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ИТОГИ ГОДА — 2019:
ПОБЕДЫ И САБОТАЖ, ТУПИК И РЕВАНШ
2019 год принес новые парадоксы. В
итоге постсоветского периода борьбы за
выживаемость произведено разделение
проблем на предназначенные для власт
ного решения и оставленные населению
для самоопределения. Первая группа от
ражена в том факте, что после множества
потерь сложилась пятеричная структура
команды Путина: Шойгу, Лавров, Медин
ский, Памфилова, Володин. По всем пяти
направлениям достигнуты кардинальные
тактические успехи без адекватного осве
щения СМИ, поскольку СМИ не входят в
группу решаемых.
Соответственно кардинальные перемены парламентского
поля практически изъяты из журналистского освещения. Оформ
лены в практическую плоскость запреты для информирующей
журналистики. Благодаря характерному для кризиса центрифу
гальному отбору Шмальгаузена, ответственность с чувством су
щественного заменяется североамериканской игрой без правил
под циничным названием «fair game».
В беспристрастном рассмотрении кремлевские подходы не
изменно оказываются эффективными независимо от того, кто
там сидит. К концу 2019 года достигнуть стратегических решений
не удалось даже на уровне понимания. Однако группа резонанс
ной тематики показывает достижимость общей картины.
На пресс-конференции НСН в конце года президент Феде
рации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов сформулировал
на примере допинговой истерии общий принцип. Россия была
родоначальником спортивных достижений. Допинг, как и любые
необоснованные преимущества, ломает всю систему. Это другой
спорт, другая медицина и другие методики тренировок. Перелом
произошел в начале 70-х. Тогда же началось систематическое
разрушение генетики. Адекватную систему тренировок восста
новить можно и нужно, вот что должно обсуждаться.
Но не обсуждается, мы в тупике. Материал для допинговой
истерии получен в модельном сочетании инсайдера с внешним
манипулятором. WADA оказалась обычной PR-конторой, обслу
живающей несобственные интересы, аналогично ПАСЕ и другим
надправительственным структурам. Применена изобретенная
в США внесудебная схема с поражением в правах назначенного
виновника без права на защиту.
На фоне значительных успехов ситуация в стране ухудшается.
Катастрофически увеличивается поток вранья на публичное инфор
мационное поле. Вранье о России занимает в нем небольшую долю,
но оно странным образом оказывается по одну сторону линии вир
туального фронта с антиискусством, гуманитарной псевдонаукой и
порнографией противоположного эффекта вместо эротики.
Мир людей развалился на две непримиримо конфронтиру
ющие структуры – деструктивной глобализации и национально
ориентированного возрождения. Они диссипированы друг в дру
ге и топологически не идентифицируются. Один и тот же человек
может занимать взаимоисключающие позиции в зависимости от
изменений его микросоциального окружения. Однако линия вир
туального фронта одинаково прорезала все сферы жизни.

Позитивные решения, их проведение
и финансирование, как правило, откры
ты и для СМИ неинтересны. Зачастую они
блокируются и саботируются. Источник
деструктивного негатива скрыт от прямых
доказательных аргументов. Госдеп США
перестал публиковать информацию о фи
нансировании проектов soft power.
После сокращения возможностей каз
нокрадства исполнение расходной части
бюджета не повысилось, скорее наоборот,
что по результату не лучше воровства. Де
путаты нервничают и хамят журналистам.
Бюджетный процесс проваливается. Причину вскрыли выборы.
Описанная нами для выборов президента - 2018 антагонисти
ческая подсистема тогда еще всего лишь создавала хаос и сни
жала явку, создавая проблемы доступа на участки для голосова
ния. Затем на региональных выборах в единый день голосования
были сдвинуты итоги. Спустя еще год на муниципальных выборах
Петербурга стране продемонстрирована реальная власть, на ко
торую не распространяются законы, демократические процеду
ры и ответственность по Уголовному кодексу. Преступления со
вершались открыто под видеозапись. ИКМО за решеткой в под
воротне, на подходе агрессивные качки. Кому пришло в голову
разместить муниципальный избирком Питера в подворотне и за
решеткой? Полтора года ранее запутанные пунктиры подходов к
избиркомам в Москве оказались детскими шалостями.
Антагонистическая подсистема действует деструктивно через
нижний уровень власти, предусмотрительно отрезанной в форме
местного самоуправлении согласно норме Конституции. В конце
года Путин на встрече с руководством палат Федерального Собра
ния высказался за восстановление единой вертикали власти.
В 2019 году созрело понимание сути событий в форме так
называемого косвенного террора в пакете постмодернистского
неофашизма для инактивации лишнего населения. Почему-то
только в 2019 году через площадку АиФ до СМИ была доведена
информация о том, что действующая до сих пор негативная евге
ника современного постмодернистского неофашизма возникла
в США еще в позапрошлом веке, задолго до появления Третье
го рейха в Германии. Сюда же относится стерилизация по списку
болезней, затем для рас, определенных нацистами как неполно
ценные. Пропаганда регулирования рождаемости с насильствен
ным распространением противозачаточных средств, множество
антидетских программ, пропаганда childfree и childhate, затем по
пытка тотальной хейтизации.
Проводятся подобные программы, как правило, убежденны
ми мизантропами.
Некоторые неофашистские программы выглядят достаточно
экзотично и случайно, что не исключает вычисляемую целенаправ
ленность. Например, гипердиагностика аутизма с распростране
нием его на излечимые варианты болезней сна и общения. Насто
ящий аутизм связан с отсутствием элиминации лишних синапсов,
что приводит к развитию непропорционально большой головы,
встречается редко и диагностируется на неизлечимой стадии.
Продолжение на 2-й стр.
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Дети России оказались под особо мощным комплексным уда
ром, но далеко не единственной мишенью. Существуют отдель
ные деструктивные программы против врачей, учителей, препо
давателей вузов, автомобилистов, мелкого бизнеса. Отдельно
для естественной и гуманитарной науки.
Реализация деструктивных программ, как правило, строится
на разделении целей системной и исполнительской. Исполните
лю дают возможность нажиться на чужой беде. Он может испы
тывать при этом садистическое удовлетворение, но о системной
цели не знает или не задумывается. Это может быть разрушение
национального государства и его институтов, института семьи с
подменой естественных половых отношений, снижение рождае
мости или как паллиатив развитие социального сиротства, уси
ление естественной тенденции инверсии половых ролей с угаса
нием мужского начала, депрессивное стрессирование уязвимых
страт населения, переключение внимания общественного мне
ния с реальных проблем на искусственно созданные, закрепле
ние негативного имиджа России.
В подавляющем большинстве стран мира проведены госу
дарственные перевороты. Исключение составили Россия, закры
тые страны типа Кубы и Китая, также несколько стран, где перево
рот был сорван из Москвы. Внутренняя политика России открыта
внешнему деструктивному управлению через МСУ, международ
ные соглашения и правила, коррупционный диктат ТНК. Поэтому
вряд ли можно говорить о безоговорочной победе России. Ско
рее на события в мире транспонирована система внутренних
противоречий США. Они катастрофически нарастают.
Вопреки подавлению внутренней оппозиции в США удалось
предотвратить критическое влияние Google и Facebook на раз
витие анархизма в России. Это было сделано дипломатическими
методами убеждения через принуждение к диалогу.
Россия занимает в мире уникальное положение. Вопреки от
крытости внутренней политики внешнему глобализующему вли
янию, в отличие от большинства стран начиная с США, в России
сохранился внутренний потенциал формирования суверенитета.
Благодаря этому удалось восстановить дееспособность противо
пожарной службы, выстроить систему исполнения гособоронза
каза и госзаказа в киноиндустрии. Стимулом в какой-то степени
стала трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово, вставшая в ряд
акций устрашения наряду с дискотеками «Хромая лошадь» в Пер
ми и «Коломбо» под Парижем. О деградации пожарного и транс
портного контроля говорили в Думе несколько лет.
Именно в России глобальная деструкция стимулирует пасси
онарный подъем. Даже повышение пенсионного возраста и НДС
не дали ожидаемого негативного эффекта. Пенсионерам был дан
сигнал: пора выходить из зоны комфорта. Об этом сказала в Думе
Елена Ямпольская.
Россию опасно бомбить из-за экстенсивного роста оружейного
потенциала. В России не удаются госперевороты. Их попытки по
следовательно срывает грамотно выстроенная внутренняя полити
ка. Россия продемонстрировала уникальную способность вывода
из катастрофы на стабилизацию. Руководители Роспатента Григо
рий Ивлиев и ВОИР Антон Ищенко в своей терминологии подтвер
дили возможность закрепления за РФ интеллектуальной собствен
ности в форме гуманитарной технологии предотвращения госу
дарственных переворотов, фактически генетической инженерии in
populi полного цикла. Кроме России, в современном мире никто не
владеет технологиями стабилизации после катастрофы.
Опровергнуто несобственное утверждение президента РАН
Александра Сергеева, что у России нет в генетике достижений,
соответствующих таблице Менделеева и атомной бомбе. На са
мом деле закон гомологических рядов наследственной изменчи
вости Николая Вавилова по значимости выше открытия Менде
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леева как обобщение классификации на основе паттерна треков
самоорганизации. Генетическая инженерия in populi полного цик
ла аналогично превышает возможности оружия ядерного сдер
живания.
В то же время в 2019 году проведена беспрецедентная не
публичная процедура «ратификации» Парижского соглашения,
направленного на подавление производства через повышение
энергетической составляющей промышленности. При этом Мо
сква предпочла не оспаривать радикально заниженные показате
ли лесов России в части поглотительного потенциала парниковых
газов. Публичная парламентская процедура очевидно усилила бы
консолидирующие процессы в стране против внешнего управ
ления. Они были запущены принудительным присоединением к
ВТО, когда вместо усиления внешней зависимости стимулирова
ли обратную тенденцию.
В 2019 году удалось поднять общественную активность про
тив антинациональной политики псевдоэкологов и международ
ных программ разрушения семьи, включая законопроект о СБН
Оксаны Пушкиной и Алены Поповой. Начало было положено в
2018 году общественной активностью в защиту кинологии от ха
отизирующей метизации с эффектами гибридного дизгенеза,
чрезвычайно опасного для животных с ВНД.
Антиподом указанной пары выступила Мария Мамиконян.
Суть текущих проблем указала член ОП Людмила Виноградова
в беседе с «МП». Ее заключение о безответственности молодых
женщин продвинуть до понимания общества практически невоз
можно.
В сочетании навязанного антиискусства с женской безответ
ственностью демографическая проблема выглядит неразреши
мой экономическими или юридическими мерами.
2019 год окончательно показал, что сложившаяся система
острого неравновесия чрезвычайно устойчива, благодаря навя
занной системе постмодернистских стереотипов, в том числе о
негативной роли России, государства, мужчин. России вменя
ется борьба с коррупцией, допингами в спорте и давлением на
СМИ, хотя все это развивается на уровне законов из США и любая
другая страна не может играть по другим правилам.
Тем не менее, удалось смягчить запланированный коллапс
так называемой мусорной реформы.
Закон об экологической информации в итоге привычного
правительственного саботажа не может служить источником для
промышленной разведки. В то же время приняты меры в отноше
нии аналогичного раскрытия третьей стороне информации ГИС
ЖКХ или информации об обучающихся.
Целенаправленность суверенной политики проявилась в про
ведении на базе Москвы экспериментов по цифровому и дистан
ционному голосованию. Выставка в Центризбиркоме показала
возможность использования в избирательной системе таких тех
нологий, как применение эффекта кипящего вакуума (короткие
циклы в структуре динамического хаоса Эдварда Лоренца) в гене
рации случайных чисел для защиты избирательных бюллетеней.
Значимым достижением 2019 года стало принятие законов
Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, с участием Андрея Луго
вого прежде всего, о суверенном Рунете. Дума встретила доку
менты волной возмущения, но благодаря политической воле они
были приняты.
Передача тематики госзакупок от Минэка Минфину к успеху
не привела. Парламентская дискуссия не дошла до блокирующе
го элемента разрушенной системы ценообразования. Подобных
слабых звеньев в бюджетном процессе заложено до десятка с по
тенциалом разрыва аналогично стоп-кодам транскрипции.
Среди знаковых событий в науке прежде всего стоит отметить
два.
Окончание на 3-й стр.
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Лекция «русского Дарвина», завкафедрой теории эволюции
Биофака МГУ Александра Маркова в Институте биологии разви
тия РАН, показала среди прочего существование множества ви
дов человека в доисторическом прошлом. Базой эволюционной
ретроспективы антропологии стала Государственная премия за
открытие денисовского человека. Пальчик девочки из Денисов
ской пещеры на Алтае, гибрида неандерталки и неизвестного до
селе вида денисовского человека, перекрыл разрыв между архе
ологией и палеонтологией, связав их в единую науку – см. «МП»
№94 (28899)от 28.05.19. Статья Григория Белонучкина о проис
хождении Интернета «Совнет – мастерская по воссозданию Со
ветского сегмента Интернета, каким он мог и должен был быть»
http://sovnet.su/ СОВНЕТ.
Среди позитивных итогов – безусловный прогресс России
на международных площадках. Успех делегации Петра Толстого
в Страсбурге. Проведенный Думой межпарламентский форум
в Москве. Интерес партнеров вызывают достигнутые правовые
нормы, включая регламент Думы.
Прогресс России означает прежде всего расширение апплика
ции права. По словам ректора Академии МИД Александра Яковен
ко, расклад в мире сложился 35:193. Только 35 стран следуют по
литике Вашингтона на основе присвоенных им правил в глобаль
ной политике с назначением виновных и присуждением санкций.
В освещении СМИ значимость событий другая. Продолжает
увеличиваться разрыв между истиной, доминантой массового
сознания и реальными запросами аудитории.
Характерным примером стала ежегодная NONFICTION, куда
не пустили писателей-государственников. Юрий Поляков счи
тает, такова книгоиздательская политика Роспечати и конкретно
Михаила Сеславинского. Преимущества придаются «оппозицио
нерам», которые не обязательно талантливы.
В реальности преимущества придаются депрессивной лите
ратуре. Издатели на своем мероприятии в рамках Книжного фе
стиваля на Красной площади с неким пренебрежением говорили
о лидерстве произведений Гузель Яхиной. Вторая ее премиро
ванная книга «Дети мои» еще более депрессивна после «Зулейха
открывает глаза».
Если на трех книжных выставках Москвы все же можно найти
позитивную литературу, то в магазинах ее меньше и в библиотеке
новинок нет.
В комитете Госдумы по культуре не понимают самого вопроса
о разделении культуры в типологии позитивного и негативного.
Однако именно в этом году у парламентариев впервые открылись
глаза на творчество Павла Лунгина.
В результате ощущения к концу года характеризуются парой
слов: тупик и реванш. Большой объем материала для победного
отчета об успехах в интегральном восприятии не принес перело
ма к позитиву, ожидаемого как минимум десяток лет.
Кто управляет страной? Мы как не имели прямого ответа на
этот вопрос, так и не знаем. Однако на системном уровне все
прозрачно и понятно.
На Межпарламентском форуме Педро Аграмунт стал вторым
за всю историю нового парламентаризма после Джахан Поллые
вой, кто сказал об эффекте манипуляторов типа Стивена Сексто
на, Мэтью Брайза или Билла Браудера. Теневые фигуры проводят
ключевые решения от имени соответствующего первого лица и,
естественно, никакой ответственности не несут.
Речь идет о том, что в США называют «хвост виляет собакой».
Эволюционист Юрий Чайковский описал явление как властный
зомби-паразитизм «Эволюция как идея».
Эманацией этого явления стал вторичный эффект, отмечен
ный Алексеем Пушковым: политические фигуры США меняют по
зицию после отставки.

3

Председатель комитета по международным делам Леонид
Слуцкий уверен, что в команде Вячеслава Володина эффект те
невого манипулятивного и безответственного управления пре
одолен. Однако в целом по палате публичные фигуры остаются
в кабальной зависимости от теневых фигур, инсайдеров в соб
ственной команде.
Тревогу вызывает стремление договориться по различным
составляющим суверенитета без публичности. Процесс открыл в
начале века Валерий Зубов, попыткой ограничить тарифы инфля
цией. Я его предупредил: правительство обманет. Он не поверил.
Кончилось плачевно. В процессе наорал на меня, сильно напу
гав Геннадия Гудкова. Это была абортивная попытка воссоздания
«Народной партии» Геннадия Райкова.
Спустя почти два десятка лет на путь Валерия Зубова непри
миримо встали председатели комитетов по ЖКХ Галина Хован
ская и по бюджету Андрей Макаров.
Хованская пытается договориться по жилищному строитель
ству, Макаров – по ускоренному исполнению бюджета. Я, в роли
журналиста, им мешаю договориться об исполнении.
Главред «МП» Шод Муладжанов отразил ситуацию образно:
человек с тачкой в руках перед горой видит неисполнимость за
дачи, но ничего другого делать не умеет.
Исключающий исполнение фактор проявился на выборах, но
действует повсеместно.
Важнейшим событием года стало то, что не произошло: ре
ванш анархизма был последовательно провален в Екатеринбур
ге, Питере и Москве. Попытки mainstream media гальванизиро
вать очередной труп цветной революции для России особого
успеха не имели.
На какой-то момент активизировалась парламентская дея
тельность по анализу внешнего вмешательства в суверенитет.
Глава сенатской комиссии Андрей Климов, кажется, понял, что с
секретностью перемудрили. На Западе все равно известно каж
дое слово, а российская аудитория осталась без информации.
Пожалуй, здесь заложен главный парадокс современности: меры
спасения человечества в поиске выхода из эволюционного тупи
ка достигаются во вторую очередь, после попыток их предотвра
щения.
Кардинальные перемены в мире не привели к их осмыслению.
Российская аудитория, возможно, самая информированная, тем
не менее россияне как выучили историю своей страны по заго
товкам Московской кухни, там и остались. Неадекватная запад
ная схема «оттепель – заморозки – застой» остается на домини
рующих позициях в массовом сознании.
Отсутствие консолидированной поддержки населения курсу
президента вынуждает проводить внешние абсурдные решения.
Такие, как повышение пенсионного возраста и НДС. Отсутствие
понимания позволяет подавать антигосударственные решения
как государственную политику.
В итоге сложилось беспрецедентное для истории человече
ства расхождение запроса населения, доминанты обществен
ного мнения и растущего потока сфабрикованной лжи в публич
ном информационном поле. Впервые в истории человек получил
шанс стать человеком, преодолев генерацию виртуальной реаль
ности в эволюционном наследстве высших обезьян.
Пока же на современном этапе определения науки или ис
кусства строятся от противного, то есть на базе диагностических
признаков антиэстетизма с выявлением фактов цензуры на есте
ственное и доказательное.
Например, публичное поле заполнено политической порно
графией в жанре Шарли Эбдо, а политическая карикатура досту
па к аудитории не имеет. Хотя она создается и существует. В том
числе на выставке в «Фотоцентре на Гоголевском».
Лев МОСКОВКИН.
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ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с
13 декабря 2019 года на 81 площадке в центре, жилых районах
и парках и должен был завершиться 12 января 2020 года, но по
просьбе москвичей был продлен до 31 января.
Каждый год фестиваль расширяет свою географию. В этом –
седьмом по счету – сезоне были открыты две новые площадки в
жилых районах: на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда и в
сквере у Гольяновского пруда.
Площадку в Гольяново создали в традициях архитектуры Кры
ма. Оформление выбирали сами жители района в ходе голосова
ния на портале «Активный гражданин». Гостей встречают ажурные
башенки, фигурные арки, скульптуры львов. В центре – стилизо
ванный маяк, а на прогулочной территории – копия севастополь
ского памятника затопленным кораблям.
- Видите, уже середина января, а зимы так и не было, но мы
сделали все, чтобы вы почувствовали праздничное настроение
- украсили улицы, создали такие замечательные площадки, как
в Гольяново, - отметил мэр Сергей Собянин, посетив ее и пооб
щавшись с жителями. - Рекордное количество людей на них при
шло - больше 21 миллиона уже посетило ярмарки фестиваля. Так
что, мне кажется, Новый год мы достойно встретили. Есть пред
ложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что
желающих очень много поучаствовать. Не все имели такую воз
можность, кто-то уезжал на новогодние каникулы, а теперь вер
нулись. Так что мы на основных площадках продлим работу до
конца января.
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В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в сквере у
Гольяновского пруда каждый день проходят концерты, проводят
ся творческие мастер-классы. Желающие могут научиться соз
давать яркие украшения и оригинальный декор для дома: карти
ну праздничных гуляний в технике декупажа, сувенир из глины в
виде пряничного домика или пряничного человечка из гипса, ори
гинальную рождественскую свечу. Любителей народных промыс
лов привлечет возможность освоить технику гжельской росписи
или сделать игрушку в виде венгерского «коллеги» Деда Мороза
– Микулаша, используя рисовую бумагу.
Для любителей активного отдыха здесь работает каток. Мож
но прийти со своими коньками и кататься бесплатно, а можно
взять коньки напрокат (50 рублей + залог 2000 рублей, который
возвращается по окончании сеанса). К слову, катки с искусствен
ным льдом работают в столице на 15 фестивальных площадках,
их уже посетили порядка 360 тыс. человек.
По сути, площадка в сквере у Гольяновского пруда является
круглогодичной ярмаркой нового формата. Некапитальный яр
марочный павильон в стиле «Крым» общей площадью 900 кв. м
рассчитан на 30 торговых мест для продажи овощей, фруктов и
солений, рыбной и мясо-молочной продукции, полуфабрикатов,
кондитерских изделий и бакалеи. Работает кафе, где повара го
товят на открытой жаровне.

Павильон собран из быстровозводимых конструкций, осна
щен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воз
духа, а также холодильным оборудованием для хранения продук
тов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и ос
вободить площадку для других городских проектов.
Свою продукцию покупателям предлагают производители
из 10 российских регионов: Москвы, Вологодской, Воронеж
ской, Владимирской, Курской, Московской, Рязанской, Там
бовской, Республики Крым и Чувашской Республики, а также
из Казахстана.
В среднем ярмарку посещают порядка трех тысяч человек в
день.
В целом по Москве участниками фестиваля стали производи
тели из 55 регионов России и 22 зарубежных стран.
Всего на фестивальных площадках установлено свыше
2,5 тыс. елок, более 450 шале, развешено более 130 км све
тодиодных гирлянд, 150 тыс. елочных игрушек и 100 км ново
годних бус.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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СЕРГЕЙ БАЙМУХАМЕТОВ,
С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня мы поздравляем с юбилеем нашего кол
легу и товарища Сергея Баймухаметова. Замеча
тельный журналист, историк и казах известен свои
ми статьями, книгами и врожденной галантностью.
Желаем Сергею еще очень долго радовать нас
всеми этими и другими талантами, быть здоровым
и счастливым!
Дружный коллектив «Московской правды»
Фото Владимира ШАХИДЖАНЯНА.

«У НАС УРОВЕНЬ БРЕДА
ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»

Этот афоризм еще шесть лет назад от
чеканил глава хозяйства «Галкинское» Ка
мышловского района Свердловской обла
сти Василий Мельниченко.
Правда, он имел в виду социальноэкономические программы.
Но многие примеры ушедшего года
подтверждают абсолютную универсаль
ность афоризма. Причем речь не обяза
тельно о масштабных явлениях, а о са
мых что ни на есть рядовых, иногда даже
случайных. Однако, как писал великий
русcкий поэт XX века, «чем случайней, тем
вернее». Скажем, если журнал или газету,
выходящие в Калуге или Тамбове, оштра
фуют, указав на незаконность печатания
статей на русском языке, мы удивимся
или нет? Может быть, даже возмутимся?
Кто знает, кто знает, ведь давно уже при
выкли ко всему…
Во всяком случае, в Республике Коми
это случилось. Интернет-журнал «7х7» опу
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бликовал три статьи блогера Николая Удо
ратина на его родном коми языке. При этом
автор дублировал текст на русском языке.
Только это не спасло. Роскомнадзор подал
иск о «нарушении порядка распростране
ния продукции СМИ». В иске отмечается,
что при регистрации «7х7» в качестве СМИ
в 2010 году языком распространения ма
териалов был указан русский язык. И ми
ровой судья Светлана Кристелева за пять
дней до Нового года вынесла приговор:
штраф.
То есть статья на коми языке в Респуб
лике Коми – это правонарушение. Престу
пление закона.
Может быть, еще интереснее выска
зался на суде адвокат Андрей Никулин,
представлявший интересы издания: он
просил прекратить административное
производство, поскольку это формаль
ное нарушение, и оно «не представляет
общественной опасности».

То есть статья на коми языке в Респуб
лике Коми – не представляет обществен
ной опасности.
Однако суд решил иначе.
Директор интернет-журнала «7х7» Па
вел Андреев решил опротестовать приго
вор:
«Россия – многонациональная стра
на… У людей есть право говорить и писать
на родном языке. В Коми даже действует
отдельный закон о сохранении националь
ного языка…»
Хорошо еще, издатель и адвокат не
сказали, например, что служба в армии –
дело чести, доблести и патриотизма для
каждого молодого россиянина. Потому
что еще раньше суда над их журналом мо
сквича Руслана Шаведдинова поставили в
ряды Вооруженных сил особым способом.
Он просил отсрочку по состоянию здо
ровья. Но его признали годным к службе.
23 декабря полиция, взломав дверь, во
рвалась в его квартиру, схватила, вывезла
из Москвы и отправила спецрейсом само
лета отбывать срочную службу на архипе
лаг Новая Земля. Злые языки говорят: се
крет умопомрачительной спецоперации в
том, что Шаведдинов – сотрудник Фонда
борьбы с коррупцией, известной зано
зы для некоторых органов наших органов
власти. Значит, если посадить не получа
ется – загоним в армию?
Примерно в тот же декабрьский день,
когда Шаведдинова арестовали для вы
полнения патриотического долга, пре
зидент Путин проводил совещание с ми
нистрами. И выразил недовольство не
только слабой реализацией националь
ных проектов, но и тем, что треть россиян
ничего о них не знает. При этом глава го
сударства сослался на социологический
опрос, проведенный ФСО – Федеральной
службой охраны.
Окончание на 6-й стр.
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«У НАС УРОВЕНЬ БРЕДА
ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»
Начало на 5-й стр.
ТАСС обратился в ФСО с просьбой
рассказать о деталях и результатах опро
са. И получил характерный ответ: «Без
комментариев».
А интересно бы узнать не только ре
зультаты опроса, но и методику его прове
дения. Как это происходило? И как будет
происходить в дальнейшем? Например,
звонят на выбранный номер и говорят:
«Здравствуйте, вас беспокоит Федераль
ная служба охраны высших должностных
лиц РФ, ответьте на вопрос, как вы оцени
ваете наши достижения в социально-эко
номическом развитии России?»
Или же – наоборот. Звонят и «легенди
руются» – представляются сотрудниками
совершенно независимых, а то и оппози
ционных организаций?
Увы, ответа на вопросы нет, сказали
же ТАСС: «Без комментариев». Неприят
но, однако. Теперь начнем подозревать
сотрудников ВЦИОМ и Левада-Центра,
что они не те, за кого себя выдают? Соци
ологи в штатском?
Зато безусловно приятным для неко
торых россиян стал принятый в конце де
кабря закон, о котором СМИ возвестили
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под заголовками: «Путин подписал закон о
возвращении курилок в аэропорты», «Пре
зидент Путин разрешил вернуть курилки в
аэропорты». Значит, по такому случаю был
принят специальный закон. Чтобы оценить
масштаб, приведем его текст полностью,
благо он короткий:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬ
НОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖА
ЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕД
СТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»
Принят Государственной Думой 12 де
кабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 дека
бря 2019 года
Внести в часть 2 статьи 12 Федераль
ного закона от 23 февраля 2013 года N 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» изме
нение, дополнив ее пунктом 3 следующе
го содержания:
«3) в специально выделенных изоли
рованных помещениях, которые оборудо
ваны системами вентиляции и организо

ваны в аэропортах в зонах, предназначен
ных для нахождения зарегистрированных
на рейс пассажиров после проведения
предполетного досмотра, и зонах, пред
назначенных для пассажиров, следующих
транзитом, таким образом, чтобы была
исключена возможность наблюдения за
курением табака из других помещений».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
N 512-ФЗ»
Любопытен заключительный пассаж:
«Чтобы была исключена возможность на
блюдения за курением табака из других
помещений». То есть чтобы никто не видел,
не смотрел на курящих граждан? Дабы не
передавался другим дурной пример?
Этот закон обсуждался, готовился в
Госдуме, Совете Федерации и Админи
страции президента в течение полугода.
Вначале даже предлагалось ввести плату
за доступ в курилки. От 50 до 100 рублей
с человека. Но потом разрешили курить в
аэропортах бесплатно.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото: www.stihi.ru

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 января 2020 года, ПЯТНИЦА

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 января 2020 года, ПЯТНИЦА

ЗАПИСЬ НА КОЛОНОСКОПИЮ
ЧЕРЕЗ ЗАПАСНОЙ ВХОД
В конце декабря гостья передачи
«Вечер с Владимиром Соловьевым» ви
це-премьер Татьяна Голикова заявила:
«Во многих регионах страны оптимиза
ция здравоохранения была проведена
ужасно. И качество, и доступность услуг
в здравоохранении резко ухудшились».
Далее вице-премьер развила мысль: в
сложившейся ситуации виноваты все – и
центр, и регионы, и надо думать о том,
как это исправить. Потому что гражда
не России всех возрастов оказываются
в ситуации, когда они не могут получить
необходимую помощь, а вместо этого
получают раздражение и развивающую
ся болезнь.
За иллюстрациями и примерами к вы
сказываниям вице-премьера далеко хо
дить не надо. И совсем необязательно
ездить в какое-нибудь село или глушь. По
тому что подобные «перегибы на местах»
можно встретить и в Москве.
Понадобилось мне лечь на плановую
операцию. В конце января. На сборы ана
лизов и обследования – чуть больше ме
сяца. Времени вроде бы достаточно. Но!
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Вдруг оказалось, что меня никак не могут
записать на некоторые обследования.
Например, на колоноскопию. Пото
му что врач, видите ли, в отпуске с сере
дины декабря до 20 января. И из отпуска
выходит как раз в тот день, когда я должна
идти на комиссию со всеми анализами на
руках.
Немного конкретики: я прикреплена к
поликлинике в Юрьевском переулке, ко
торая раньше была известна под номером
133. После укрупнения и слияния она ста
ла вторым филиалом диагностического
центра 3, и ее название сейчас звучит как
ДЦ 3 ДЗМ филиал 2.
Всего у нашего ДЦ 3 четыре филиа
ла плюс головное учреждение на улице
Сормовской, д. 9. Итого пять поликлиник.
Диапазон по станциям метро: «Авиамо
торная», «Выхино», «Рязанский проспект»,
«Площадь Ильича», «Текстильщики». Ко
личество прикрепленного населения –
183 тысячи человек.
И всего один специалист, который де
лает колоноскопию! И этот один ушел в от
пуск зимой. Маленький нюанс: в хирургии

зимние месяцы считаются самыми лучши
ми для операций. В холодную погоду раны
и разрезы заживают быстрее. Поэтому
декабрь-январь – как говорится, самый
сенокос. А вот июль-август наоборот: эти
месяцы называют «гнилыми».
Понятно, что существует Трудовой ко
декс, понятно, что каждый человек имеет
право на отпуск. И каждый человек имеет
полное право распоряжаться своим от
пуском – выбирать наиболее удобное для
себя время, разбивать на части или брать
все дни скопом.
Потому претензии тут не к конкретно
му специалисту, а к его руководству. Кото
рое должно было обеспечить замену.
…И тут, как говорится, не было бы сча
стья, да несчастье помогло. Помогло то,
что, помимо своей родной поликлиники, я
еще прикреплена к онкологическому дис
пансеру. Там записали тут же, стоило мне
заикнуться о необходимости пройти такое
исследование.
Но «повезло» ли так же моим соседям?
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото: medaboutme.ru
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ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ СМОТРИТ
ВАМ В ГЛАЗА, ВАМ ПРИДЕТСЯ
ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ПРАВДЕ
Более 400 тысяч родителей в России не догадываются, что
у их детей расстройство аутистического спектра (РАС). По дан
ным ВОЗ, с подобными нарушениями развития на свет появляет
ся уже каждый 68-й ребенок. Ученые всего мира озабочены тем,
что истинные причины расстройства до сих пор не выяснены, при
этом численность детей с аутизмом за последнее десятилетие
выросла в десять раз.
Между тем еще несколько лет назад в нашей стране диа
гноз «аутизм» даже не был официально признан. И если во
многих государствах действуют государственные программы
по коррекции и социальной адаптации аутистов, разработаны
методики ранней диагностики и терапии, то Россия только в
начале пути. Почему во всем мире увеличивается количество
таких детей? Существует ли эффективная система реабилита
ции аутистов и чем каждый из нас может им помочь? На эти
и другие вопросы мы попросили ответить депутата Мосгор
думы, главного детского невролога столицы, директора НПЦ
детской психоневрологии Татьяну Батышеву и эксперта Еле
ну Багарадникову, исполнительного директора родительской
организации помощи детям с расстройствами аутистического
спектра «Контакт».
– Татьяна Тимофеевна, в последнее время много говорят
о таком диагнозе, как аутизм. Складывается впечатление,
что число таких детей скоро превысит все мыслимые пределы. Действительно ли это так?
– К сожалению, да, тенденция такова, что за последние 10 лет
количество особых детишек стремительно увеличивается. Но на
самом деле этот диагноз объединяет огромное количество за
болеваний. На мой взгляд, отчасти имеет место и гипердиагно
стика. Наши американские коллеги говорят сегодня, что каждый
80-й ребенок в мире в той или иной степени имеет расстройство
аутистического спектра.
Подобные расстройства проявляются главным образом в
виде нарушений социального взаимодействия, в области комму
никации, поведении.
– Но далеко не все люди, которым был поставлен диагноз «расстройство аутистического спектра», закрываются
от мира.
– Конечно, нет двух одинаковых детей с аутизмом. Они за
интересованы в общении с другими людьми, способны устанав
ливать глубокие эмоциональные связи, однако не имеют доста
точных навыков для того, чтобы общаться так, как это делают их
сверстники.
Доказано, что в 40 процентах случаев причиной проявления
РАС могут быть неврологические заболевания, связанные с раз
личного рода травмами, расстройствами при родах и многим
другим.
Если мы говорим о детях, имеющих расстройство аутисти
ческого спектра, здесь также надо учитывать множество обстоя
тельств. Так, в числе факторов риска: урбанизация, наш бешеный
ритм жизни, экологическая обстановка, состояние организма ма
тери во время подготовки к беременности, течение беременно
сти и родов, нарушения на уровне генов.
Вместе с тем ни один из нас, даже самый благополучный и
здоровый, не застрахован от рождения особого малыша. Хочу
подчеркнуть, что такой ребенок может появиться в любой семье!
Вне зависимости от достатка, образования, социального статуса
родителей. В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины.
В настоящее время специалисты научились гораздо лучше
выявлять аутизм. Это привело и к тому, что такой диагноз стали
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ставить чаще, чем раньше, и на более ранних сроках. Причем у
мальчиков подобные расстройства встречаются в четыре раза
чаще, чем у девочек.
– Полтора года назад в вашей клинике было открыто отделение для детей, имеющих расстройство аутистического
спектра. Можно ли говорить о каких-то первых положительных результатах?
– Известно, что аутистам бывает крайне сложно оставаться
в больнице. Поэтому мы всеми силами стараемся максималь
но подстраиваться под возможности ребенка и семьи. Это мо
жет быть и дневной стационар, и круглосуточный, амбулаторная
помощь. И знаете, удивительный факт – в 100 процентах случа
ев мы получаем положительный результат. В отделении с таким
малышом всегда находится кто-то из родителей: мама или папа.
Маленький пациент проходит комплексное обследование, по ре
зультатам которого для него разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации.
Мировая практика показывает, что дети с аутизмом нужда
ются в регулярных занятиях по специальным методикам. Реа
билитационный процесс требует значительных усилий и дли
тельного времени. К сожалению, от аутизма нет таблетки и с
этой проблемой не справиться в одиночку. Индивидуальный
подход к лечению, интенсивная терапия, рано начатое обуче
ние, участие всех членов семьи в образовательном процессе
очень эффективны и приводят к заметным улучшениям в раз
витии большинства детей, которые имеют подобные расстрой
ства нервной системы.
Они нуждаются в признании и принятии их особенностей так
же, как и любой условно здоровый человек. Но без нашей с вами
помощи им крайне сложно достойно и комфортно жить в социуме.
– Могут ли особые дети надеяться на коррекционное и
инклюзивное образование?
– Моя принципиальная позиция – все дети должны учиться,
всем нужен детский коллектив и педагогическая поддержка. Кор
рекционное образование – это будущее для наших детей.
Сокращение коррекционного образования, которое сейчас
проводится, наша боль. К инклюзии детей с РАС и ментальными
нарушениями подавляющее большинство школ не готовы. Насто
ящая инклюзия подразумевает огромную работу: нужно обучить
педагогов, весь персонал школы, работать с родителями обыч
ных детей, с будущими одноклассниками, обеспечивать психоло
гическую поддержку и дальше, в процессе обучения.
Окончание на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 января 2020 года, ПЯТНИЦА
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ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ СМОТРИТ
ВАМ В ГЛАЗА, ВАМ ПРИДЕТСЯ
ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ПРАВДЕ
Начало на 8-й стр.
Всем сторонам процесса необходимо
создать соответствующие особые обра
зовательные условия. Все это непросто
реализуется. Но есть ряд образователь
ных комплексов, которые уже научились
это делать. И на их опыт, безусловно, надо
равняться.
– На что родителям малышей прежде всего стоит обратить внимание?
– Нарушения социального взаимодей
ствия – самые важные симптомы аутизма.
Часто особый малыш ведет себя так, буд
то он настроен «на свою волну». Он может
не проявлять интереса к играм с други
ми детьми, не реагирует на свое имя, на
улыбку, не смотрит в глаза, не дает брать
себя на руки или протестует против объ
ятий, его бывает сложно заинтересовать
чем-то, что ему предлагает взрослый. Как
правило, такие дети поздно начинают го
ворить. Если у родителей закрались со
мнения, на специализированном сайте
аутизм-тест.рф они могут пройти скри
нинговый тест. Он бесплатный и находится
в открытом доступе.
Вообще в аутизме крайне важна ран
няя диагностика. И это даже не проблема,
а целый комплекс проблем. И первая за
ключается в том, что данное заболевание
в нашей стране редко диагностируется у
детей до 3 лет. Это связано и со сложно
стями выявления заболевания, и с тем, что
родители мало знают о его первых прояв
лениях, мало информированы и сами вра
чи. Очевидно и то, что дети с РАС недоста
точно включены в сферу образования, их
семьи испытывают нехватку социальных и
медико-реабилитационных услуг.
Безусловно, рождение ребенка с осо
бенностями развития – это тяжелое испы
тание для всей семьи. И здесь очень важ
но, чтобы родные смогли понять и принять
своего малыша таким, какой он есть. Лю
бите его, верьте в него. Особые дети дела
ют поразительные успехи, причем даже те,
которые казались самыми безнадежными.
Очень важно для таких детей иметь
братьев и сестер, подчас благоприятная
атмосфера большой любящей семьи –
лучшее лекарство.
***
– Елена Вячеславовна, вопрос вам.
Именно родители первыми узнают о
диагнозе своего ребенка. Они принимают решение, что делать дальше.
Благодаря их усилиям начинаются изменения в обществе и, как следствие,
в образовании и медицине. Организация, которую вы возглавляете, за-
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нимается помощью семьям с детьми,
имеющими расстройство аутистического спектра. С какими трудностями
чаще всего сталкиваются родители
особых малышей и чем вы можете им
помочь?
– Проблем много, и они касаются всех
аспектов жизни: диагностики, реабилита
ции, обучения, социализации. Большин
ство родителей, когда узнают о диагнозе
своего малыша, находятся в состоянии,
близком к шоковому, и сами нуждаются в
психологической помощи, не понимают,
что им делать и как с этим дальше жить.
Мы не отказываем в поддержке никому.
Тем более что хорошо понимаем состоя
ние «новичков». Мы объединились, чтобы
помогать друг другу.
Аутизм – это не приговор и не конец.
Это я вам заявляю как мама особого ре
бенка. Но близким нужно быть готовым к
тому, что их жизнь кардинально изменит
ся. Прежде всего родным малыша нужно
перестать сравнивать его со своими нор
мотипичными сверстниками. Постарай
тесь сравнивать своего ребенка только с
ним самим – и вы увидите, какие успехи
он делает. В большинстве случаев про
явления аутизма могут быть существенно
скорректированы при условии эффектив
ного и раннего психолого-педагогическо
го вмешательства.
К сожалению, в нашей стране пока
практически отсутствуют организации, в
которых созданы специальные образова
тельные условия для особых детей, поэто
му в подавляющем большинстве случаев
они оказываются на надомном обучении.
И это при том, что важнейшим фактором
успеха является именно обучение и со
циализация. Сейчас есть позитивные из
менения в законодательстве, которые по
зволяют надеяться на то, что дети пойдут
в сады и школы: и в инклюзивные, и в кор
рекционные. Например, недавно приняты
федеральные государственные образо
вательные стандарты для детей с огра
ниченными возможностями здоровья, их
апробация идет в нескольких пилотных
регионах. С 2016 года они вступят в силу
по всей стране.
– Я знаю, что сейчас силами родительского сообщества вы пытаетесь реализовать в Москве масштабный проект «Инклюзивная молекула».
Расскажите подробнее, что он собой
представляет?
– Очень надеемся, что правительство
Москвы и Департамент образования под
держат это начинание.

Инициативным группам наших роди
телей удалось договориться с рядом сто
личных образовательных комплексов о
создании на базе их учреждений так на
зываемых ресурсных классов, оборудо
ванных специальным образом, а также о
создании специальных образовательных
условий для детей с РАС. Мы рассчитыва
ем, что в штате таких «пилотных» детсадов
и школ будет формироваться служба пси
холого-педагогического сопровождения.
У нас уже есть примеры таких работающих
классов, например в школе 1447.
Ведущая роль в успешной социаль
ной адаптации особых ребят принадле
жит именно методам педагогической кор
рекции. До 80% детей, имеющих те или
иные ментальные нарушения, могут быть
успешно социализированы при наличии
специальных образовательных условий
в детских садах и школах. Общемировая
практика это подтверждает. И, надеюсь,
мы скоро сможем подтвердить эти данные
и в России.
– На государственном уровне оказывается какая-то поддержка, направленная на развитие инклюзивного образования, на социализацию детей с
аутизмом?
– Большая работа ведется на всех
уровнях. Например, рабочей группой по
ранней помощи и РАС, созданной при
Министерстве труда РФ, в ее состав
входит и Татьяна Батышева. Результа
том работы в том числе и этой группы
стал замечательный проект Фонда под
держки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Программа на
зывается «Ты не один» и направлена на
формирование в трех пилотных регио
нах комплексной системы помощи де
тям с расстройствами аутистического
спектра. Мы очень надеемся, что Москва
тоже подаст свою заявку на участие в
этом проекте. В его рамках будет раз
работан и апробирован межведомствен
ный подход по оказанию комплексной
медико-социальной и психолого-педа
гогической помощи особым детям. Уси
лия предполагается сосредоточить на
четырех ключевых направлениях: ранней
диагностике, оказании ранней помощи
детям и их семьям, реализации индиви
дуального образовательного маршрута
для каждого из таких малышей, подго
товке их жизни в обществе.
Наталья БУРМИСТРОВА.
Газета «Московская правда»,
2015 год.
Фото из открытых источников.
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АМАЗОНКИ ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ
Подводя итоги 2019
года, ученые Института
археологии РАН назвали
десять самых значитель
ных находок, открываю
щих широкие возможно
сти для дальнейших ис
следований. Этот список,
по всеобщему призна
нию, возглавили результа
ты раскопок на Среднем
Дону, открывшие погре
бение четырех скифских
воительниц, старшая из
которых была похоронена
в парадном головном убо
ре — калафе. Полностью
сохранившийся скифский
головной убор из драго
ценных металлов найден
в этом регионе впервые,
и это первое захоронение, в котором калаф был надет на голову
женщины-воительницы.
«Таких уборов найдено чуть более двух десятков, и все они
были обнаружены в «царских», или в очень богатых» курганах
степной зоны Скифии. Мы впервые нашли такой убор в курганах
лесостепной зоны, и, что особенно интересно, он впервые обна
ружен в погребении амазонки», — отмечает руководитель Дон
ской экспедиции Института археологии РАН Валерий Гуляев. Уче
ные датируют погребение амазонки второй половиной IV века до
н. э. Находка сделана в ходе исследования курганного могильни
ка Девица V в Острогожском районе Воронежской области, полу
чившего свое название по находящемуся рядом селу.
К моменту раскопок курган №9 могильника Девица V пред
ставлял собой небольшой холм высотой около метра и диаме
тром 40 метров. Под центром насыпи и были обнаружены остатки
гробницы, в которую вел узкий вход-дромос с восточной сторо
ны. В древности гробница была накрыта дубовыми плахами, ко
торые были уложены крест-накрест и опирались на 11 мощных
дубовых столбов. Могильная яма была окружена валом глины,
взятой из грунта во время сооружения могилы. В ней были погре
бены девочка-подросток 12 - 13 лет и три женщины разного воз
раста: 20 - 29, 25 - 35 и 45 - 50 лет. Погребение было совершено
одномоментно, так как один из столбов, поддерживающих пере
крытие гробницы, находился в дромосе и полностью перекрывал
проход, и обойти его при последующих захоронениях было бы не
возможно. Хотя грабители сумели проникнуть сюда еще в древ
ности: во время раскопок открылся ход, прорытый ими сбоку с
северной части до центра кургана.
Но ограбленной оказалась лишь северная и восточная часть
гробницы, где находились останки подростка и одной из моло
дых женщин. «Во времена, когда в этих местах обитали скифы,
там были богатые дубравы, дуб использовали при строительстве
гробниц, его древесина помогает вычислить, когда произошло
ограбление, - говорит Валерий Гуляев. - Грабители проникли в
могильник с севера, когда уже рухнуло перекрытие, и склеп был
засыпан, то есть лет через 100, а то и 200 после того, как был на
сыпан курган: за меньший срок дубовое перекрытие не разруши
лось бы. Воры разметали часть костей, но, к счастью, нашли лишь
часть захоронения». Кроме разбросанных останков, в северной
половине ямы были обнаружены более 30 железных наконечни
ков стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упря
жи, железные крюки для подвешивания узды, железные ножи, об
ломки лепных сосудов, многочисленные кости животных.
У южной и западной стен находились два нетронутых скелета,
уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстил
ками. Один из них принадлежал молодой женщине, погребен
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ной в «позе всадника»: как
показали
исследования
антропологов, чтобы уло
жить ее так, были подре
заны сухожилия на ногах.
Под левым плечом «всад
ницы» находилось брон
зовое зеркало, слева ле
жали два копья, на левую
руку был надет браслет из
стеклянных бусин. В но
гах были расположены два
сосуда: лепная курильни
ца и чернолаковый одно
ручный канфар, который
был изготовлен во второй
четверти IV века до н. э.
Второй погребенной была
женщина лет 45 - 50, для
скифов это был почтен
ный возраст, средняя про
должительность жизни женщин составляла 30 - 35 лет. Знатная
скифянка была похоронена в парадном женском головном уборе
— калафе, украшенном пластинами с растительным орнаментом
и ободками с подвесками в виде амфор. Как показали исследо
вания, украшения были сделаны из сплава, в котором примерно
65 - 70% составляет золото, остальное - примеси меди, серебра
и совсем небольшой процент железа. Это довольно высокий про
цент содержания золота для скифских украшений, которые часто
изготавливались из сплава золота и серебра, причем процент
содержания золота мог быть около 30%. Чтобы определить, ис
пользовалось ли для украшений самородное золото, содержа
щее примеси, или исходным сырьем был подготовленный сплав,
потребуются дальнейшие исследования.
Рядом с головой старшей женщины были уложены железный
нож, завернутый в ткань, и железный наконечник стрелы доволь
но редкого типа: черешковый с раздвоенным концом. Эти наход
ки, а также многочисленные детали вооружения и конской сбруи
позволяют говорить о том, что в кургане были погребены амазон
ки — женщины-воины, институт которых существовал в скифскую
эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племен Восточной
Европы. Такие всадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и
жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.
«Амазонки - общескифское явление, и только на Среднем Дону
за последнее десятилетие наша экспедиция обнаружила около
одиннадцати погребений молодых вооруженных женщин. Для
них насыпали отдельные курганы и проводили все погребальные
обряды, которые обычно совершали для мужчин. Но мы впервые
сталкиваемся с погребением сразу четырех амазонок, причем та
кого разного возраста», - говорит Валерий Гуляев.
Погребение было совершено осенью, на излете теплого вре
мени года. Вычислить это помогли исследования, проведенные
палеозоологами ИА РАН: в могильной яме найдены кости ягненка
шести-восьми месяцев, эти кости ранее находились в бронзовом
котле, врытом в грунт в центре могилы. Грабители унесли котел,
который представлял немалую ценность, а кости, позеленевшие
от долгого нахождения в бронзовой посуде, выкинули. Так как
овцы приносят ягнят обычно в марте-апреле, ученые пришли к
выводу, что захоронение было сделано не позднее ноября.
Но есть еще много других вопросов, на которые пока нет от
ветов. В частности, непонятно, что послужило причиной едино
временного захоронения четырех женщин столь разного возрас
та. Они были воительницами, но вряд ли погибли вместе в бою: на
костях нет следов травм. Но что-то обусловило их одновремен
ную смерть и захоронение в одной могиле.
По материалам ИА РАН.
На снимке: общий вид погребения.
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СТС ПОКАЖЕТ НОВЫЙ ТЕЛЕХИТ
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «СВАТОВ»
20 января в 19.00 на СТС состоится российская премьера ли
рической комедии «Папик».
Главным героем новой истории стал всеми забытый пожи
лой актер, единственный «капитал» которого — долги за кварти
ру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет
расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает
в барбершоп. Заполучив стильную прическу и бороду хипстера,
пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной де
вушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и
решает охмурить.
Исполнители главных ролей Станислав Боклан и Дарья Петро
жицкая признавались, что попали в проект без проб. На съемках
главным испытанием для Станислава стал грим «папика»: в сери
але самый популярный актер Украины сменил четыре бороды. «В
реальной жизни никогда не носил бороду, поэтому поначалу было
некомфортно, — рассказывал 59-летний актер. — А вот стрижка
понравилась! Сначала не воспринимал себя в новом образе, но
дети сказали, что мне очень идет».
Внешние метаморфозы ожидали и экранную девушку деда —
Дарью Петрожицкую, которой пришлось привыкать к стилю охот
ницы на «папиков». «В жизни я редко пользуюсь косметикой, я в
принципе больше пацанка, поэтому каждый раз на съемках чув
ствовала себя принцессой или куклой Барби. А чтобы вдохно
виться, гуглила «девушек с папиками» и смотрела, как они раз
говаривают и двигаются», — признавалась актриса.
Чем закончатся приключения харизматичного пенсионера и
его новой гламурной спутницы, зрители увидят скоро на СТС.
Инна ШКАРБАНОВА.
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УДАРИМ ИСКУССТВЕННЫМ ТЕПЛОМ
ПО «ЕВРОПЕЙСКОЙ» ЗИМЕ

Знаете, о чем я подумала? Мы столько с
вами говорили о зимней одежде, и ни слова
о шубах! А вдруг и правда наступит зима…
Вспомним, совсем недавно некоторые
модницы- были готовы буквально «душу
продать» за пальто из соболя, рыси или
норки… И вот наступило время, когда паль
то из искусственного меха (так называе
мые экошубы) смотрятся гораздо круче на
туральных, да и стоят не намного дешевле!
Такой выбор, можно сказать, наш вклад в
дело Греты Тунберг, борца за климат и че
ловека года по версии журнала Time.
Причем к вашим услугам как полно
стью синтетические варианты, так и со

МосПравда
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

вершенно натуральные. К примеру, как
предлагает Max Mara, вязаные из ове
чьей шерсти пальто с покатыми плечами и
крупными пуговицами в стиле 60-х. С виду
обыкновенный мутон, но даже расцветки
у этих шубок натуральные – коричневобежевый, грязно-розовый, серо-голубой,
грязно-белый.
Зато шуба из искусственного меха
не имеет никаких ограничений ни по рас
цветке, ни по длине ворса. С широкими
плечами, oversize, или аккуратный силуэт
«А». С блестящими длинными ворсинками,
перьями или мелкими овечьими кудряш
ками, выбирайте, что ближе сердцу и ко

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

шельку. Главное, что по долговечности эти
пальтишки переплюнут любую норку са
мой лучшей выделки. Им не страшна стир
ка и химчистка. А еще сочетать такие шуб
ки можно с какой хочешь одеждой, от ве
чернего платья до спортивного костюма.
Отправляйся в такой шубе хоть на лы
жах, хоть на коньках или прямиком на бал.
И не беспокойтесь, принц не постесняет
ся искать вашу туфельку (тире кроссовку),
ведь «быть» на стиле нынче куда важнее
бабушкиных мехов.
Анна СУББОТИНА.
Источники mylitta.ru,
printerest.com, zen.yandex.ru
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