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ХРОНИКА ПАДАЮЩЕГО ПОРТАЛА

11 мая президент РФ Владимир Путин
в своей речи объявил, что семьи с детьми
получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
И что прием заявлений начнется с 12 мая и
будет продолжаться до 1 октября, а сами
деньги начнут платить с 1 июня. Буквально
через полчаса после речи президента портал госуслуг, через который можно подать
заявление, обрушился под наплывом посетителей.
На следующий день, 12 мая, я в эту
сторону даже не рыпалась. Пусть, думаю,
основной поток схлынет. С программированием я знакома очень поверхностно, и
интерес в основном у меня всегда вызвали
не столько составление программ, сколько люди противоположного пола, владеющие этим тайным знанием. Тем не менее,
мне было сразу понятно, что сначала эту
функцию будут какое-то время к порталу
госуслуг прикручивать, и займет это не
менее суток. Потом на портал ломанется вся огромная страна, и он банально не
выдержит нагрузки. А потом в программе
обнаружится энное количество багов, которые надо будет фиксить. Поэтому лучше
выждать несколько дней.
Это примерно как с театром — если
побежишь в раздевалку сразу после финальных аплодисментов, то скорее всего
окажешься в середине, если не в хвосте
длиннющей очереди. Или как с компьютерной игрой — если купишь диск сразу
после ее выхода, значит, придется искать,
скачивать и ставить кучу патчей.
Тем не менее, 13 числа я все-таки на-

чала чесаться. Сама на портал полезла и у
знакомых начала спрашивать.
На портале госуслуг я обнаружила баннер с соответствующим текстом. Нажала
на него. Получила на экране страницу с
крупной надписью: «Заявление...», однако
никаких активных элементов на странице
не было! Ну, за исключением стрелки «вернуться назад».
Коллеги по детскому саду в чате вотсап
подтвердили, что и у них такая же история. Наталья написала: «Привет, девочки.
У меня пока висит сайт, 2 подруги из пяти
осилили подать заявку, тыкать, тыкать тыкать пока не дотыкается, представляете
вся Россия лоханулась на один сайт) чутьчуть нагрузка появилась)))) или схлынет
волна или добавят серверов , но просто
пока вот как есть» (орфография сохранена — прим. авт). В другом сообщении Наталья рассказала, что вечером 12-го сидела, ждала, пока сайт «отвиснет», но потом
плюнула и «проспала момент».
А вот Анне повезло больше: она сообщила, что вечером 12-го числа около 8 часов у нее получилось подать заявление с
первого раза. «Если сайт не висит и вы зарегистрированы на госуслугах, 3 минуты
реквизиты карточки ввести», написала она.
Повезло и еще одной Наталье: она
пробилась в ночь с 12 на 13-е число и получила сообщение: «Ваше заявление поставлено в очередь».
Примерно в середине дня сайт госуслуг на моем компьютере соизволил заработать. Появилась форма для подачи заявления, однако «3 минуты» с ней не по-

лучилось. Какое-то время она почему-то
отказывалась принимать адрес. Я упрямо
его вводила, форма так же упрямо очищала весь введенный текст. Наконец с шестого или седьмого раза адрес, наконец-то,
ввелся. Даже длинные реквизиты банка не
потребовали таких усилий!
Однако, когда все уже было введено, оказалось, что кнопка «Отправить» не
срабатывает! Прошло уже около четырех
часов, заполненное заявление висит на
экране и уходить по назначению не хочет.
Однако висящий сайт — это еще не
все.
Deilik из группы детского сада с недоумением написала: «Добрый день, а у меня
такой вопрос, я ни разу с госуслуг не платила ничего, мне нужно как-то пройти регистрацию через сбербанк онлайн, верно?
Только после этого у меня будут активны
услуги? Регистрация то прошла, уже давно, но там вообще ничего не активно».
Да, действительно, есть вот такой хитрый момент. Поскольку портал госуслуг —
дело очень серьезное, то просто создать
личный кабинет на нем недостаточно. Надо
еще подтвердить свою личность. До самоизоляции это можно было сделать практически на каждом углу: не только в МФЦ, но
и в отделениях многих банков. Просто прийти, предъявить документы, сказать: «Я
сделал личный кабинет на портале госуслуг». Сейчас подтвердить личность можно
не выходя из дома, через Интернет-банк.
Проблема в одном — в ограниченном количестве банков, которые позволяют сделать это онлайн. В списке Сбербанк, Тинькофф банк и Почта Банк Онлайн.
Однако Deilik’у и это не удалось —
Сбербанк онлайн тоже завис.
У Анны, коллеги по работе, та же история — учетная запись на портале создана,
но она не подтверждена. Хуже того: Анна
не является клиентом Сбербанка, поэтому
подтвердить свою личность не может.
- Что-нибудь придумаем, - оптимистично говорит она. - До 1 октября время есть.
А пока Владимир Путин отметил, что
портал госуслуг не справляется с наплывом желающих подать заявление. В первый же день на него поступило свыше миллиона заявлений.
- Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу
вас обратить на это внимание, так же, как
и на другие вопросы подобного рода, - отметил президент.
Яна МАЕВСКАЯ.
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САВВА МОРОЗОВ.
ТАИНСТВЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ В ОТЕЛЕ
14 мая 1905 года по Москве поползли слухи о том, что накануне в
четвертом часу пополудни в номере
«Рояль–отеля» в Каннах застрелился
или был убит российский 43-летний
фабрикант-миллионер и известный
меценат Савва Тимофеевич Морозов.
Из России в европейское турне
Савва Морозов выехал 17 апреля 1905
года вместе с супругой, Зинаидой
Григорьевной, а также в сопровождении доктора Николая Селивановского. Дети остались дома, на попечении
родственников. Решение о необходимости такой поездки было принято 12
апреля на консилиуме врачей, который созвала мать Саввы Тимофеевича
Мария Федоровна: по мнению врачей,
он нуждался в срочном лечении нервного расстройства на европейских курортах.
До сих пор картину его преждевременной смерти удалось восстановить лишь приблизительно.
«По свидетельствам очевидцев, в
день смерти Морозов пребывал в прекрасном расположении духа. Утром
после завтрака гулял с Зинаидой Григорьевной в парке, во время второго завтрака предложил на следующий день съездить в
Монте-Карло «поиграть немного», говорил, что по приезде в Москву надо отправить младшего сына Савву на отдых в Крым. После второго завтрака супруги расстались, Зинаида Григорьевна
пошла в номер к доктору Селивановскому поговорить о здоровье
мужа. Иными словами, Савва Тимофеевич и не помышлял о смерти, строил планы на будущее, ничуть не сомневаясь в том, что оно
у него есть. Когда прогремел выстрел, Зинаида Григорьевна, находившаяся неподалеку, от испуга на какое-то мгновение остолбенела, затем, придя в себя, вбежала к нему. Через распахнутое
окно она увидела убегающего мужчину.
На крик Зинаиды Григорьевны в комнату вбежали служащие
гостиницы и врач Николай Селивановский. Николай Николаевич,
увидев, что Морозов лежит на кровати, на спине, с закрытыми
глазами, спросил Зинаиду Григорьевну: «Это вы закрыли ему глаза?» Та отрицательно покачала головой. По заключению Селивановского, Савва Тимофеевич был убит во время сна» - так описываются события того рокового майского дня в книге «Савва Морозов» Анны Федорец.
Кроме того, доктора насторожило и то, что руки покойного
были сложены на животе. Учитывая характер ранения (в область
сердца), сам Савва Тимофеевич после выстрела вряд ли смог бы
это сделать.
Свое заключение врач высказал Зинаиде Григорьевне, когда
они уже возвращались в Москву.
На месте трагедии было найдено две записки. В одной, написанной на небольшом листочке, без подписи и даты, говорилось:
«В смерти моей прошу никого не вините».
Вторая гласила: «Долг – платежом красин».
Несмотря на все странности, согласно официальной версии,
причиной трагедии стало самоубийство. Между тем ни жена, ни
родственники Саввы Тимофеевича в его самоубийство никогда
не верили.
Известно, что незадолго до гибели Морозов перестал помогать большевикам. До этого за его счет издавались газеты «Ис-
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кра», «Борьба», «Новая жизнь» и даже
проводились съезды РСДРП. Поводом
для окончательной размолвки стала
забастовка, организованная в феврале 1905 года на одной из морозовских
фабрик в Орехово-Зуеве. Естественно, «партийных товарищей» потеря такого спонсора не устраивала.
«По полученным из вполне достоверного источника сведениям, покойный Савва Морозов… незадолго
до выезда из Москвы… рассорился
с Горьким, и по приезде Морозова в
Канны к нему, по поручению Горького,
приезжал один из московских революционеров, а также революционеры
из Женевы, шантажировавшие покойного», - сообщалось в секретном донесении московского Департамента
полиции от 29 мая 1905 года.
Скорее всего, «московским революционером» являлся Леонид Красин, который отвечал за пополнение
партийной кассы. В пользу возможной
причастности большевиков к смерти фабриканта свидетельствует и тот
факт, что незадолго до смерти, в конце 1904 года, Морозов вдруг застраховал свою жизнь на 100 тыс.
рублей «на предъявителя». По сути, это был смертный приговор
самому себе, подписанный собственной рукой. Что или кто вынудил Савву поступить таким странным образом, осталось загадкой. Страховой полис он вручил актрисе МХТ Марии Андреевой,
которая среди членов РСДРП была больше известна под партийным псевдонимом «товарищ Феномен». Она его позже и обналичила.
«Для большевиков эта сумма — 100 тысяч — являлась поистине огромной. Так, Леонид Красин сетовал в воспоминаниях,
сколько времени и усилий пришлось потратить, чтобы «сколотить
нужную сумму, что-то около двух или трех тысяч рублей», чтобы
выписать из-за границы типографскую машину. Ведь рядовые
сотрудники могли отчислять в пользу партии совсем небольшие
суммы, «от пяти до двадцати рублей» ежемесячно», - сообщается
в книге Анны Федорец «Савва Морозов».
По свидетельству репортеров столичных газет, проститься
с Морозовым пришло более 15 тыс. человек. Присутствовали
видные общественные деятели и ученые: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Владимир Качалов и
др. Не было лишь простудившейся Марии Андреевой и Максима
Горького, приславших вместо себя венки… Зато было много рабочих и служащих с морозовских фабрик. Как это обычно бывает,
проводы в последний путь показали истинное отношение к Морозову со стороны тех, с кем он общался. Показательна в этом
смысле икона Саввы Стратилата, созданная на средства работников Никольской мануфактуры в церкви Рождества Богородицы
села Нестерова близ Орехово-Зуева. На латунной плите в нижней
части иконы имеется надпись: «Сия святая икона сооружена служащими и рабочими в вечное воспоминание безвременно скончавшегося 13 мая 1905 г. незабвенного директора Правления,
заведовавшего фабриками Товарищества, Саввы Тимофеевича
Морозова, неустанно стремящегося к улучшению быта трудящегося люда».
Сергей ИШКОВ.
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СТОЛИЧНЫЕ МФЦ МОГУТ ПОСТЕПЕННО НАЧАТЬ
ОТКРЫВАТЬСЯ УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых
и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46
тысяч рублей в месяц. Городские доплаты
будут осуществляться в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года
в дополнение к федеральным выплатам.
- Все врачи, находящиеся в социальных учреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тыс., и 25 тыс. будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и в ЦСО,
которые оказывают услуги, потому что все они находятся на передовой, все в зоне риска, - сообщил мэр Сергей Собянин.
Противодействие пандемии новой коронавирусной инфекции
потребовало полной перестройки работы городских социальных
служб, которая была проведена в течение двух недель в февралемарте 2020 года.
Районные центры социального обслуживания, программа
«Московское долголетие» и другие очные мероприятия, проводимые в центрах социального обслуживания, перешли в дистанционный формат. Неотложные социальные услуги – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выдача
электронных социальных сертификатов – также начали работу в
дистанционном режиме.
При этом было сохранено надомное социальное обслуживание для всех 128 тысяч москвичей, которые получали эту услугу
до пандемии.
Социальные службы разом получили 1,9 млн. потенциальных
новых клиентов – москвичей в возрасте старше 65 лет и хронических больных граждан, которые должны были соблюдать режим
полной самоизоляции и не выходить из дома.
За полтора месяца самоизоляции горожане сделали в колцентр более 1 млн. звонков и оставили заявки на получение более 370 тыс. услуг.
В настоящее время 89 процентов заявок уже выполнены,
остальные находятся в работе. Как правило, наиболее востребованные заявки выполняются в течение дня.
Заявки горожан осуществляет команда проекта «Мой социальный помощник», в которую вошли 9 500 штатных сотрудников
ЦСО и 1 400 волонтеров.
В обычное время сотрудники соцзащиты оформляли социальные выплаты, работали с пожилыми людьми в программе
«Московское долголетие», предоставляли различные социальные услуги. Сегодня социальные помощники стали добрыми ангелами-хранителями для москвичей, которые должны оставаться
дома.
Волонтерский штаб проекта «Мой социальный помощник»,
координирующий работу 1 400 социальных волонтеров, был создан на базе центра занятости «Моя карьера».
Сергей Собянин встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник», которые рассказали ему о перестройке своей
работы под условия санитарной безопасности, соблюдение социальной дистанции и переход на онлайн-форматы взаимодействия.
- Мы живем в новой реальности, - отметил глава города. - Очевидно, что проблемы, связанные с ковидом, не пройдет через неделю или две. Мы все должны перестроить службу, приспособить
ее к нуждам пожилых людей, инвалидов, чтобы была возможность
работать даже в таких сложных условиях.
По словам градоначальника, это серьезная и системная
работа.
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- Даже когда мы выйдем из этой проблемы, те наработки, которые получила служба, они должны остаться, они не
должны потеряться, - добавил мэр. - Это
огромный опыт и стиль работы, индивидуальной заботы о человеке, запросы его
нужд. Это другой стиль работы, и этот
опыт нужно сохранять и развивать.
В период пандемии психоневрологические интернаты и пансионаты для
ветеранов труда, а также центры содействия семейному воспитанию закрылись
на самоизоляцию. Сотрудники перешли
на 14-дневный вахтовый метод работы, поделились на смены,
разместились в самих учреждениях. Учреждения полностью обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты,
УФ-облучателями и дезарами. Персонал носит защитную одежду,
маски и перчатки.
Массовые мероприятия в учреждениях временно не проводятся. Для общения с родными и близкими используется интернет, с помощью сотрудников проживающие осваивают мессенджеры. Временно приостановлено очное проведение досуговых
и обучающих мероприятий волонтерами – частично они переведены в онлайн-формат.
«Мой социальный помощник» является крупнейшим, но не
единственным проектом помощи москвичам, находящимся в режиме самоизоляции.
Волонтеры акции #МыВместе доставляют лекарства и продукты. Добровольцы с медицинским образованием и студенты работают в поликлиниках и больницах. Юристы и психологи бесплатно
консультируют нуждающихся граждан. Предприятия и организации – партнеры акции – помогают своими услугами и товарами.
В общей сложности участниками акции уже стали более 18
тысяч московских волонтеров, большинство из которых посвящают себя помощи пожилым и маломобильным гражданам в покупке и доставке товаров первой необходимости.
В больницах и поликлиниках сегодня трудятся 357 волонтеров Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». В двухсменном режиме они помогают московским медикам в 12 стационарах, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией, и 30 поликлиниках города.
Среди клиник, в которых работают волонтеры, – ГКБ №40 в
Коммунарке, №15 им. Филатова, №31, №64, Госпиталь ветеранов войны №3, Морозовская ДГКБ, НМИЦ онкологии им. Блохина, НМИЦ радиологии.
Большинство из волонтеров – студенты медицинских вузов и
колледжей столицы, а также ординаторы и аспиранты. Волонтеры-медики помогают в выполнении различных функций – от административной работы до сестринского ухода, включая измерение давления, пульса, температуры, смены нательного и постельного белья пациентов.
Добровольцам, помогающим в «грязной зоне», выдаются
специальные защитные костюмы, другие средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
В настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате,
так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией, хорошо бы учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.
- Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделюдругую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги
онлайн, чтобы была такая функция у «Московского долголетия»,
- уточнил Сергей Собянин.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

Министерство просвещения объявило о старте Всероссийского конкурса сочинений. Конкурс пройдет в онлайн-формате и продлится до 31 октября 2020 года.

Для написания сочинения школьникам
предложено несколько десятков тем, в
частности, «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…», «Самый

холодный материк на Земле:
200-летие открытия Антарктиды,
«Книга – это духовное завещание
одного поколения другому»: юбилеи литературных произведений.
Победителями конкурса станут 100 участников федерального этапа. Лучшие работы войдут в
сборник. Победителей федерального этапа Министерство просвещения наградит на торжественной церемонии в Москве.
- Написание сочинений – это
прекрасная традиция, и мы считаем важным продолжать её. Изучение материалов по выбранной
теме, размышление о композиции сочинения, формулирование
собственного мнения помогут
школьникам развить писательское мастерство, отточить владение русским языком и умение
чётко и логично выражать своё
мнение. Такая работа позволит
расширить кругозор ребёнка и
даст уверенность в собственных силах как исследователя и писателя,
– отметил министр просвещения Сергей
Кравцов.
Мона ПЛАТОНОВА.

МФТИ ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
В ОЛИМПИАДНУЮ ШКОЛУ
МФТИ продолжает набор в свою пятнадцатую Летнюю Олимпиадную школу
по математике, физике и информатике.
В предыдущие годы лагерь традиционно
проходил на кампусе Физтеха, но в этом
году из-за эпидемиологической ситуации первая смена пройдёт онлайн с 7 по
18 июня. Участвовать в летней школе могут школьники 7-11 классов, заинтересованные в изучении точных и естественных
наук. В первой смене открыты направления математики, физики и информатики, в
каждом из которых будут базовые и продвинутые группы.
. Первая волна онлайн-тестирования
для зачисления на первую смену продлится до 21 мая. Результаты можно будет
применить и к двум другим летним сменам, которые пройдут с 12 по 24 июля и с
26 июля по 7 августа. Вторая волна тестирования состоится с 1 по 21 июня.
- Летняя Олимпиадная школа – это
самый полезный и интересный способ
провести летние каникулы. Ежедневно на
школе проводятся 6 академических часов
занятий. На занятиях преподаватели раз-
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бирают различные олимпиадные задачи и
эффективные методы их решения, задают домашние задания. Обычно конкурс к
нам – 2-3 человека на место, а треть ребят
имеют дипломы призеров и победителей
национальных олимпиад, – рассказывает

проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ Алексей Малеев.
Всего в лагере с момента открытия в
2013 году уже приняли участие более 3,5
тысяч школьников из 22 стран.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СКОЛЬКО ВЫПУСКНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ СДАВАТЬ СМОГУТ
РЕШИТЬ ВЫПУСКНИКИ
Выпускники российских школ смогут выбрать то
количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз. Об этом заявили в министерстве просвещения РФ.
- В настоящее время завершается подготовка
документов, которые позволят провести аттестацию
школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в
вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух
экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо
для поступления. Вузы самостоятельно определяют
количество экзаменов на ту или иную специальность,
– сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата
об окончании российской школы до этого года были
ЕГЭ по русскому языку и математике. Вчера же замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что
в связи с эпидемиологической ситуацией ведомство
может вовсе отменить обязательные экзамены по
русскому языку и базовой математике.
Мона ПЛАТОНОВА.

МГУ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК
ЛУЧШИХ ВУЗОВ

В среду были подведены итоги международного рейтинга университетов RUR,
по версии этого рейтинга МГУ имени М. В.
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Ломоносова признан лучшим российским
вузом. RUR - первый глобальный рейтинг
университетов, разработанный в России.

Он оценивает университеты по 20 критериям, которые в свою очередь можно объединить в 4 направления: качество преподавания, качество исследований, уровень
интернационализации и уровень финансовой устойчивости. На первые два критерия приходится по 40 процентов оценочных баллов, на вторые два - по 10.
Из российских вузов в этот международный рейтинг вошли 82 университета.
Возглавил список Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Далее первую десятку составили Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», Томский
государственный университет, Московский физико-технический институт, СанктПетербургский государственный университет, Университет ИТМО, Российский
университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», Томский политехнический университет, Нижегородский
государственный университет имени Н. И.
Лобачевского.
Фото из открытых источников.
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ПАРАДОКСЫ И ТАЙНЫ КОРОНАВИРУСА:
ЗАЩИТА ПРЕССЫ

Пандемия коронавируса расколола мир независимо от положения, политической ориентации и страны проживания. Часть
населения пребывает в средневековом ужасе, другие остаются в
уверенности об умственной природе эпидемии. Есть еще узкая
прослойка, лихорадочно проникающая в управление ходом событий.
Под шум коронавируса запустили новую волну закрытия газет. В ситуацию вовремя вмешался председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Соловьев рассказал на заседании думского комитета по информационной политике во вторник об итогах опроса 563 СМИ
во всех 85 регионах, на 60% печатных. У 37% упали тиражи и
эфиры. Треть сократили зарплату. 19% сократили штат. До конца года рекламный рынок рухнет на 30-50% Поддержку получили всего 14% СМИ.
К защите СМИ подключился профильный замминистра Алексей Волин. Свое сообщение комитету Волин начал с парадокса.
За последние два месяца мы видим колоссальный спрос на информацию СМИ. На 30% вырос рейтинг телеканалов. Аудитория
переходит с неверифицированных источников на верифицируемые. На 150 млн увеличился трафик на сайтах СМИ. В то же время происходит падение доходов от розницы и рекламы. Люди
не выходят из дома и не покупают газету. Трагичная ситуация с
книгами, не работают магазины. В ряде регионов были сделаны
попытки закрыть СМИ, особенно газеты. Пришлось обращаться к
губернаторам. Газеты не попали в федеральный список товаров
первой необходимости, но у регионов есть право дополнить список и в 40 регионах это было сделано.
Министерство сняло ряд лицензионных требований к радиои телеканалам. Разрешили не вещать в ночные часы и уменьшить
мощность передатчиков. Просили правительство сократить социальные платежи до 15%, как для малого бизнеса.
Волин считает необходимым либерализовать рекламное законодательство и внести изменения по подписке в 223-ФЗ о гос-
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закупках. Либерализовать законодательство по возрастной маркировке, чтобы она была рекомендательной и находилась в руках
редакции.
Председатель комитета Александр Хинштейн обобщил и дополнил. Необходимо предоставить субсидии и сократить проверки. Обязать Роскомнадзор ускоренно регистрировать изменение
лицензий. Унифицировать требования ФАС и Роскомнадзора.
Ввести мораторий на рост цен на бумагу и полиграфические услуги.
При этом Хинштейн не может поступиться принципами и либерализовать рынок рекламы алкоголя и табака. Неправильно
бороться с одним злом другим злом.
По итогам дискуссии комитет направит обращение в правительство. Дума просит поддержки СМИ на уровне малого и среднего предпринимательства. Если усилий одного комитета недостаточно, Хинштейн намерен поставить вопрос перед парламентом.
Защита СМИ в ситуации пандемии стала рекламной темой,
поэтому заседание комитета по информполитике прошло под
трансляцию в отличие от прочих комитетов Думы. В остальном
этот комитет один из самых закрытых. Повестка как всегда недоступна. Н аомй взгляд, сама постановка вопроса защиты СМИ
происходит по формуле: на охоту ехать – собак кормить. Если бы
российские СМИ оградили от череды хорошо организованных
атак, они не нуждались бы в поддержке и оставались зависимы
только от читателя, как было в начале 90-х. Информирующая журналистика, которую мы потеряли, должна была защитить страну
от множества глобализующих атак, где вершиной эволюции стала
«пандемия коронавируса».
При обсуждении поддержки гибнущей прессы возник вопрос:
а не поздно мы это делаем? Хинштейн ответил: «Лучше поздно,
чем никогда».
В переводе с депутатского на человеческий означает: лучше
поздно, чем вовремя – целее будешь и с мандатом.
Лев МОСКОВКИН.
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ВИРУС КОНТРАФАКТА
НЕ МЕНЕЕ УБЫТОЧЕН
Пока в условиях пандемии, как выразилась
заместитель председателя правительства РФ
Татьяна Голикова, власти находятся в поиске
хрупкого компромисса между ограничительными мерами и работой экономики, понятие
«гигиена» больше рассматривается в медицинском смысле. А именно – как создание условий
жизни и труда, обеспечивающих сохранение
здоровья. Но предпринимателям нельзя забывать, образно говоря, и об «элементарной правовой гигиене». Ведь рано или поздно ситуация
с коронавирусом нормализуется, а проблемы
международной торговли никуда не денутся.
Нагляден пример, который приводил в ходе
прошедшей в этом году выставки «Продэкспо-2020» заместитель руководителя комитета
по интеллектуальной собственности Московской торгово-промышленной палаты Алексей
Катков. Он касался попытки отечественных
производителей молочной продукции выйти на рынок Китая. В
2019 году после подписания на межправительственном уровне
соглашения 33 крупнейших российских производителя получили
возможность экспортировать свою продукцию в Поднебесную.
Однако одна из китайских фирм за месяц до начала поставок зарегистрировала товарные знаки всех этих предприятий на себя.
В результате вся российская продукция была признана контрафактной, а правообладателем их товарных знаков стала китайская компания.
К сожалению, данный случай – не единичный. Согласно статистическим выкладкам, при интернет-продажах 80 процентов сайтов используют бренд и товарные знаки без разрешения правообладателей.
Таким образом, отечественным производителям необходимо
научиться защищать технологическим способом свой бренд в лю-

бой точке мира. Как вариант решения проблемы – использование
специальных платформ. В частности, платформа «KIP MONITOR»
позволяет контролировать интеллектуальную собственность и
осуществлять мониторинг до 100 тысяч объектов для определения незаконного использования товарных знаков. Защита ведется во всех юрисдикциях и доменных зонах в 170 странах мира на
шести языках.
Аналогичные системы дают возможность, если легитимность
происхождения продукции или право на использование товарного знака не подтверждаются, заблокировать на досудебной стадии до 95 процентов нарушений. А если все же арбитраж неизбежен, помогают обеспечить подготовку и подачу заявлений регуляторам, в надзорные и правоохранительные органы. Ведь вирус
контрафакта приходит не только из Китая.
Ольга АБИЗОВА.

100 КВТЧ ПОДАРИТ МОСЭНЕРГОСБЫТ
АБОНЕНТАМ-УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
Тысяча абонентов Мосэнергосбыт получат 100 бесплатных
кВтч за участие в акции
Чтобы стать участником акции «Безопасный счёт киловатты
принесёт!», необходимо подписаться на рассылку электронных
счетов.
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«Принять участие в акции, которая продлится до 31 мая 2020
года, может любой клиент компании, проживающий в Москве или
Московской области. Для этого в обозначенные сроки необходимо подписаться на получение счётов за электроэнергию в электронном виде, а также оплатить сумму начислений за потреблённую электроэнергию, выставленную к оплате в счёте за апрель
2020 года. К участию в акции допускаются как новые подписчики,
так и клиенты, оформившие подписку на электронный счёт до начала акции», - сообщается в нем.
Абсолютно все участники получают гарантированный пакетный приз от партнёров акции - ООО «Живая Библиотека» и ЗАО
Фирма ЦВ «Протек»: 4 недели бесплатного доступа к премиальному аккаунту электронной библиотеки «My Book», кроме аудиокниг, и дисконт от аптечного сервиса «Здравсити».
В дальнейшем среди участников пройдет еще один розыгрыш. По его итогам, будет отобрана тысяча потребителей, на
чьи лицевые счета будут зачислены 745 рублей (денежный эквивалент потребления 100 кВт.ч при применении максимального тарифа на электроэнергию для населения в зоне деятельности АО «Мосэнергосбыт»). Средства поступят с 1 по 30 июля
2020 года.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ГИД ПО ГРЯДУЩИМ СЕРИАЛАМ –
ЧТО СМОТРЕТЬ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Если кто и выиграл от карантина, так
это производители видеоконтента. Когда
еще появится время для того, чтобы одолеть многосезонные и многосерийные
истории, о которых тебе постоянно говорили знакомые и друзья и до которых никогда не доходили руки в мирное время?
И ладно, если вы нагоняете пропущенное – «Молодого папу», «Нового папу»,
«Аббатство Даунтон», «Во все тяжкие»…
Создатели видеоконтента ведь не стоят
на месте и чуть ли не еженедельно выбрасывают на онлайн- и телеплощадки новые
сериалы. Мы постараемся вас ориентировать в этом море продукции и запускаем гид по актуальным проектам. Сегодня
анонсируем ближайшие отечественные
сериалы.

«ТЕКСТ», START
В ролях: Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус
Нашумевший фильм Клима Шипенко,
неожиданно понравившийся и зрителям,
и критикам, и представителям киноиндустрии (картина получила четыре премии
«Золотой орел», включая награду в категории «Лучший игровой фильм»), выйдет в
формате мини-сериала из пяти эпизодов.
Премьера состоится эксклюзивно на
START, все серии появятся на сервисе в
один день.
«Текст» – экранизация бестселлера
Дмитрия Глуховского. Главный герой - студент-филолог Илья Горюнов, отсидевший
семь лет в тюрьме по ложному обвинению за сбыт наркотиков. Выйдя на свободу, он решает отомстить своему обидчику – представителю «золотой молодежи»,
молодому офицеру ФСКН Петру Хазину.
Илья получает доступ к его смартфону и
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начинает проживать чужую жизнь через
текст на экране.
Выход в свет фильма совпал по времени со скандалом, случившимся с журналистом Иваном Голуновым, так же задержанным по обвинению в распространении наркотиков. Созвучность имени героя
картины и реального человека тоже актуализировала экранизацию. Возможно,
именно поэтому полнометражная версия
романа собрала в прокате около 400 млн
рублей, «Текст» посмотрели около 1,5 млн
зрителей.
Самыми обсуждаемыми темами стала
долгая и смелая эротическая сцена с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус, а также не вполне обоснованный финал. Интересно, как все это будет подано
в сериальной версии?

«Мост-2» НТВ и START
В ролях: Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте
Эту премьеру, первый сезон которой
был показан на телеканале НТВ, зритель
ждал два года.
«Мост» – адаптация популярного одноименного шведско-датского сериала
(Bron/Broen). По сюжету преступления
происходят вблизи моста между Эстонией
и Россией, соответственно, раскрывают
их два следователя: русский рубаха-парень Максим Казанцев и неэмоциональная эстонка с признаками аутизма Инга
Веермаа.
В новом сезоне в опору Петербургской
дамбы врезается катер, на палубе которого находят манекены мужчины, женщины
и двоих детей. Но вскоре выясняется, что
в женскую инсталляцию замурован труп
Марты Андерсаа, консула Эстонии. И это

не последнее убийство маньяка по прозвищу Инсталлятор…
Второй сезон снимал режиссер Максим Василенко, первый – Константин
Статский, именно поэтому стилистические решения в историях отличаются. В
сериале снялись петербургские, московские и эстонские актеры, причем не только профессиональные. По словам Михаила Пореченкова, отношения с Ингеборгой
Дапкунайте выстраивались постепенно:
«Мы слишком разные и находимся на диаметральных платформах, поначалу спорили и не соглашались друг с другом, но
однажды случился щелчок – и мы поняли
друг друга. Теперь отношения нежные,
дружеские, и мы смеемся над одними
шутками». Ингеборге, кстати, на съемках
«Моста» пришлось особенно тяжело: мало
того что она – страстная и темпераментная от природы – все время сдерживала
свои эмоции, так еще и подвергалась серьезным физическим испытаниям. В одном эпизоде в нее стреляют сквозь зеркало допросной - каскадеры знают, как
опасно может быть разлетающееся стекло
в небольшом помещении. А еще на съемках ей пришлось посетить скотобойню, и
трупный запах, а также негативная энергия места ее долго преследовали.
У «Моста» сразу два оператора-постановщика: Артем Емельянов и Сергей Авилов. Один из них создавал мир «дневной»,
в котором живут обычные люди, с привычными проблемами и слабостями, другой –
мир «ночи», наполненный ницшеанскими
персонажами, которые считают себя вправе забирать чужую жизнь или оставлять ее.
Эти миры пересекаются через «порталы»,
которые возникают в местах преступлений.
Илона ЕГИАЗАРОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ГОЛОДНОЕ,
ХУЛИГАНСКОЕ, ВЕСЕЛОЕ
Коренной москвич, профессор, ученый секретарь полярной
подводной археологической экспедиции «Челюскин-70» Иосиф
Рабинович - коренной москвич
в пятом поколении. Родился на
Патриарших прудах, что, видимо,
определило будущую тягу к воде:
вся дальнейшая жизнь его была
связана с морскими путешествиями, поиском затонувших кораблей, хотя окончил Физтех.
В период начала распространения коронавируса Иосиф Исаакович оказался в Израиле, границы закрылись, но нашему обозревателю удалось связаться с
ученым по телефону.
— Иосиф Исаакович, мы так привыкли каждое лето в день
вашего рождения бывать на традиционном авторском отчетном концерте в Москве, где вы рассказываете о морских
экспедициях и читаете свои новые стихи. В этом году встреча, видимо, не состоится... Как вы там, в Израиле, себя чувствуете в период коронавируса?
- Чувствуем себя с женой хорошо, сидим в самоизоляции, как
и все люди пенсионного возраста, которые тут находятся. Я работаю. У меня есть статус «ребенок войны», нам с супругой каждый день привозят продукты, контейнеры с едой. Разогреваем –
вполне съедобно.
- По Москве скучаете?
- Конечно, я вообще Москву надолго никогда не покидал, хотя
много ездил по миру. Родился я на Покровке, вырос уже в послевоенной Москве в доме на углу Патриарших прудов.
- А-а, знаменитые булгаковские места...
- Да, дом мой находится неподалеку от той самой скамейки,
на которой Берлиоз беседовал с Иваном Бездомным. А вот трамвай «Аннушка» в тех местах никогда не ходил — это уже фантазия
Булгакова. Все эти подробности, когда я зачитывался Булгаковым, меня очень интересовали. Мой тесть, живший с 1918 года
на Малой Бронной, подтвердил: трамвай ходил только по Садовой и Бульварному кольцу. На Патриарших прудах я жил до двадцати лет безвылазно, исключая те годы, когда мы с матерью были
в эвакуации.
- То есть под бомбежки Москвы вы не попали?
- Одну бомбежку все-таки я пережил. Если помните, существует легендарная фотография в метро на Маяковской, куда
спускались москвичи во время налетов. Так вот я там есть где-то
на этой фотографии. А из эвакуации мы вернулись в столицу уже
в 1944-м.
— Мы только что отметили праздник 75-летия Победы.
Какой вам запомнилась Москва послевоенная?
— Голодное и хулиганское было время. Но вместе с тем веселое и счастливое. Малая Бронная была выложена булыжником.
Мы, мальчишки, по этим булыжникам, покрытым зимой льдом,
катались, цепляясь за редкие проезжающие грузовики. А весной
и в начале лета из портфелей сооружались ворота: играли в футбол везде. Взрослые тоже собирались во дворах, играли в домино. Нас, ребят, обычно посылали за бутылочкой, а сдача считалась чаевыми.
- Наверняка в мальчишеских тайниках у вас хранились
всякие патроны и гильзы?
- А как же! Мальчишеские игры послевоенной детворы вообще были достаточно опасными. Соседские ребята, помнится,
как-то набрали в ржавую старую батарею порох. Я, пятилетний,
подсматривал за их действиями из-под арки. Порох подожгли,
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рвануло так, что чуть окна не повылетели! Мой сосед прибежал
домой с криками, ему раздробило палец. Другого мальчишку разорвало на глазах: радиатор заканчивался гайкой, и при взрыве
она раскурочила ему грудь. Моя
мать - железная женщина, перевязала соседского парня и только
после этого отправила его в больницу. А соседка все это время голосила от страха.
- Вы всю жизнь занимаетесь погружениями на дно океана в поисках затонувших кораблей. А в детстве подобные
поползновения были? Вы ведь
жили на Патриарших, у воды?
- Меня всегда манили неизведанные пространства. Не только подводные, но и подземные. Однажды, помню, зимой мы с
ребятами полезли в обледеневший туннель, который отводил
воду с Патриарших. Хотелось исследовать, куда он нас приведет.
Ползли вперед, ощущая себя первопроходцами, вооружившись
спичками. Через какое-то время стало ясно, что дальше не двинуться – я застрял. И назад двигаться не могу. Снаружи что-то
нам кричали взрослые. Медленно и мучительно, по сантиметру,
я выползал назад. Мать, дежурившая у лаза с коляской, молча отвела меня домой, велев ни слова не говорить отцу. Она его очень
берегла. Отец тогда был доцентом в Бауманском институте – интеллигентный человек с железным стержнем в внутри. Его можно
было мять, но лишь до определенного момента. И хотя в доме
заправляла мама, но, если отец говорил: «Так не надо», все сразу
заканчивалось. Они были из тех пар, которые никогда не ссорились и ушли из жизни один за другим очень быстро, словно одному без другого на земле делать было нечего.
— Отец преподавал в Бауманке, но вы решили поступать
в Физтех - самый сложный технический вуз в стране. Почему?
— Вообще-то я хотел быть моряком и поступить в Ленинграде
в военную академию. Но в седьмом классе влюбился и за своей
девушкой надумал двинуть в техникум. Отец, человек мудрый и
находчивый, вовремя поддел меня: «В техникум каждый дурак поступит. А вот под Москвой есть институт, в который тебе никогда
не поступить, — Физтех». Так он меня «развел», и я поступил и
закончил именно Физтех, факультет аэромеханики и летательной
техники. А потом еще и аспирантуру. Я преподавал в Физтехе, заведовал лабораторией. Ну а уж когда возникла необходимость
создания совместной лаборатории ВЦ АН СССР и ОКБ Сухого
(П. О. Сухой — выдающийся советский авиаконструктор, один из
основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации. —
Ред.), академик Моисеев направил меня в КБ. Там я проработал
шестнадцать лет, мы делали первую в СССР в авиационной промышленности систему автоматизированного проектирования летательных аппаратов, за что получили премию Совета Министров
СССР.
— Иосиф Исаакович, вы ведь еще и член Русского географического общества, были в составе многих экспедиций по
поиску затонувших кораблей. В том числе в составе экспедиций, искавших затонувший «Челюскин» и нашедших его.
Что чувствует человек, когда погружается в толщу холодной
воды на десятки метров?
—Восторг и, пожалуй, состояние полета. Погружение — как
невесомость, на глубине ты ничего не весишь. Это очень похоже
на открытый космос.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ЗНАМЕНИТЫЕ И СКАНДАЛЬНЫЕ

Они устраивали грандиозные скандалы прямо на съемочной площадке, презирали своих преданных поклонников,
вгоняли в ужас коллег по цеху и маститых
режиссеров. Их называли гениями, но работать с ними было практически невозможно. Они – такие любимые зрителями
Михаил Светин, Евгений Моргунов, Ролан
Быков, Сергей Филиппов, Николай Гриценко. Что заставляло их снова и снова
выходить из себя? Смотрите премьеру документального фильма «Актерские судьбы. Великие скандалисты» на канале «ТВ
Центр» в четверг, 21 мая, в 23.10.
На экране они представали в образах
более или менее безобидных чудаков, однако за кадром весьма отличались от своих персонажей: страдали звездной болезнью, устраивали пьяные дебоши и постоянно скандалили. Известные актеры – и не
менее знаменитые скандалисты...
Страна узнала имя Михаила Светина, когда актеру было уже за сорок. В
1975 году Георгий Данелия пригласил
его на роль водителя Воронкова в картине «Афоня». Режиссер отнесся к Светину
по-отечески: лично встретил на вокзале
в Ярославле, проследил, чтобы достойно
устроили в гостинице. Актер внимание к
собственной персоне расценил как само
собой разумеющееся. А когда режиссер
попросил его задержаться на съемках еще
на день, тогда еще никому не известный
артист и вовсе «включил звезду»: вместо
того чтобы поискать компромисс, заявил,
что свое уже отработал – и вообще, у него
«важные съемки» в другом городе… Вся
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съемочная группа недоумевала: как этот
маленький чудаковатый человек со смешной дикцией может ругаться и закатывать
истерики великому режиссеру?! Данелия
рассвирепел и сказал ассистентам, чтобы
они забыли фамилию этого наглеца.
Михаил Светин сменил множество театров, работал в Камышине, Кемерове,
Иркутске, но нигде подолгу не задерживался. А вот телезрителям в кино он очень
запоминался. Одну из первых заметных
киноролей артист сыграл у Леонида Гайдая в фильме «Не может быть!» – режиссеру понравился типаж. Но вскоре Гайдай
пожалел о своем выборе. Почему? И чем
Светин умудрился обидеть Марка Захарова? Узнаете из фильма.
Легендарный актер Сергей Филиппов
тоже регулярно портил отношения со всеми подряд – и с коллегами, и с режиссерами, и с поклонниками. Он был одним из
самых популярных комедийных артистов
Советского Союза. Долговязый, смешной
шпион Краусс в «Беспокойном хозяйстве»
или лодырь в картине «Член правительства» – ему часто доставались отрицательные роли. Однако его обаятельные
негодяи неизменно становились любимцами публики. Поклонники буквально набрасывались на актера, считая его своим
в доску, предлагали выпить. А он моментально выходил из себя и лез в драку...
В Ленинградском театре комедии, где
служил актер, долго терпели его пьяные
выходки – прогулы репетиций и срывы
спектаклей. Но всему есть предел. Сергей Филиппов был изгнан из театра по-

сле того, как во время спектакля, стоя за
кулисами, во весь голос подсказывал реплики актерам – причем в основном нецензурные…
Потеряв любимую работу в театре,
Филиппов надолго ушел в депрессию и
запил, что называется, по-черному. Тем
более что в кино, памятуя о привычках и
дурном нраве, его тоже уже не приглашали. Леонид Гайдай буквально спас актера,
предложив ему главную роль в «Двенадцати стульях». Во время съемок Филиппов
не выпил ни грамма. Он целиком отдался
новой роли, хотя и понимал, что рискует жизнью: незадолго до съемок фильма
Сергею Николаевичу поставили страшный
диагноз – опухоль мозга. Любые нагрузки
ему были строго противопоказаны… Как
же проходили съемки картины? И какой
печальный конец ждал народного любимца Филиппова?
Не менее грустна история звезды
фильма «Два капитана» Николая Гриценко.
8 декабря 1979 года по стране разнеслась
страшная весть – знаменитый актер трагически погиб, причем в психиатрической
клинике! Как же он там очутился и что стало причиной трагедии? За что Ролан Быков получил прозвище Неистовый Ролан?
Из-за чего Леонид Гайдай конфликтовал с
исполнителем роли Бывалого – Евгением
Моргуновым? Из-за чего Моргунова боялись его коллеги и за что он «отомстил»
Юрию Никулину? И в чем же все-таки была
причина несносных характеров актеров?
Инна ШКАРБАНОВА.
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«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
КРИМИНАЛЬНЫХ ТРУЩОБ

В течение тридцати дней на портале «Кинопоиск» можно будет бесплатно
посмотреть фильм «Джентльмены» - последний из снятых на сегодняшний день
режиссером Гаем Ричи криминальных комедий. Потом услуга станет платной.
Мастер жанра Гай Ричи в свое время
снял покорившие сердца зрителей черные комедии «Карты, деньги, два ствола»
и «Большой куш». Позже мы увидели в его
же режиссуре детективный боевик «Шерлок Холмс», историческую драму «Меч
короля Артура» и много еще чего любопытного. Новым фильмом Гай Ричи отдает
дань своему прошлому и героям, сделавшим его знаменитым.
Криминальная комедия «Джентльмены» рассказывает историю талантливого выпускника Оксфорда Микки (Мэттью
МакКонахи), применившего свой уникальный ум и поразительную дерзость, чтобы
придумать нелегальную схему обогащения.
По этой схеме американец Микки берет в аренду в Бретани поместья обедневшей английской аристократии. И не
два-три, а тысячи поместий за сравнительно небольшие деньги. И устраивает
на их территории наркофермы. Чопорные
владельцы недвижимости и не догадываются, что на самом деле происходит на их
земле. Той «убыточной» земле, на которой
Микки сколотил состояние и создал теневой бизнес по выращиванию и сбыту конопли.
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Фильм этот продюсер Гай Ричи задумал лет десять назад. Рабочее название
его Toff Guys переводилось как «Богатеи»
– что являлось прямым отсылом к британскому сленгу, описывающему аристократов, упивавшихся величием. Название
само по себе говорило об образе жизни,
к которому стремятся в картине все персонажи. Джентльменов в прямом смысле
слова в этой картине вы, разумеется, не
сыщете – таков жанр.
Все это касалось продюсера Гая Ричи.
А вот сценарист Гай Ричи признается, что
ему всегда был интересен вопрос, как
именно работает теневой бизнес по сбыту
марихуаны. Ведь этот бизнес в сознании
миллионов ассоциируется с золотой лихорадкой. Вовсе не безобидная марихуана
многими воспринимается как относительно слабенький и не слишком губительный
для здоровья наркотик, что, разумеется, не так. Но сие массовое заблуждение
хоть как-то позволило сценаристу сделать
главного героя не таким беспринципным
и отвратительным, как прочие. Остальное
довершает тонкое обаяние и природная
открытость МакКонахи.
Его герой Микки в какой-то момент
приходит к мысли, что от порочного бизнеса ему все-таки следует избавиться. Он
хочет выйти из игры, продав бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, но на пути встают не менее обаятельные и очень жестокие «джентльмены».
Законы криминального жанра дикту-

ют свои правила, и в лучших традициях
жанра между героями происходит обмен
«любезностями», который сопровождается перестрелками, погонями и досадными
«несчастными случаями» - всем тем, что
так щекочет нервы любителям криминальных комедий.
Но истинным залогом успеха фильма
стала компания снимающихся у Гая Ричи
выдающихся артистов, являющихся партнерами МакКонахи: Хью Грант, Чарли
Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери!
Впечатляет, не правда ли?
Состоявшиеся
звезды
фильма
«Джентльмены» согласились на роли подлинных негодяев, исключительно чтобы
иметь возможность поработать в уникальном стиле Ричи. По их же словам, они
мечтали «насладиться игрой воображения
Гая», погрузиться в «поэтику диалогов и
динамичных сцен, присущих его фильмам».
Действительно, мало кому из ныне
здравствующих режиссеров удается столь
же точно и иронично передать диковатое
«очарование» атмосферы криминального мира. Созданных Ричи киногероев, несмотря на условность сюжета, с годами
трудно забыть. Гай Ричи умеет виртуозно
сочетать экшен и фарсовые ситуации. А
это явление для современного мирового
кино – абсолютная редкость.
Вспоминая первые фильмы Ричи,
можно проанализировать, как сильно его
герои изменились с годами. Несмотря на
то что главными персонажами «Джентльменов» выступают криминальные авторитеты разного калибра, подлинным мозгом
предприятия является все-таки женщина.
Да-да, фильм-то – про любовь! Сексуальную бизнесвумен Розалинду - жену Микки
- играет очаровательная Мишель Докери. И хотя Розалинда смотрит на Микки,
словно влюбленная школьница на одноклассника на выпускном балу, зритель не
возьмется точно определить, чей же голос
в их паре решающий, когда дело доходит
до наркобизнеса: ковбойского ли цезаря
Микки или британской Клеопатры - Розалинды. Но в любом случае нежность их отношений не вызывает сомнения.
Кроме того, мы с удовольствием замечаем, насколько любопытно сталкеру Гаю
Ричи исследовать различные направления
культур и субкультур, верхние и нижние
слои общества. И скроено-то в фильме
все это так ловко, так иронично, так тонко
и наотмашь, что испытываешь подлинное
наслаждение: «Ух ты, такого я прежде не
видел!» Испытываешь его, даже если вообще не переносишь на дух жанр криминальной комедии. Такое кино!
Елена БУЛОВА.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ:
ЗАЧЕМ ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО?

Самоизоляция в столице продлится до 31 мая. Многие воспринимают эту вынужденную меру стоически, но есть и такие,
кто впал в хандру, депрессию. О том, что самоизоляция сохранит
нам здоровье, а порой и жизнь, знают даже дети. Кто-то пытается определить это наше вынужденное заточение как знак свыше,
кто-то обращается за помощью к психологам.
Как всегда, на этот вопрос можно найти ответ в религии разных народов. Но сегодня, 13 мая, Святая Церковь отмечает память выдающегося духовного писателя и богослова, святителя
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского.
Отмечать православные праздники приходится теперь в непривычных условиях. Сейчас храмовая жизнь временно приостановлена, в храмы ходить нежелательно. Однако можно заняться
изучением трудов праведников.
Монах-аскет Игнатий Брянчанинов, по праву названный отцом современного иночества, жил и творил в середине XIX века.
В миру - Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился в 1807
году на Вологодчине в дворянской семье. Будучи с юных лет
склонным к духовным трудам, он тем не менее уступил отцу, поступив в Военное инженерное училище.
В период учебы юный Брянчанинов бывает на великосветских
приемах, знакомится с Пушкиным и Жуковским, Крыловым и Гнедичем. Многие восхищаются его литературными опытами, и даже
император Николай I обращает внимание на подающего надежды воспитанника военного училища. Однако в итоге Брянчанинов
оставит офицерскую службу и посвятит жизнь Церкви. Он написал десятки богословских трудов, однако сфера его интересов
не ограничивалась только этим. Он очень много говорил и писал
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о жизни современного ему мира, в том числе и о геополитике, и
оставил после смерти большое духовное наследие.
А в эти дни читать его книги и письма особенно полезно. Ведь
святой Игнатий перенес немало испытаний, подобных тем, с которыми вынуждены сегодня сталкиваться многие из нас. Он не
раз оказывался в очень ограниченных условиях – и по болезни,
и по своей воле и находил для себя немалую пользу в различных
жизненных стеснениях.
«Для меня болезнь была как бы цепями, обуздывающими горячность моего характера и сложения; она препятствовала деятельности, вместе препятствовала и большему развитию гордыни, которая часто развивается от успешной деятельности. Слава
Богу, Промыслителю нашему за все!» - писал Игнатий в одном из
писем.
И далеко не все лишения в жизни, по мнению святителя, тягостны. Ведь уединение часто служит нам во благо.
«Нередко случается, – писал он об этом, – что, по смотрению
Божию, отнимается что-либо вещественное и временное, а взамен его дается нравственное и духовное, вечное. А люди, привязанные к веществу и временной жизни, скорбят, не понимая, что
они возводятся к бесценным, высшим благам. Предание себя
воле Божией приносит сердцу успокоение и утешение при всех
скорбях».
В трудах праведников можно найти еще много мудрых советов, так нужных и важных нам в это непростое время. Время, когда каждый из нас должен задуматься: ДЛЯ ЧЕГО дано мне это испытание? – чтобы идти дальше.
Нина ДОНСКИХ.
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