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ЯВКА В МОСКВЕ — БОЛЕЕ 60%
Ход избирательной кампании заранее
показывал на беспрецедентный результат
выборов президента России 2018 года.
Было понятно и мы об этом писали, что по
факту это будут выборы референдумного
типа. Страна выбирала не президента, фамилия которого известна, а что он сможет
сделать сообразно полученной поддержке.
Однако ход голосования 18 марта поразил не только доблестную метажурналистику MSM, но даже и меня. Так называемая либеральная пресса оказалась в
интересном положении преподавателей
марксизма-ленинизма перед распадом
СССР.
Избирательная система с командой
ЦИК во главе с Эллой Памфиловой на сей
раз подготовилась особенно тщательно.
Обычное для дня голосования виртуальное путешествие по огромной стране началось накануне в 23 часа по мск, когда открылись участки в Чукотском автономном
округе и Камчатском крае.
Настроение членов ЦИК отражало
непримиримую смесь физической усталости и духовного подъема. Люди будто
получили снотворное со слабительным в
одном флаконе. Возник какой-то несуразно парадоксальный эффект: особо верноподданный сегмент власти в лице ЦИК
отстал от доминанты массового сознания. Шикарная возможность обратиться
к людям со словом истины осталась незаполненной, как ни пыжились допущенные
к микрофону члены ЦИК и приглашенные

артисты-журналисты. Дежурные речи, которым в прошлом никто не верил, показались мелкими на фоне запроса нового избирателя.
Элла Памфилова начала с образца избирательного юмора: выборы еще не начались, пришла жалоба из Краснодарского края об отмене выборов.
Это было накануне. Картина из Информационного центра ЦИК 18 марта мск
усугубила разрыв. Уже в ходе голосования
задолго до его окончания стало очевидно,
что электорат, нация, народ и население
– все эти разношерстные категории, которые для обычной страны категорически
не хотят знаться друг с другом, в России
сблизились до уровня совпадения.
Что характерно, уже первые данные
голосования по итогам ввода первой
четверти протоколов перекрыли последний интегральный прогноз директора ВЦИОМ Валерия Федорова, представленный 12 марта: явка 63 - 67%; Путин
69 - 73%; Грудинин 10 - 14%; Жириновский
8 - 12%; Собчак 2 - 3%; Явлинский 1 - 2%;
Титов, Сурайкин и Бабурин примерно на
одном уровне.
Растерялся сам многоопытный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Понятно, отрицать влияние погоды на выборы мало кто осмелится, а кто бы сказал
правду о влиянии, таких я вообще не видел. Речь идет, конечно, не о погоде, а о
неких общих причинах как изменений климата, так и человеческой активности.

Виртуальное путешествие по России
показало резкий контраст температур – в
Москве январь, а на юге июнь – с одинаково солнечным результатом. Аномальная
погода подействовала стимулирующее
даже на Чукотке, где народ пошел голосовать раньше обычного из-за предупреждения о циклоне.
Как и следовало ожидать, показала
свою несостоятельность система сообщения о нарушениях. Стукачество неспособно заменить систематический беспристрастный мониторинг. Консолидация
страны вокруг Путина не просто повысила
явку и проценты за главного кандидата.
Результат вывел на первый план проблему, которую принялась истово решать глава ЦИК Элла Памфилова. Николай Гончар
уже на восходе Путина уговаривал удельных князей: 90% не нужно, остановите
верноподданническое рвение.
Сегодня от самоотверженного упорства Эллы Памфиловой осталось впечатление, что в ЦИКе вообще больше ничем
не занимаются, кроме войны с административным ресурсом и обеспечением
прав наблюдения для команды Навального и вражьего ГОЛОСа. Никто не смел перечить председателю и даже не задумывался, насколько это законно.
В итоге открытости и отсутствия помех
в работе данные нарушений от системной
и в еще больше несистемной оппозиции
вызвали большое сомнение.
Продолжение на 2-й стр.
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Тут требуется некоторое умственное
усилие. Оно нам всем потребуется еще не
раз, ибо добившись оглушительной победы, Россия не сможет ею воспользоваться
и опять, как век назад, проиграет побежденному.
Нам нужно научиться отделять собственные интересы от навязанных. Практически все сообщения о нарушениях, о
которых можно было слышать в ЦИК, ничего не меняют в ходе истории. В самый
разгар голосования Памфиловой в который раз пришлось отвечать за швейцарские счета Грудинина. После 10 марта
нет основания для снятия кандидата, что
бы ни выявилось. Если три гражданства
у кого-то из проигравших, тут проблема
других государственных структур. Если
это выигравший кандидат, есть основания
для запуска процедуры дезавуирования.
Памфилову волнуют не зарубежные
счета и чужое золото, а кибератаки. Система выдержала, но атаки были массированные и опасные.
На войне как на войне. Чем занимается журналистика, не очень понятно. На этот
случай есть новая система видеонаблюдения. Она позволила без задержки выявить,
что произошло в случаях, представленных
как вбросы. На одном скриншоте намеренно отрезали указание времени и места записи. Оказалось, это было тестирование
комплекса обработки избирательных бюллетеней до начала голосования.
В другом случае заметно нетрезвый
человек сложил бюллетень вчетверо и
долго пытался пропихнуть в узкую щель.
Еще один случай – глава семьи собрал
бюллетени семьи после их заполнения и
опустил в урну три подряд.
Как ни странно, намеренное хроническое и массовое нарушение прав избирателей особого отклика в ЦИК не вызвало.
Косвенно сказала о нем уполномоченный
по правам человека Татьяна Москалькова.
Дело в том, что в Москве на каждых выборах какие-то партизаны клеят на подъезды
дезинформацию об участках для голосования. Реакция отслеживается, и в случае
замечаний следует извинение: простите,
ошиблись!
Никакая это не ошибка, а одно из наименее значительных и практически безвредных проявлений общей системы саботажа. По той же схеме работает липовое начисление налогов, торгового сбора,
коммунальных платежей или кадастровой
стоимости. За такие ошибки надо сажать,
потому что это реальные преступления, а
не то, что выискивают при проверках бизнеса для его уничтожения.
Часть нарушений на выборах, инкриминируемых избирательной системе, тот
же саботаж. На этих выборах выловили
членов участковой комиссии, выступивших в жанре камикадзе.
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Что тяжелее – самой баллотироваться
или организовывать выборы? Элла Памфилова долго не думала: организовывать.
Когда сам идешь на выборы, несешь ответственность только за себя. А здесь груз
ответственности просто несравним. Кампания была беспрецедентна.
Внутренний саботаж можно без труда
расшифровать в сопоставлении с событиями вне России. Член ЦИК, международник Василий Лихачев предсказывал проблемы голосования за президента России
на Украине. Однако случился какой-то совершенно непредвиденный беспредел.
Проголосовать смогли только дипломатические работники, которые находились
внутри посольства в Киеве и трех консульств в Харькове, Львове и Одессе. Всех
остальных россиян с улицы не пустили
взращенные Вашингтоном украинские
экстремисты. Россиян закидывали тухлой
капустой. Разрисовывали и портили машины. В Одессе под предлогом заложенной бомбы консульство оцепили.
Стиль издевательств над россиянами
пока еще не дотягивает то того, что творили фашисты над евреями, но в принципе
держит ту же линию. Речь идет именно о
хорошо срежиссированных бессмысленных, порочащих и унизительных издевательствах. Делается это как бы от лица
страны, зависимой в своей выживаемости
от России, где население страдает в валовом выражении намного больше, чем в
России.
Уполномоченный по правам человека
Татьяна Москалькова направила обращение своей украинской коллеге. Та ответила, что ничего такого не заметила. Но у
Москальковой есть картинки. Из БДИПЧ
сообщили, что их мандат распространяется только на национальное наблюдение.
Отреагировала из международных орга-

низаций только ОБСЕ. Однако в Киеве позицию ОБСЕ предпочли не выполнять, а
извращать.
Василий Лихачев замучился перечислять международные акты, нарушенные Киевом, начиная с Декларации прав человека.
В смысле отсутствия результата не
лучше ситуация в Грузии. С Грузией нет
дипломатических отношений, соответственно нет и российских консульских
учреждений. Однако отношения не настолько плохи, чтобы Грузия наотрез отказывалась дать возможность россиянам
проголосовать.
Зато в Абхазии посреди дня голосования случился переполох – закончились избирательные бюллетени и пришлось допечатывать. По закону это возможно.
Количество участков для голосования
за рубежом увеличено до 401, и голосование шло необычно активно. Попытки
антироссийских демонстраций прошли в
разных странах, включая США, однако пикеты у участков для голосования не мешали входу. Москалькова благодарна за это
властям этих стран.
Проблемы возникли в Британии в связи с высылкой дипломатов, пришлось
срочно менять состав избирательных комиссий. Трудности были и в США, где закрыто генеральное консульство в СанФранциско.
Все это плохо вяжется с тем, сколько и откуда приехало международных наблюдателей. Мы и об этом писали. Уступчивость России выглядит нелепо на фоне
навязанной политики дипломатического
паритета, но, в конце концов, сам по себе
список международных наблюдателей с
указанием стран свидетельствует о тенденции диалога, спровоцированной посланием Путина. Расчет оказался верен.
Окончание на 3-й стр.
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Несмотря ни на что, по нашим
субъективным оценкам антинациональных действий на выборах президента 18 марта было несравнимо
меньше по сравнению с думскими
выборами полтора года назад, когда на дальних подступах ликвидировали несколько важнейших фигур,
включая Владимира Плигина. Именно этот человек обеспечил устойчивость последнего варианта избирательного законодательства в условиях жесточайшего внешнего давления с целью хаотизации. Для России
продавливали связную смешанную
систему (сочетание мажоритарной и
пропорциональной), чувствительную
к административному ресурсу.
Восставшую против такого избирательного компота Оксану Дмитриеву лишили мандата настолько нагло, что опешил сам член ЦИК Евгений
Шевченко. Он не поклонник Дмитриевой и не особо вдавался в ее уникальную роль в Думе, тут вопрос именно
в наглости национального мазохизма против неугодного депутата. Препоны на пути в Думу других депутатов с позитивной ролью напоминали
способ, примененный против Берни
Сандерса в США: популярного левого
кандидата во внутрипартийной процедуре праймериз меняют на
непопулярную Хиллари Клинтон и принимаются ее столь оголтело продавливать, что во власти оказывается нежданчик Дональд
Трамп. По-русски нечто вроде нерегулярно-случайного.
Фигурально выражаясь, на думских выборах от страны отщипнули немного Путина. Путин, однако, переиграл, передвинув
выборы Думы на три месяца вперед и запустив работу нового созыва в досрочном порядке. Остальное доделала команда Вячеслава Володина, причем это было непросто.
Уступки и потери были незначительны относительно планов,
и можно надеяться, выборы президента позволят их компенсировать, чтобы двинуть страну вперед.
Судя по информации Евгения Шевченко, идет процесс редукции дутого обилия партий. Партия «Достоинство» уже начала самоликвидацию как неучаствующая в выборах. В зоне турбулентности-ликвидации находится 23 партии. Они будут ликвидированы, если не наберут квалификационные признаки через участие
в выборах. Почили в бозе «Рожденные в СССР» и «Партия духовного возрождения России». Шевченко даже не знает, что это такое. На этих выборах, можно сказать, повезло партиям, от которых выдвигались Сергей Бабурин - «Российский общенародный
союз» и Ксения Собчак - «Гражданская инициатива».
Итоги голосования на сей раз подводились на редкость споро и дружно. Памфилова намерена не торопиться с официальным подведением итогов, а сначала посмотреть внимательно все
аспекты избирательной кампании. Никаких поползновений чтото скрыть у ЦИКа нет.
Однако двойное предъявление итогов - неофициальных и
формальных - это было такое российское know-haw, которое позволило снивелировать имманентную проблему свободных альтернативных выборов с молчаливым большинством. Вот почему
необходима замена беспристрастного мониторинга стукачестом: если по сути все согласны, значит, правильно! Можно все
сделать быстро и исключить развитие дополнительных деструктивных проектов.
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На официальные дела у
ЦИКа по закону есть десять
дней. Чтобы привезти все протоколы в Большой Черкасский,
требуется много сил и немало
времени. С судов в плавании
официальные документы попадут на берег через несколько месяцев. Однако Шевченко
полагает, что до конца недели
итоги будут утверждены.
Как сказало наше все, забавный случай сей другой пример
на память мне приводит: ведь
каждый день пред нами Солнце
ходит, однако ж прав упрямый
Галилей. Дело в том, что ЦИК от
щедрот души на каждых выборах осчастливливает журналистов строптивыми ноутбуками с
версией Word, которой консервативные борзописцы так и научились пользоваться, и электризующимся неотключаемым
тач-падом. Набирать текст на
нем намного затратнее и требует
особой концентрации внимания,
отвлекающей от смысла текста.
Однако все воспринимают как
должное и никто не жалуется.
Я вот и думаю: может, потому
страна застряла, что журналисты
проблем не видят даже в собственной голове? Для них Солнце
как встало на Западе вместе с перестройкой в эпоху их появления
на свет, так и встает. В то же время Дмитрий Рогозин еще в то время, когда находился под эмбарго для прессы, беспечно бросил –
маятник качнулся назад.
Придется повторить то, что не может не быть очевидным
после выборов-2018. Предсказанные Стругацкими центробежные процессы в империи пришли и ушли, сменившись обратно на центростремительные. Странный аттрактор Лоренца
вернулся в Москву, причем на огромной территории намного
больше СССР или даже Варшавского блока. Странно выглядит
маниакальное желание Вашингтона убирать национальных
лидеров включая Путина или Асада. Ребята за океаном заигрались, переоценивая роль власти. Потому что есть высший
диктатор на Земле, которого боятся любые диктаторы, – массовое сознание.
На момент написания этого текста в 4 часа ночи после дня
голосования вся Центральная избирательная комиссия ушла
спать. С часу ночи ничего вообще не происходило. Журналистов
бросили с табло данных голосования. Наутро юморной член ЦИК
Валерий Крюков заявил утратившим за эту ночь чувство юмора
журналисткам: «Воля народа - глас божий». Когда это человек с
закалкой исторического материализма заделался идеалистическим ламаркистом, выяснить не удалось.
Наутро после выборов Элла Памфилова с получасовой задержкой объявила итоги на 9 час. Обработано 97,84% бюллетеней. Явка 67,47%. Расклад голосов: Владимир Путин 76,66%,
Павел Грудинин 11,80%, Владимир Жириновский 5,66%, Ксения
Собчак 1,67%, Григорий Явлинский 1,04%, Борис Титов 0,76%,
Максим Сурайкин 0,68%, Сергей Бабурин 0,65%.
Данные по Москве, обработано 99,94% бюллетеней. Расклад
голосов: Путин 70,88%, Грудинин 12,48%, Жириновский 4,70%,
Собчак 4,08%, Явлинский 3,17%, Титов 1,56%, Бабурин 0,96%,
Сурайкин 0,72%.
Лев МОСКОВКИН.
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ДОСТИЖЕНИЯ ВЫШЕ ВСЯКИХ
ОЖИДАНИЙ

Вчера в Пхенчхане завершилась
соревновательная программа Игр
XII зимней Паралимпиады. В заключительный день было разыграно шесть
комплектов наград. Россияне медальную копилку не пополнили.
В общекомандном зачете сборная Нейтральных атлетов, а именно
в таком статусе выступали российские спортсмены, осталась второй.
На ее счету 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Первыми оказались американцы (13-15-8).
Третьи – канадцы (8-4-16), четвертые
– французы (7-8-5), пятые – немцы (78-4), шестые – украинцы (7-7-8). По
общему числу наград первые – американцы (36), вторые – канадцы (28), третьи – наши атлеты (24).
«Наши спортсмены в качестве нейтральных паралимпийцев сделали просто невероятное в Пхенчхане, - сказал, подводя итоги, первый вице-президент Паралимпийского комитета
России Павел Рожков. – Их результаты превзошли все наши
ожидания. Атлеты подтвердили свой высокий спортивный класс
— на уровне высших спортивных достижений в мире. Они подтвердили, что способны на многое даже в таком усеченном составе, в который не вошли наши сильнейшие мужчины-лыжники. Если бы они вышли на старт соревнований, то, уверен, половина из 18 разыгрываемых в мужской части соревнований комплектов медалей были бы наши. Особой похвалы заслуживают
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российские девушки, блиставшие
мастерством в биатлоне и лыжных
гонках».
«Самый главный результат Паралимпийских игр — мы еще раз подтвердили, что все наши результаты
достигнуты спортсменами, которые
«чисты», — продолжил Рожков. — Я
думаю, что больше, чем нас, никого
из зарубежных атлетов здесь не тестировали: и до Паралимпиады, и во
время соревнований. Наши ребята
четко выполняли все те критерии,
которые были определены. Это не
только наше мнение, об этом сегодня сказал на пресс-конференции и
президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс. Задачу, которая
ставилась перед спортсменами — достойно выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане, – наши ребята выполнили. На
данный момент взяты 42 допинг-пробы, но специалисты могут
взять тесты еще и после окончания Паралимпиады, в любой момент».
Как бы там ни было, но достижения российских спортсменов
на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, несомненно, можно занести в их актив. Это позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее.
Владимир САЛИВОН.
Фото Владимира Смирнова/ТАСС и РИА Новости.
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РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ НАЧНУТ
ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ НАРКОМАНИИ
Вакцину, которая способна блокировать действие опиатов, разрабатывают
российские ученые. В настоящее время
проводится испытание препарата.
Как пишут «Известия», в случае успеха предлагается проводить вакцинацию
подростков в целях профилактики наркомании.
Директор Национального научного
центра (ННЦ) наркологии Минздрава РФ
Татьяна Клименко отметила, что ученые
всего мира пытаются разработать препарат, нейтрализующий действие героина и
морфина.
«В нашем институте сотрудники лаборатории иммунохимии разрабатывают вакцину против опиатов. Пройден уже
очень серьезный этап», — сообщила Татьяна Клименко.
В препарате, созданном российскими
учеными, содержатся антитела к наркотикам — особые белки, формируемые клетками иммунной системы.
«Цель действия этих антител — связать наркотик в кровяном русле. Кроме
того, клетки организма запоминают этот
антиген, и при последующей встрече с
ним организм начинает вырабатывать уже

собственные антитела», — пояснила научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Ася Берзина.
Как показали испытания, проведенные
на животных, иммунитет к опиатам сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину придется вводить повторно.

В случае успеха эксперимента предлагается проводить вакцинацию подростков
«от наркомании» с 12 - 13 лет.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, в настоящее время во
всем мире насчитывается более 48 млн
наркоманов.

УЧЕНЫЕ ОБЪЯСНИЛИ ХЛАДНОКРОВИЕ
МУЖЧИН И ЖЕНСКУЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мужчины меньше склоны
беречь себя, так как их численность не влияет на сохранение популяции.
Ученые объяснили, почему представители слабого
и сильного полов ведут себя
по-разному, попадая в одну
и ту же ситуацию. Об этом
пишет РИА Новости со ссылкой на работу российского
ученого Дмитрия Жукова и
его работу «Биология поведения». Мужчины спокойней реагируют на опасность,
тогда как женщины склонны
впадать в панику.
Слух, зрение и обоняние
у женщин развиты лучше,
поэтому они более наблюдательны и способны запоминать мелкие детали. Мужчины же воспринимают образы
целиком.
Различия между женским и мужским организмами (в том числе поведенче-
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ские) закладываются еще
на стадии эмбриона. И переделать психику из мужской в женскую и наоборот невозможно никакими
внешними воздействиями,
в том числе гормональной
терапией.
После переживаний секреция гормона стресса
кортизола у женщин приходит в норму дольше. Из-за
этого женщинам требуется больше времени, чтобы
успокоиться.
Ученые склонны считать,
что когнитивные различия
между мужчинами и женщинами вызваны в основном
разным вкладом в процесс
воспроизводства
потомства. Женщины ответственны за стабильность и сохранение всей популяции, а
мужчины служат своеобразным «испытательным полигоном» для эволюции.
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РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАРКИРОВКУ
ПРОДУКТОВ ПО ТИПУ «СВЕТОФОР»
Опрос ВЦИОМ показал, что большинство граждан (57%) не знакомы с предложением Роспотребнадзора об обязательной маркировке продуктов красным, желтым и зеленым цветами.
Маркировка по принципу «светофора»
позволит покупателям определять продукты с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров. При этом после
ознакомления с содержанием предложения, его поддержали около 82% россиян.
Против инициативы выступили 14% опрошенных.
77% жителей нашей страны (преимущественно женщины и пенсионеры) готовы ориентироваться на цветовые индикаторы при выборе продуктов. 21% (в основном мужчины и студенты) не намерены
обращать внимание на цветовые изображения.
Новый подход в информировании
граждан о здоровых продуктах позволит улучшить состояние здоровья жителей нашей страны. Так считают 47% респондентов. 35% граждан уверены, что
система «светофор» не окажет никакого

влияния. И 10% уверены, что нововведение скажется на здоровье населения негативно.
76% граждан заявили, что ввод обязательной маркировки приведет к фальсификациям информации на упаковке со
стороны недобросовестных производителей. И только 16% согласны, что данная

мера будет стимулировать к производству
продуктов с пониженным содержанием
сахара, жира и соли.
Как заключил аналитик ВЦИОМ Иван
Леконцев: «Положительно воспринимая
инициативу Роспотребнадзора как идею,
россияне не уверены, что ее удастся полностью воплотить в жизнь».

НА МЦК УСТАНОВЯТ
40 ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТОВ
Летом на 19 станциях Московского центрального кольца установят автоматы по продаже товаров первой необходимости
Всего на МЦК появится более 40 вендинговых аппаратов. Как сообщает mos.ru, электронный аукцион на право аренды торговых площадей
для размещения вендинговых аппаратов пройдет в апреле 2018 года.
«В автоматических торговых зонах пассажиры смогут купить напитки, снеки, шоколадки и печенье. Также предполагается, что здесь
будут представлены различные потребительские товары», — рассказали в пресс-службе АО «МКЖД».
Кроме того, на МЦК откроют аптеки, кофейни, и рестораны, а также мини-маркеты и точки продажи прессы, изготовления ключей, ремонта одежды и обуви.
Разместить вендинговые аппараты планируется на станциях:
— Деловой Центр (пересадка на станцию метро «Международная»);
— ЗИЛ;
— Автозаводская (пересадка на одноименную станцию метро);
— Дубровка (пересадка на
одноименную станцию метро);
— Угрешская;
— Андроновка;
— Соколиная Гора;
— Измайлово (пересадка на
станцию метро «Партизанская»);
— Локомотив (пересадка на
станцию метро «Черкизовская»);
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— Бульвар Рокоссовского (пересадка на одноименную
станцию метро);
— Владыкино (пересадка на
одноименную станцию метро);
— Окружная;
— Лихоборы;
— Коптево;
— Балтийская (пересадка на
станцию метро «Войковская»);
— Стрешнево;
— Панфиловская (пересадка
на станцию метро «Октябрьское
Поле»);
— Зорге;
— Шелепиха.
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«СЕЛИГЕРСКУЮ», «ВЕРХНИЕ ЛИХОБОРЫ»
И «ОКРУЖНУЮ» ОТКРОЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
Как только пройдут комплексные испытания, станции салатовой ветки «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» примут первых пассажиров.
Три новые станции Люблинско-Дмитровской ветки будут открыты в ближайшую неделю, сообщает mos.ru.
«Как только все эти работы закончатся,
будет подписан акт ввода и будут станции
открыты. Буквально осталось несколько
дней», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В перспективе – строительство транспортно-пересадочного узла на базе станции «Селигерская».
До 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции. Она протянется до Лианозова и далее — до района
Северный.
«Мы к лету закончим одним этапом
благоустройство, летом сделаем дополнительно выходы на станции «Верхние
Лихоборы», и следующий этап — запуск
транспортно-пересадочного узла», — сказал Марат Хуснуллин.

ОБНОВИЛИ ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАВИЛЬОНЕ ВДНХ
19 марта снимут строительные леса
вокруг золотой звезды, венчающей шпиль
Центрального павильона ВДНХ. Один из
главных символов выставки отреставрировали впервые почти за 60 лет.
Три с половиной месяца 15 реставраторов удаляли коррозию и восстанавливали позолоту, пишет mos.ru.
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Как пояснил глава Мосгорнаследия
Алексей Емельянов, навершия павильона
«Центральный» (так называется звезда на
шпиле) еще прошлой осенью были закрыты в «тепляк», сохраняющий постоянный
температурный режим и позволяющий вести реставрацию даже в холода.
Золотая звезда и сам шпиль выпол-

нены из тонкой листовой меди и покрыты
позолотой. Звезда и ее основание имеют
высоту восемь метров, высота шпиля —
31 метр.
«Сначала были проведены работы по
расчистке поверхности звезды от остатков позолоты и следов краски. Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные
элементы. Был частично усилен несущий
каркас. Финальным и едва ли не самым
трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров», — отметил Алексей Емельянов.
Москвичи смогут увидеть обновленную золотую звезду сегодня, 19 марта.
Справка:
Здание Центрального павильона ВДНХ
возведено в 1950–1954 годах по проекту
архитектора Юрия Щуко и признано объектом культурного наследия федерального значения. Оно представляет собой прямоугольное кирпичное строение высотой
почти 90 метров вместе со шпилем. Здание имеет три яруса и украшено скульптурами и лепниной. От главного входа к нему
ведет аллея из 14 гранитных фонтанов, что
придает торжественность сооружению.
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ТЕПЕРЬ И МУЖЧИНЫ –
ДЛЯ ЖЕНЩИН В НАУКЕ
На этой неделе ожидается
важное для ученых событие:
22 марта в Париже пройдет
20-я, юбилейная церемония
вручения
международных
премий и стипендий «Для
женщин в науке». Среди лауреатов – представительница
России, кандидат биологических наук Анна Кудрявцева
из Института молекулярной
биологии имени В. А. Энгельгардта РАН.
Международная премия
L’Oreal-UNESCO «Для женщин
в науке» будет вручена пяти
крупным ученым, отмеченным за выдающийся вклад в
исследования в области медицины, палеонтологии, молекулярной биологии, экологии и онтогенетики. Всего
же за двадцать лет этой престижной наградой отмечены 102 женщины, три из них
впоследствии получили Нобелевские премии по науке, а
одна стала президентом Республики Маврикий. За два десятилетия еще свыше 3000 исследователей получили международную
стипендию L’Oreal-UNESCO, призванную помочь молодым женщинам-ученым продвинуться на научном поприще.
В этом году международную стипендию получит Анна Кудрявцева из Москвы, ее проект «Загадочный путь зарождения опухоли» был высоко оценен строгим жюри, в которое входят видные

ученые из разных стран.
Для Анны это очередной
победный этап: два года
назад она получила национальную стипендию
L’Oreal-UNESCO
«Для
женщин в науке», присуждаемую при участии Российской академии наук, и
премию Президента РФ в
области науки и инноваций для молодых ученых
за 2016 год.
Получившая широкое
признание в мире премия «Для женщин в науке»
была учреждена двадцать
лет назад для поддержки
ученых, за эти годы список лауреатов пополнили исследователи из 117
стран. В честь 20-летия
сотрудничества L’Orуal и
ЮНЕСКО запускают новую инициативу: в дополнение к существующей
программе они начинают
проект «Мужчины для женщин в науке». Цель все та же – поддержка женщин, работающих в науке. Новый проект будет стимулировать представителей сильного пола способствовать активному
продвижению идеи гендерного равенства в науке.
На снимке: кандидат биологических наук из Москвы Анна Кудрявцева.
Фото: L’Oreal.

ОБНАРУЖЕН ВИРУС, ВОРУЮЩИЙ
ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
Вредоносную модификацию вируса
FakeBank обнаружили специалисты по кибербезопасности. Она способна перехватывать звонки владельцев смартфонов в
банк и переводить их на мошенников. Об
этом сообщает Федеральное агентство
новостей со ссылкой на отчет компании
Symantec.
Кроме того, внедряясь в операционную систему, FakeBank способен анализировать информацию о банковских приложениях пользователей и совершать под
видом финансовой организации различные действия.
Пока что FakeBank обнаружен лишь на
территории азиатского региона. Приложение способно поражать операционную
систему Android и распространяется через социальные сети и приложения, загруженные через сторонние магазины.
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ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
Первый в истории Всероссийский форум «Новая кооперация» прошел в Ульяновске. Идея проведения подобного рода
мероприятия появилась у Центросоюза
РФ давно, ведь жизненно необходимо показать ориентацию потребкооперации на
активную преемственность поколений,
передачу знаний и опыта молодежи, взаимодействие кооперации с ведомствами,
а также представителями крупного бизнеса и госкорпорациями. При выборе места
проведения учитывалось развитие современного кооперативного движения. Местные власти активно поддерживают кооперативное движение: с 2016 года в регионе
действует закон о поддержке кооперации,
а в апреле этого года между правительством Ульяновской области, Центросоюзом РФ и облпотребсоюзом подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В начале февраля председатель
правительства России Дмитрий Медведев
утвердил план мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на ближайшие три года: «Мы приложим максимум усилий, чтобы успешно реализовать
все мероприятия профильной стратегии,
в том числе и за счет развития потребительской кооперации. Это необходимо не
только для создания новых рабочих мест,
но и для появления комфортных условий
для нашей молодежи. Только за последние несколько лет в рамках реализации
проектов потребкооперации создано более восьми тысяч мест для трудоустройства».
«В руках молодого поколения находится будущее наших сельских территорий, только совместными усилиями мы
сможем вывести потребительскую кооперацию на новый уровень», – подчеркнул
глава региона Сергей Морозов. – Хочу поблагодарить Центросоюз России во главе
с председателем совета Дмитрием Зубовым не только за то, что они выбрали Ульяновск из многих городов страны как место
проведения форума, но и за оказываемую
поддержку. Это колоссальное направление, которое неразрывно связано с социально-экономическим развитием территорий».
Напомним, закон СССР «О кооперации» принят в мае 1988 года. Слово «кооператор» тогда было сугубо нарицательным, даже ругательным. Большинство
современных российских миллиардеров
начинали свою деятельность именно с кооперативов того времени. Сегодня кооператор – молодой, грамотный, активный, и
именно с молодыми людьми Центросоюз
пишет новейшую историю. Собравшихся
приветствовал президент РФ В. Путин.
Текст приветствия зачитал председатель
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Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов
перед началом главного события форума – пленарного заседания «Объединяем
поколения, соединяем интересы». Президент отметил, что у отечественного кооперативного движения – большая история
и уникальные традиции. Зародившись в
середине XIX века, оно всегда играло значимую роль в развитии экономики и сельского хозяйства, в решении насущных социальных проблем:
«Важно создавать современные рабочие места, комфортные условия для квалифицированных специалистов, молодежи в малых городах и селах. В этой связи
отмечу плодотворную деятельность Центросоюза, который сохраняет приверженность основным принципам кооперативного движения, многое делает для обеспечения занятости людей самых разных
профессий и возрастов», – подчеркнул
президент.
Но просто так ничего не получится,
нужна помощь государства. Какие законы нужны на региональном и федеральном уровнях, чтобы стимулировать развитие кооперации? Как наладить реализацию продукции кооперативов так, чтобы
честно заработанные деньги достались
самим производителям, а не перекупщикам? Продукции наши кооператоры производят много, и очень качественную, это
было видно на выставке-ярмарке форума.
Вкусного и красивого, интересного, необычного и редкого было много: иван-чай
из Пскова, мед и конфеты из Башкортостана, дикие травы с Алтая, нектары из
Свердловской области, татарский чак-чак,

пензенские колбасы. От разнообразия выпечки и особых кооперативных продуктов
питания глаза разбегались, а вкусовые
рецепторы отказывались верить своему
счастью!
Помимо еды, наши кооператоры производят и промышленные товары. Делегация из Оренбурга, естественно, привезла
знаменитые пуховые платки. Как оказалось, вся эта теплая ажурная красота –
шали, перчатки, платки, шарфы – результат работы одного кооператива, в который
входит предприятие по первичной переработке пуха, 86 мастериц возрастом от 30 до
80 лет из самых разных уголков Оренбуржья. «Этому ремеслу меня научили мама и
бабушка, когда мне было всего семь лет, рассказала участница форума потомственная вязальщица Флюра Аблязова, - нашу
продукцию знают по всей России».
Зарабатывают мастерицы не так уж
много, труд это тяжелый. Многое зависит от качества, сложности вязки, модели.
Старые вязальщицы делятся своим опытом с молодежью - девчонки начинают вязать в 5 - 7 лет, занимаются в специальных
кружках.
Директор кооператива Альбина Альсамова встревожена: дело всей жизни на
грани закрытия из-за того, что единственное оставшееся в области хозяйство по выращиванию редкой породы оренбургских
пуховых коз собирается прекратить существование. «Изделия наши славятся не
только ювелирной вязкой, но и своим нежным, тонким пухом, – рассказала Альбина,
– а дают его только наши местные козы.
Окончание на 10-й стр.
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ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
Начало на 9-й стр.
Счесывают его с животных всего один
раз в год, с каждой козы получают всего
по 500 - 600 граммов шерсти. В хозяйстве-поставщике содержат сейчас всего
около 10 тысяч голов животных, но без
дотаций и мер господдержки его хозяйство стало нерентабельным, и руководитель фермы подумывает сбросить поголовье. Раньше оренбургское вязание
было символом России, в области поддерживались подобные хозяйства, их
было несколько, всем выделялось около
600 рублей на одно животное, теперь дотаций нет, работать стало невыгодно. У
нас в реализации всегда аншлаг, проблема только с сырьем, надеемся, что о наших тревогах узнают те, кто сможет нам
помочь сохранить уникальное дело, и, конечно, надеемся на помощь кооперативных структур».
Мы уже рассказывали о молодежи в кооперации, и вот яркий пример: шоколад,
победивший в конкурсе «Лучший кооперативный продукт», производит юная и очаровательная Милана Привалова. Девушка
вступила в кооперацию с огромным жела-

нием развивать производство, наработать
новые каналы сбыта. Это легче сделать с
такими же предприятиями, выпускающими
иные кондитерские изделия и состоящими
в кооперативном сообществе: «На форуме
я познакомилась с одним из производителей зефира из Самарской области, договорились вместе заняться экспортной деятельностью. Наметили наладить совместные поставки в Китай, это важный шаг в
моей жизни, новая высота», – рассказала
Милана. Производством шоколада Милана занялась три года назад, имея ручную
машинку производительностью 2,5 килограмма шоколада в день, и собственную
мини-инвестицию в 40 тыс. рублей. Теперь
у нее автоматическая линия на 85 тонн, на
которой производится шоколад 60 видов.
Быстрый рост своего бизнеса она связывает с поддержкой Корпорации развития
малого и среднего предпринимательства
области и очень надеется на помощь Центросоюза .
Мало произвести товар, его нужно доставить покупателю. Одно дело - крупный
город с хорошими дорогами и магазинами, а другое - Богом забытая деревенька

с десятью старушками. Вот чтоб эти старушки не были обделены вниманием и заботой, Центросоюз совместно со Сбербанком представил вариант автомобиля,
приспособленного не только для перевозки товаров и торговли. « В нем могут работать и банкиры, и почта, и медики, и продавцы, – сказал представитель Сбербанка Александр Бородавкин, - для сельских
кооперативов такие магазины на колесах
должны стать настоящим подспорьем, да
и жителям глубинки опять же польза - одно
дело, когда магазин в соседней деревне,
и совсем другое, - когда магазин в твое
село приезжает». Глава Центросоюза РФ
Дмитрий Зубов и руководство Ульяновского автозавода намерены подписать соглашение, в рамках которого планируется
поставлять автолавки в потребительские
общества регионов России.
Прошедший форум показал, что потребительская кооперация в нашей стране возрождается, развивается, продолжая свою замечательную историю, продолжая работу на благо людей и страны.
Елена МИНАШКИНА.
Фото автора.

20 МАРТА СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА ВИШНЕВСКОГО
20 марта в Московском Доме Национальностей в рамках проекта «Время, события,
люди» состоится творческий вечер поэта,
юмориста, актера и телеведущего Владимира
Вишневского.
Владимир Вишневский - член Русского
Пен-центра, Союза писателей СССР, Союза
писателей Москвы, Гильдии актеров России и
Союза журналистов России, лауреат профессиональных премий «Золотой Остап», «Золотое перо России» (дважды), «Венец». Награжден медалью Кирилла и Мефодия за вклад в
российско-болгарское культурное сотрудничество.
Широкую известность поэт получил благодаря работам в оригинальном жанре лирических и юмористических «одностиший» и своим
ироническим стихам. Стихи Владимира Вишневского вошли в Антологию «Строфы века».
Неоднократно он признавался одним из самых
цитируемых писателей России.
В искрометной авторской программе виртуоза слова, рифмы и юмора «Кому ж еще
встречаться, как не нам!..»:
- циклы иронических и лирических стихов,
- интерактивное общение с публикой,
- сеанс стихотерапии с последующим разоблачением!
Встреча состоится 20 марта в 18.00 в Московском Доме Национальностей по адресу:
ул. Новая Басманная д.4 стр.1. Зал 2.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
26 марта в 21.00 на СТС стартует
«Улетный экипаж» — первый киносериал
режиссера Марюса Вайсберга («Любовь
в большом городе», «8 лучших свиданий»,
«Бабушка легкого поведения»). В составе экипажа самолета компании «Восторг
Авиа» — настоящие асы: Алексей Чадов,
Наталья Бардо, Виктория Дайнеко, Юлия
Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие популярные актеры.
В роли Артура Пирожкова на борту
оказался и популярный шоумен Александр
Ревва, который уже работал с Марюсом
Вайсбергом над комедией «Бабушка легкого поведения». По сюжету одной из серий стюардессы не только фотографируются с кумиром, но и устраивают битву за
свидание с Артуром прямо во время полета. По словам актера, он никогда не боролся с аэрофобией, хотя знает популярных
артистов, у которых она есть: «Это тяжело,
ведь такие люди ограничены в своих передвижениях и постоянно находятся в стрессе. А я, наоборот, — как и любой мальчик
в детстве, – мечтал стать пилотом. Как-то
мне все же удалось посидеть за штурвалом: я даже немного наклонял самолет во
время полета.
Посидеть за штурвалом хоть и ненастоящего самолета смог и исполнитель
главной роли пилота Кулагина — Алексей
Чадов. Актер признавался, что всегда хотел оказаться в кабине самолета, как и его
дядя — летчик боевой авиации. Во время
съемок сцен полетов Алексей вместе с
Натальей Бардо испробовали на себе спе-
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циальный тренажер, который, по словам
Чадова, оказался самым сложным испытанием в его карьере.
Алексей Чадов: «Это симулятор высокого уровня, который позволяет почувствовать самолет целиком, понять,
что в твоих руках огромная птица-машина с крыльями. Почти неделю по 12 часов
подряд мы с Наташей Бардо снимались в
замкнутом пространстве, зажатые со всех
сторон. Сложнее в этом смысле у меня
были только съемки в танке. Но зато я сам
«посадил» самолет в Домодедово».
Во время съемок актеры консультировались с действующими пилотами и стюардессами гражданской и бизнес-авиации. «Я была очень удивлена, когда настоящие пилоты и стюардессы стали писать
мне в социальных сетях, — признавалась
Наталья Бардо, — Теперь у меня есть друзья в авиации, которые делятся со мной
фотографиями гор, морей, закатов, восходов и с которыми можно было посоветоваться по некоторым вопросам».
Главным местом действия сериала стал аэропорт Пулково, где снимали
большой регистрационный зал и грузовой отсек. В кадр попали и реальные
пассажиры, спешащие на свои рейсы.
«Я не хотел делать стандартный ситком
в декорациях, мне хотелось снимать на
реальных объектах, — рассказывал Марюс Вайсберг, — Поэтому единственными декорациями стал построенный
Boeing «Восторг Авиа», внутри которого
мы могли свободно перемещаться, в отличие от настоящего самолета».

«Улетный экипаж» не первый совместный проект супругов — Марюса Вайсберга и Натальи Бардо. На одной съемочной
площадке с мужем — шоуменом Игорем
Чеховым — оказалась и актриса Юлия
Топольницкая. «У меня «роман» с другим
молодым человеком, а у него с другой
девушкой. Все как в нормальных семьях.
Свободные отношения», — шутила актриса.
Исполнитель роли старшего проводника Никита Тарасов с супругой
не снимался, но с удивлением отмечал, что повторяет судьбу своего героя: «Улетный экипаж» появился в моей
жизни именно тогда, когда моя собственная жена забеременела. Причем
сроки беременности моих супруг — реальной и экранной — были одинаковыми. И как только в кадре родила героиня Яны Крайновой, у меня зазвонил телефон. Моя жена кричала в трубку: «Ты
где? Я рожаю!»
Яна Крайнова: «Женщина на гормонах
— так я понимаю свою героиню. А вообще
невозможно было оторваться от своего
персонажа, истории, партнеров! Сказать,
что я рада была стать частью этой команды, — ничего не сказать! Было здорово
сниматься для родного канала с режиссером, который всегда был в хорошем настроении и который в меня искренне верил. А какие партнеры — ммм… Скрестила
пальцы, чтобы у нас все получилось и зрителям понравилось то, что мы делали с душой и юмором».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ЯНТАРЯ
«НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства на Делегатской
улице открылась интерактивнопознавательная выставка – «Парк
Янтарного Периода».
Особенность
экспозиции – созданное благодаря современным
мультимедийным
технологиям,полное интерактивное погружение в мир янтаря,
история которого насчитывает более 75 миллионов лет. На выставке раскрываются невероятные секреты истории, добычи и полезных
свойств этого загадочного минерала.
В самом начале экспозиции
«Янтарная машина Времени» переносит посетителей в древние
леса доисторической эпохи, где и
зарождалась солнечная смола. В
этом путешествии посетители знакомятся с настоящим отпечатком
лапы динозавра и потрясающими
по красоте и научной ценности
застывшими в камне насекомыми юрского периода. М. В. Ломоносов писал в «Избранных философских произведениях. Слове о
рождении металлов от трясения
земли. 1757 г.»: «...Что ж до янтаря
надлежит, то не можно довольно
надивиться, что некоторые ученые
люди, именем и заслугами великие, оный за сущий минерал признали, не взирая на толикое множество заключенных в нем мелких
гадов, которые в лесах водятся,
ниже на множество листов, что
внутрь янтаря видны; которые все
как бы живым голосом противятся
оному мнению и подлинно объявляют, что к жидкой смоле, из дерев истекшей, оные гады и листы
некогда прильнули, после тою же
сверху залиты и заключены остались. Каким же образом пришли
в землю, того разве тот не поймет, кто о толь великих переменах
земной поверхности, как мы выше
видели, знания не имеет. Сверх
того янтарь в Пруссии находят под
слоем гнилого дерева, которое,
как видно, ради древности истлело; между тем смоляная материя,
противясь жирностию своею раз-
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рушающему тлению, с заключенными в себе гадами уцелела и, наконец, под землею долговечным
временем от минеральных соков
тверже стала…»
На выставке представлены
основные вехи истории янтаря:
начиная с эпохи палеолита до изделий древнего Египта, Греции,
Рима, а потом - к янтарным шедеврам Средних веков Европы и
Китая. В экспозиции можно увидеть совершенно уникальные и необыкновенные предметы ювелирного искусства, выполненные из
балтийского янтаря. Кульминация
раздела - уникальное мультимедийное шоу «Восстановление Янтарной комнаты».
В интерактивной части экспозиции посетителям представится
удивительная возможность самим
добыть свой кусочек янтаря возрастом от 40 до 60 миллионов лет,
узнать, как отличить натуральный
янтарь от подделки, а также самостоятельно обработать кусочек
этого волшебного дара солнца и
времени под руководством ведущих мастеров по обработке янтаря.
Ярким финалом экспозиции
станет Янтарная пирамида, внутри которой каждый сможет подзарядиться энергией уникального
камня.
Экспозиция в Музее ДПИ приурочена к Году камня, проходящему в 2018 году в рамках программы «Достояние России. Традиции
для будущего».
К слову, в рамках проекта Московская государственная художественно-промышленная академия
имени С. Г. Строганова совместно
с ВМДПиНИ проведут конкурс молодежных ювелирных инноваций
«янтарь: между Востоком и Западом». Цель конкурса – популяризация Янтаря как уникального российского природного материала и
подготовки новых специалистов в
области дизайна и производства
высококачественных ювелирных
изделий из этого дара солнца.
О. М.
Фото предоставлены
пресс-службой музея.
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