса-фестиваля «Хранители наследия России»,
победительница конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая». Артисты ансамбля – неоднократные победители международных и
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всероссийских конкурсов
и фестивалей в России,
Франции, Испании, Италии. После окончания «Гнесинки» Инне пришла идея
создания
музыкального
творческого
коллектива,
который получил название
«Параскева». Сейчас коллектив успешно гастролирует и является победителем всевозможных песенных фестивалей как в
России, так и за рубежом,
где любят русскую песню.
В репертуаре Инны русские
народные песни, мелодии
прошлых лет, духовные
песни под народные инструменты.
Когда слушаешь песни — голос Инны завораживает и ты переживаешь
целый спектр эмоций: радость, гордость, мурашки по коже, пробирает аж до слез. Талантливая исполнительница яркими красками вокала рисует картину
русской природы: солнышко взошло и зазвенел жаворонок над
полем, засверкали на траве капельки дождя, раскинулась по земле радуга — как будто сама Россия запела. В голосе Инны Каменевой судьбы людей, красота, любовь, боль разлуки, и все, чем
живет сердце каждого из нас. Инна создает прекрасные образы,
а ее глаза говорят сами за себя, без слов.
Сама Инна так рассказывает об атмосфере на их концертах:
«Для меня всегда главное, чтобы было душевно. Чтобы можно закрыть глаза, и вспомнить, как раньше было. Помните — идешь по
селу: там гармошка играет, там поют, там разговаривают… Вот такую атмосферу задушевности на концерте мы хотели возродить,
такая она и есть. Мы на концерте и смеемся, и плачем, и пляшем,
и даже целуемся»! Точно сказано, и как отмечают многочисленные зрители: «услада для души».
У каждого из нас есть своя маленькая Родина, куда мы спешим
к родителям, где живут бабушка и дедушка, где пахнет вкусными пирогами и вас любят просто так. Зачастую мы встречаемся в
большом городе, приехав из небольших сел и деревушек — это нас
и объединяет. Создать теплую атмосферу села, его радушных жителей, больших семей, душевных посиделок и танцев под гармонь
Инне и «Параскеве» помогли гости концерта: Оптинский казачий
хор, лидер группы «Ярилов зной» Александр Щербаков, Владимир
Бутусов, Антон Безлуцкий, солист ансамбля им. А. В. Александрова
Дмитрий Беседин, студенты МГИК «Этнохореография», ансамбль
русской песни «Славянка», детский ансамбль «Балагурики».
В годы моей молодости фольклорных кружков и коллективов
было множество, и это помогало не упустить по бескрайней России талантливых детей. Молодые люди не теряли свои корни, передавая из поколения в поколение любовь к русскому языку, русской песне, наследию предков. По телевизору и радио звучали
чистые, звонкие голоса и лилась русская песня, от которой хотелось жить. Публика хочет слышать именно такие голоса, русскую
задушевную песню, постоянно растет зрительская аудитория, которая истосковалась по истинному и настоящему исполнению народных мелодий. Сейчас появляются жемчужины, как участники
концерта «ЗаДушевность», и какое счастье, что не пересох звонкий живой родничок народного искусства!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ЖИЗНЬ «КРЕМЛЕВСКОЙ ПРИНЦЕССЫ»,
УЛОЖЕННАЯ В ЧАС

На Новой сцене МХТ им. Чехова состоялась премьера моноспектакля «Говорит
Москва» по тексту Юлии Поспеловой в постановке Даниила Чащина.
Спектакль, посвященный дочери Сталина Светлане, - весьма редкое явление
на сегодняшней сцене. Казалось бы, все
перипетии ее судьбы давно отрефлексированы обществом и прочитаны в ее мемуарах и письмах довольно обстоятельно. Почему же эта история взволновала
и драматурга, и режиссера, и, главное,
исполнительницу текста, замечательную
актрису Наталью Тенякову? На фоне происходящего сегодня история жизни Светланы Аллилуевой вряд ли вызовет интерес
широкой зрительской аудитории. Впрочем, интонация спектакля, выбранная для
представления, невольно заставляет погрузиться в те давние времена, когда ребенок боготворил своего отца, по-своему
переживал смерть матери, как ей объяснили — из-за аппендицита. Когда она выступала перед соратниками отца — «дядей
Семеном», «дядей Климом», а особенно
выделяла «дядю Сережу». Когда смотрела
с папой кино Чаплина…
Наталья Тенякова сидит за письменным столом в платье, какое было у Свет-
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ланы в ее юности (художник по
костюмам - Елена Афанасьева), и
весь спектакль читает текст, перебирая пожелтевшие листы. Читая
эти воспоминания о ее детстве и
юности, она делает это совсем не
отстраненно, а вместе с героиней
переживая самые запоминающиеся минуты ее жизни. Одним голосом, сменой интонаций, да еще
скупыми жестами и мимикой актриса проживает этот сюжет. За
кадром порой звучит голос отца
Светланы и других мужчин (Артем
Быстров), а в пандан к ней еще
одна героиня – девушка из той эпохи (Дарья Петриченко), неровным,
но очень бодрым голосом поет
жизнерадостные советские песни,
как бы иллюстрирующие фрагменты сюжетов из советской действительности на заднике с ожившими
картинками, воссоздающими социалистический реализм в живописи (художник Михаил Заиканов).
Красивые картины дают зрителям возможность сопоставить текст Натальи Теняковой с ее глубоким проживанием
воспоминаний и дальнейшего осмысле-

ния эпохи. В финале прозвучит знаменитая «Сулико», так любимая отцом Светланы. И только в конце на освещенной сцене мы замечаем груды одежды людей,
погибших от руки ее любимого до самой
его смерти отца, память которого она не
оскорбила ни словом. Убийство Мейерхольда, лагерь для Каплера, и так далее, и
так далее. А в финале — знаменитый голос
по всем радиостанциям Советского Союза: «Говорит Москва. Умер Сталин…»
«Это про историю нашей родины и про
женщину, которая была счастлива лишь в
детстве. Это человек, который был в эпицентре того, что называется властью», —
сказала Наталья Максимовна, отвечая на
вопросы журналистов.
Спектакль длится чуть больше часа,
и в этот короткий промежуток вписалась жизнь «кремлевской принцессы» до
смерти ее отца, включая эпизоды постепенного взросления и понимания сути событий.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото автора.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР НАЗВАЛ
16 ПРОДУКТОВ, ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СТАРЕНИЕ
Правильно подобранный рацион питания поможет замедлить старение и сохранить физическую активность.
В Роспотребнадзоре составили список продуктов, на которые пожилым людям стоит обратить особое внимание. В
первую очередь, людям старшего возраста специалисты рекомендуют употреблять
в пишу продукты, содержащие активные
вещества, сохраняющие здоровье клеток
и защищающие их от повреждений:
ключевые элементы здоровья кожи,
ногтей и волос – витамины группы А и В;
обеспечивающий упругость и эластичность кожи и повышающий выработку коллагена кремний;
антиоксидант, естественный предшественник коллагена в коже – витамин С;
защищающие кожу от повреждений
солнечными лучами антоциан и ликопин;
восстанавливающий поврежденные
клетки и укрепляющий иммунитет селен;
предотвращающий появление морщин и восстанавливающий кожу от повреждений витамин Е;
моно- и полиненасыщенные жиры для
борьбы с воспалениями.
Чтобы получить все эти полезные вещества, необходимо включить в рацион
следующие продукты:
1. Черника. Эта ягода – прекрасный
источник витамина С, антоцианов и антиоксидантов.

2. Красный апельсин. В нем содержится больше витамина С и полезных для
кожи антоцианов, чем в апельсинах других
сортов.
3. Свекла – богата антоцианами и содержит большое количество микро- и макроэлементов, улучшает пищеварение.
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4. Бурые морские водоросли ламинария – богаты йодом, пищевыми волокнами, предотвращающими повреждение
клеток.

5. Арбуз богат ликопином, а благодаря
тому, что на 90% состоит из воды, хорошо
поддерживает водный баланс.

6. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и витамин Е.
7. Нежирное мясо – источник белка и
железа. Однако, это еще не все. В мясе
содержатся цинк и витамин А (защищает
от преждевременного старения, улучшает
зрение и состояние кожи), а также витамин В2 – надежный помощник в предотвращении появления глубоких морщин.

8. «Дикая» рыба (треска, анчоусы, сардины) полезна для укрепления стенок сосудов, стабилизации состава крови и нормализации артериального давления благодаря содержанию йода, ПНЖК Омега-3.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

9. Бобовые – один из главных элементов рациона долгожителей. Это отличный
поставщик клетчатки, содержащий множество витаминов и белка.
10. Цельнозерновой хлеб – в нем 100%
содержание цельных злаков. Является источником питательных веществ и клетчатки.

11. Зеленые и травяные чаи. Эти напитки способны снизить риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
укрепить стенки сосудов.
12. Капуста – вне зависимости от сорта содержит много антиоксидантов, которые прекрасно борются с главными врагами молодости и красоты – свободными
радикалами.
13. Оливковое масло холодного отжима – источник мононенасыщенных жирных
кислот, помогает в борьбе с нарушением
липидного обмена.
14. Помидоры – источник ликопина,
предотвращающего развитие сердечно-сосудистых заболеваний и катаракты.
Кстати, при термической обработке количество ликопина в томатах увеличивается
на треть.
15. Яблоки – содержат пектин, помогающий выведению из организма свободных радикалов. Также они поддерживают
нормальный уровень холестерина в крови.

16. Чеснок – содержит производное
аллицида, обладающее антимикробным
эффектом. Чеснок способен снижать
свертываемость крови, поддерживать иммунитет, участвует в нейтрализации токсинов печенью. Его регулярное потребление снижает риск рака пищевода, толстой
кишки и желудка.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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