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ОПРЕДЕЛЕНО РАСПИСАНИЕ
ЕДИНЫХ ГОСЭКЗАМЕНОВ
Вчера президент России
назвал дату начала Единых
государственных экзаменов
в этом году – 29 июня. В этот
день пройдут ЕГЭ по географии,
литературе и информатике.

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. На
6 июля запланировано проведение ЕГЭ
по профильной математике, 9 июля – по
истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет
устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по
всем предметам.
Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать
ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году

будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для
поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ
в этом году сдавать не нужно, аттестаты
будут выданы на основании итоговых годовых оценок. Предполагается, что документы о среднем полном образовании выпускники школ получат до 15 июня.
- Сроки проведения ЕГЭ позволят
всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы
максимально снизить риски для здоровья
участников и организаторов ЕГЭ, в этом
году мы реализуем дополнительные меры
безопасности в экзаменационных пунктах,
- сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора
Анзор Музаев.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на вхо-

де, оснащение помещений дозаторами с
антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдение дистанции не
менее 1,5 метра.
Кстати, если выпускник по объективным причинам не сможет прийти на госэкзамен в июне-июле, он сможет сдать его
в августе.
Что касается приема в вузы, то подать
документы на первый курс абитуриенты
смогут в течение июля. Приемные комиссии будут работать очень оперативно, чтобы обработать все документы и уже в начале августа провести зачисление студентов на первые курсы. В этом году призеры
и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников признаны призерами заключительного этапа.
16 тысяч участников олимпиад получили
дипломы победителей и смогут поступать
в вузы со льготами.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
20 мая сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли
в Госдуму законопроект о частичной отмене санкций против «Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Сразу поясним: речь не о введенном в 2014 году запрете на
закупку импортных продуктов питания. Из-за него, точнее – изза отсутствия конкуренции, цены на продовольственные товары в
наших магазинах взлетели.
В данном же случае – речь о законе «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных
Штатов Америки и иных иностранных государств». Он вступил в
силу 4 июня 2018 года.
В частности, пункт 2 статьи 2 гласит, что вводится «запрет
или ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации
продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства либо производителями которых являются организации, находящиеся под
юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо
или косвенно подконтрольные недружественным иностранным
государствам или аффилированные с ними. Перечень таких продукции и (или) сырья определяется Правительством Российской
Федерации».
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предлагают
внести в него изменение:
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные
пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые
являются дефицитными или аналоги которых не производятся в
Российской Федерации. Условия ввоза и перечень таких товаров
определяются правительством Российской Федерации».
В интервью РИА Новости первый заместитель главы фракции
«Единая Россия» Андрей Исаев заявил:
«В ситуации кризиса, который мы переживаем, сложностей, я
думаю, что мы поддержим данный законопроект, потому что он, в

первую очередь, в интересах граждан, для того, чтобы избежать
дефицита тех или иных товаров»
Вроде бы и не вроде бы все правильно. Конечно, с самого начала нельзя было запрещать ввоз «жизненно необходимых товаров». Получается, во имя политических амбиций пожертвовали
жизненными интересами граждан.
Но на самом деле в законе 2018 года точно указано: «Меры
воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2
статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в
отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не
производятся в Российской Федерации».
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предлагают
добавить в закон «товары, которые являются дефицитными».
Дефицит товаров – это положение в экономике, когда спрос
превышает предложение. То есть данные товары мы и сами производим, но мало, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.
Или – недостаточен объем существующего импорта. Видимо, законодатели в первую очередь имеют в виду лекарства, медицинские изделия и медицинское оборудование, остро необходимые
в период пандемии коронавируса.
Что же до товаров широкого потребления, давно уже, с введением рыночной экономики, более или менее свободной торговли
со всем миром, дефицита нет. Само слово и понятие практически
ушли из обихода. Для абсолютного большинства россиян проблема в недостатке денег, а не товаров.
Но в любом случае, в принципе, хорошо, когда «в интересах
граждан» наши законодатели расширяют торговые связи России – пусть даже и с «недружественными иностранными государствами».
Мировая история показывает, что торговля выше политики и
в конце концов всегда побеждает политику. Рано или поздно. И
всегда это оборачивается благом для граждан.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Совет многоквартирного дома (МКД)
представляет интересы собственников и
осуществляет процесс управления имуществом. В него входят владельцы квартир, избранные общим собранием собственников жилья МКД.
Что такое совет многоквартирного
дома?
Совет призван защищать и отстаивать
интересы собственников, активно взаимодействовать с управляющей организацией, а также обеспечивать постоянный контроль за исполнением ею обязательств.
Члены совета МКД избираются общим
собранием собственников сроком на два
года (если иной срок не был установлен на
том же собрании). Численность членов совета МКД определяется также решением
общего собрания.
Полномочия совета многоквартирного дома
- Обеспечивать выполнение решений
ОСС;
- Предлагать собственникам порядок
пользования общим имуществом, план по
организации работ для его содержания и
ремонта, обсуждение вопросов компетенции совета МКД;
- Контролировать выполнение работ и
оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД, а также качество
предоставляемых коммунальных услуг;
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- Предлагать для утверждения годового общего собрания собственников отчёт
о проделанной за год работе;
- Утверждать решение о текущем ремонте общего имущества в МКД, если оно
было принято на ОСС большинством голосов.
Председатель совета многоквартирного дома
Председатель совета МКД избирается сроком на два года, путем голосования
собственников на общем собрании. Председатель совета МКД, который осуществляет руководство текущей деятельностью совета и подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД.
Председатель ведет переговоры с
управляющей организацией относительно
условий договора управления, а также доводит до сведения общего собрания собственников их результаты.
По доверенности, выданной собственниками помещений, председатель может
заключить договор управления многоквартирным домом. Он осуществляет
контроль за выполнением обязательств
по заключенным договорам оказания услуг и выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подписывает акты приемки
оказанных услуг и выполненных, акты о нарушении нормативов качества или перио-

дичности оказания услуг и выполнения,
акты о непредоставлении коммунальных
услуг или предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества.
Срок полномочий совета МКД
Каждые два года (если иной срок не
установлен решением общего собрания
собственников), совет МКД переизбирается. В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
решения о переизбрании совета многоквартирного дома, полномочия совета
МКД продлеваются на тот же срок.
При ненадлежащем исполнении своих обязанностей совет многоквартирного
дома может быть досрочно переизбран.
В 2011 году в Жилищный кодекс Российской Федерации введена статья 161.1.
«Совет многоквартирного дома». Если в
многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо
данный дом не управляется жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и
при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в
доме на своем общем собрании обязаны
избрать совет многоквартирного дома из
числа собственников помещений в данном доме.

По материалам «Мой Дом Москва».
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УЧЕБА ЗАКОНЧЕНА –
УЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На следующей неделе ведущие работодатели Москвы,
карьерные консультанты и музейные работники
проведут онлайн мастер-классы для школьников.
Встречи организованы Городским методическим
центром. Участников вебинаров познакомят с
тенденциями рынка труда и компетенциями будущего,
научат составлять резюме и проходить собеседования,
а также познакомят с музеями столицы.

Расписание онлайн встреч и семинаров
25 мая в 13:00 Марина Хомич, ведущий специалист отдела
оценки и развития персонала, расскажет об истории развития
и формировании бренда TOYOTA. Школьники узнают об автомобильной марке Lexus - новой ветви развития компании, а также о
состоянии и перспективах бренда TOYOTA Lexus в России.
Регистрация:
http://pi.educom.ru/pi-events-list/488/38477
26 мая в 14:00Ксения Большакова, руководитель направления «Карьера и профориентация» в компании «СуперДжоб» расскажет, как составить резюме и вести себя на собеседовании,
чтобы получить работу своей мечты, какие навыки нужно «прокачать», чтобы достичь успеха.
Регистрация:
http://pi.educom.ru/pi-events-list/691/38250

вый опыт работы, какие навыки оценит работодатель, что писать
в резюме, если нет опыта и как пройти свое первое собеседование. Встречу проведет Ольга Полднер, карьерный консультант.
Регистрация здесь:
https://spo.mosmetod.ru/registration/24362
29 мая в 13:00 на встрече «Career start: как найти первую работу и как удержаться» Карина Султанова, HR-эксперт по развитию карьеры, расскажет о том, когда и как стоит начинать первые
шаги в карьере, какие сегодня существуют инструменты поиска и
трудоустройства и как адаптироваться в компании, чтобы быстро
перейти на новый уровень.
Регистрация: https://spo.mosmetod.ru/registration/24363
А в 15:00 на вебинаре «ТОП профессий будущего»участники
обсудят, какие отрасли будут развиваться, а какие нет, возьмут
ли на себя всю «скучную» и «тяжелую» работу роботы через 20
- 25 лет, какую профессию выбрать сегодня, чтобы завтра не
конкурировать с роботом. На все вопросы школьников ответит
Светлана Ленкова, карьерный консультант, член Национального
Союза Кадровиков России, член рабочей группы по профессиональным стандартам национального совета при президенте РФ
по профессиональным квалификациям в области управления
персоналом.
Регистрация: https://spo.mosmetod.ru/registration/24352
Фото mospravda.ru

Также, 26 мая, в 15:00 школьников приглашают «заглянуть
в будущее» и узнать, как и где можно развиваться, чтобы стать
максимально конкурентоспособным. Ребят научат работать в команде – принимать совместные решения, договариваться друг с
другом и работать сообща при проектировании желаемого будущего. Наставником карьерной мастерской будет Юлия Пасс, основатель и руководитель компании «PROekt PRO: пропуск в профессию», сертифицированный психолог, карьерный консультант.
Регистрация:
http://pi.educom.ru/pi-events-list/1110/38255
В этот же день в 15:00 Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева» познакомит столичных школьников с темой «Царство
грибов». Во время встречи школьники
узнают о разнообразии форм царства
грибов: съедобные и ядовитые грибы,
возбудители болезней растений, колонии плесневых грибов аспергиллов
и пенициллов, грибы-хищники.
Регистрация: https://spo.
mosmetod.ru/registration/24341
28 мая в 11:00Светлана Стаканова,
карьерный консультант, эксперт в области подбора персонала поговорит с
ребятами на тему «Важность профориентации для подростков» и расскажет
о том, как именно сейчас сделать правильный выбор будущей профессии.
Регистрация: https://spo.
mosmetod.ru/registration/24362
28 мая в 13:00 на встрече «Как правильно начать свою карьеру» учащиеся
узнают о том, как получить свой пер-
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА
«ЛЕНИНСКИЙ-83» ЗАВЕРШЕНА

Специалисты ГУП «Москоллектор»
Комплекса городского хозяйства Москвы
завершили работы по реконструкции коллектора «Ленинский-83»
В рамках подготовки объектов коллекторного хозяйства к осенне-зимнему пе-

риоду 2020/2021 на юго-западе столицы
завершены работы по комплексной реконструкции коммуникационного коллектора «Ленинский-83», - сообщили в прессслужбе ГУП «Москоллектор».
Коллектор «Ленинский-83» - одна из

самых важных и значимых транспортных
артерий столицы. Он проходит вдоль Ленинского проспекта, в нем проложено более 300 км коммуникаций, обеспечивающих подачу тепла, воды, света, а также
связь и интернет.
«В рамках комплексной реконструкции были выполнены гидроизоляционные
и ремонтно-восстановительные работы.
Кабельные металлоконструкции были заменены новые, обработанные методом
термодиффузионного оцинкования. Подобное покрытие является тонким и максимально ровным, а также имеет отличные антикоррозионные свойства. Проведен комплекс мер по энергосбережению:
установлены энергосберегающие лампы,
для улучшения температурно-влажностного режима вентиляторы заменены на
более производительные и энергоэффективные», - рассказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.
СПРАВОЧНО:
ГУП «Москоллектор» обслуживает 792
километра коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше семи с
половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы
теплосети и водопровода.

ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ МОЖНО
НЕ ПРОВОДИТЬ ДО КОНЦА ГОДА
Москвичи могут не проводить поверку счетчиков до конца
года
Показания приборов учета энергоресурсов с истекшим сроком поверки считаются действительными до конца 2020 года.
Как уточнили в Мосжилинспекции, показания всех приборы
учета, поверка которых истекла после 6 апреля, считаются корректными и принимаются управляющими и ресурсоснабжающими
организациями города Москвы. Такое постановление издано Правительством РФ в период пандемии коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в столице отмечены случаи мошенничества
с навязыванием поверки и замены приборов учета энергоресурсов.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно узнать срок поверки счетчиков. Это можно сделать, заглянув в техническую документацию прибора или в единый платежный документ (в верхней части). Также увидеть срок можно при подаче показаний на
mos.ru (на втором шаге в таблице «Показания приборов учета»,
информация появляется при нажатии знака «i», расположенного
слева от номера счетчика)», – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, собственник жилья вправе самостоятельно выбрать организацию для проведения процедуры поверки, после
которой составляется акт для передачи в управляющую организацию.
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С сентября 2020 года организации, осуществляющие поверку, начнут передавать сведения о результатах в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Единая база учета не позволит мошенникам вводить в заблуждение и
обманывать собственников.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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РОССИЯ ЛИДЕР
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И БЛАГОДАРЯ
ОХВАТУ СНИЖАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ
Правительственный час «О ситуации
с коронавирусной инфекцией и мерах по
противодействию ее распространению в
РФ» на 482-м пленарном заседании Совета
Федерации особых откровений не принес.
31 декабря Китай сообщил ВОЗ о
вспышке нового коронавируса. 30 января
ВОЗ объявила вспышку заболеваемости
ЧС международного масштаба. 14 марта
была объявлена пандемия.
Зампред Правительства Татьяна Голикова сообщила сенаторам, что первые два
случаи были зарегистрированы. 31 января. Вирус к нам попал из Европы.
Была создана рабочая группа Госсовета под руководством мэра Москвы. Во
всех пунктах пропуска на границе организован двойной тепловизорный контроль.
Проверено пять млн человек, выявлено
609 зараженных.
Принятые мероприятия позволили
нам отсрочить вспышку на два месяца.
Закрыты границы. Принято решение
пропускать через Московский транспортный узел по пятьсот человек, региональные по двести. Из-за границы вернули 17
тысяч граждан.
Развернуто 164,4 тысяч коек, 24,7 тысяч оснащены ИВЛ. На ИВЛ находится
2131 пациент. Медпомощь пациентам оказывает 306 тысяч медицинских работников, из них 78 тысяч врачей в стационарах.
41 тысяча студентов, ординаторов, аспирантов. На выплаты врачам выделено 57
млрд руб.
Столкнулись с недостатком средств
индивидуальной защиты. Помогли китайские товарищи и задержка вспышки.
Ведется разработка 47 вакцин на 14
платформах. На водружении 24 тестсистемы. Проведено 7,3 млн исследований на корронавирусную инфекцию. Россия лидер по тестированию.
Есть такой парадокс, чем больше тестирований, тем ниже относительные показатели.
В России самый низкий показатель летальности 0,95%. За сутки выявлено 8864
подтвержденных случаев. 45% без клинических проявлений. Наблюдается снижение. Существенное снижение показала
Москва.
Временно приостановили плановую
диспансеризацию. Возобновим, когда позволит эпидситуация.
Смягчительные меры проведут в три
этапа. Чтобы потом не пришлось возвращаться обратно. Из бюджета на поддержку рынка труда выделено 474 млрд руб, 21
млрд исполнено.
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Работодателями подано 776 листков
нетрудоспособности. По ним выплачено 6,7 млрд руб. Сокращено посещение
яслей. Организовано дистанционное обучение. Регионам дали право самостоятельно принимать решения по завершению учебного года. Итоговая аттестация
девятиклассников проводиться не будет.
Решение по ЕГЭ будет принято. Особенности проведения ЕГЭ будут определяться локальными актами. 21 мая совещание
по образованию.
Вопреки попыткам причесать правительственный час, неприятные вопросы
все же последовали, на которые Голикова
ответить не может.
Татьяна Кусайко с тревогой повторила свой прежний вопрос о разнице
финансирования коек под COVID и внебольничные пневмонии. Оснащаются
они одинаково.
По словам Голиковой, как такового
стандарта не было. Это были рекомендации По ходу корректировали подход. Планируется изменить подходы к помощи инфекционным больным.
Дмитрий Шатохин поставил вопрос о
признании обсервации страховым случаем. Можно рассчитывать на компенсацию
расходов?
Голикова предупредила, как ни печально это звучит, обсервация – это региональные полномочия. Выплаты врачам
предназначены за работу в красной зоне.
Василий Иконников напомнил о недостроенных медицинских центрах. Столкнулись с трудностями развертывания ко-

ечного фонда. По стране не так много таких объектов. Надо как-то завершить.
Голикова опять сослалась на региональные полномочия. На федеральном
уровне не планировали специальную программу с завершением объектов. Но финансово готовы поддержать.
Тут не выдержала председатель Валентина Матвиенко: это же замороженные
деньги. Чем дольше объект будет стоять,
тем больше потребуется денег на достройку. Или развалится.
Сергей Рябухин сообщил об уникальном иммуномодуляторе. Средство разработано саратовскими учеными еще в
конце прошлого века. Зарегистрировано в
2005 году, но не в России, а в Белоруссии.
Белоруссия и Казахстан уже используют.
Голикова об этом ничего не знает, к ней
документ не поступал.
Валерий Семенов напомнил о выпавшей из дополнительного финансирования
санитарной авиация. Аналогичная ситуация с техническими работниками и уборщицами, которые тоже заходят в красную
зону. Обслуживают оборудование и проводят уборку.
И вновь Голикова сослалась на региональные полномочия. Федеральный центр
лишь софинансирует. Решения, кого финансировать, остается за регионами. У
регионов нет препятствий ввести свои выплаты. Санитарная авиация может перевозить ковидных больных. К Голиковой не
поступало предложений об увеличении
выплат на санитарную авиацию.
Окончание на 6-й стр.
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РОССИЯ ЛИДЕР
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И БЛАГОДАРЯ
ОХВАТУ СНИЖАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ
Начало на 5-й стр.
Сергей Леонов обеспокоен тем, что
соцработники за апрель ничего не получат.
У Голиковой такого опасения нет.
Иван Абрамов напомнил о больной
проблеме безработных, которые были в
серой зоне. Не ведется работа по созданию временных рабочих мест?
Голикова согласилась, что проблема
есть. В конце мая планируется совещание
у президента по рынку труда. Количество
зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек, т.е. на 29,5%.
Елена Мизулина сказала о выпадающих доходах медицинских организаций в
связи с приостановлением плановой деятельности и попросила активизировать
работу в этом направлении. Голикова согласилась.
Раздражающими факторами в СФ являются три сенатора и это вовсе не Людмила Нарусова, она вообще молчала.
Вячеслав Мархаев выстрелил целым
залпом вопросов. Все они звучали, кроме
одного, самого больного: будет ли признана обстоятельством непреодолимой
силы коронавирусная инфекция.
Сенатор конечно в курсе ситуации.
Сам формат введения карантинных ограничений исключает ответственность, принимаемые меры поддержки выглядят скорее как благотворительность, чем обязанность власти спасать страну, народ и экономику.
Сергей Калашников: «Мы все погружены в информационный поток. К сожалению информация не дает представления ни о параметрах, ни о характере
инфекции. Цифры не соответствуют. Не
умершие и не выздоровевшие где они?
Смертность как группируется по нозологиям?»
По словам Голиковой, ФНС собирает
сведения ЗАГСов. Росстат ведет сверку.
Смертность от COVID фиксируется с апреля. Смертность снизилась за три месяца
на 3,3% – 21 тысячу человек. После сверки смертность за апрель может снизиться на 3,8%. Показатель летальности в РФ
– 0,95%, что в разы меньше чем в других
странах. Он отсчитывается как смертность
относительно заболевших. Есть бессимптомно протекающее заболевание. Есть
и с симптомами. С самого начала начали
наращивать тестирование. Чем больше
мы выявляем, тем меньше у нас будут показатели и летальности, и смертности в
будущем.
За пределами правительственного
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часа Сергей Лисовский указал на необходимость восстановления нашей экономики. От бюрократии требуются поступки с
целью не сохранения собственных должностей, а ради страны. Формально открываем предприятия, по сути будут стоять.
Каждые два часа менять маски. Петрович,
слезай маску менять! Обязательное присутствие врача для измерения температуры. Аэрофлот принял странные меры.
Воздух подается из-под двигателя 230
градусов, вирусы погибают. Стюардессы
в памперсах и защитных костюмах. Пассажиры должны снимать верхнюю одежду,
когда они уже все потрогали в самолете.
Матвиенко практически всегда недовольна высказываниями Лисовсого.
Я попытался сопоставить цифры Голиковой с данными Мишустина и информацией сайта стопкоронавирус.рф. Получил
подтверждение правоты сенатора Калашникова.
Линия правительства противоречива.
Она не колеблется, как в прошлом позиция КПСС. Прямолинейна в своей противоречивости. Мне кажется, правительство
взяло курс на демонстрации для Запада
и конкретно ВОЗ. Тогда понятно, для чего
ради снижения показателей смешали
больных и носителей без симптомов. Почему вместо достройки замороженных изза недостатка финансирования, выбрасывается намного больше средств на строительство с нуля и развертывание коечного
фонда в выставочных центрах. Их аренда
обходится безумно дорого.
Разница между оснащением аппаратами ИВЛ и их использованием, больше
чем на порядок. Значительное число специализированных коек остаются не задействованными. Ради этого демонстративно
остановили плановую медицинскую помощь.
В тот же день прошла прессконференция депутата Геннадия Онищенко в МИА «Россия сегодня». Его данные в
целом совпали с цифрами Голиковой. А
вот подходы другие. Онищенко призывает
быстрее запускать малый бизнес и открывать отдых.
В России на 20 мая выявлено 299941
человек с коронавирусом. Из них 149607 в
Москве. Всего выздоровело 76130. Умерло 2837. В Москве выздоровело 31400.
Гриппом в мире болеют больше, он более
контагиозный. Из слов Онищенко многое
прояснилось.
Если Голикова считает зараженных от
даты вердикта ВОЗ, то Онищенко утверждает, что коронавирус был и раньше. Де-

путат тоже недоволен ВОЗ за избыточный
алармизм, но он категорически против поиска виноватых. Тем более, ему они отлично известны.
Заочно Онищенко дал ответ на вопросы Калашникова. По его словам, что
непонятно, виноваты американцы. У нас
есть Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении.
Ее инициировал еще Советский Союз. Нет
механизма контроля.
11 сентября произошла атака самолетов, а 18 сентября утечка сибирской язвы
штамма Эймс. Сублимированный порошок спор рассылали в конвертах, что неестественно. Сибирской язвой можно заразиться через мясо, но не в конвертах.
Рассылали самым известным людям, журналистам, чтобы был резонанс. Несколько умерло. Расследование было поручено
тому военному эпидемиологу, который это
сделал.
Из этого Онищенко делает вывод, что
США не остановили работы, подпадающие под Конвенцию. Создали военные
биологические базы в бывших республиках Союза: Грузии, Казахстане, Армении,
Украине.
Если бы Конвенция была ратифицирована, специалисты могли бы приехать
в Китай проверить и им не могли бы отказать. Однако приехала госпожа Клинтон и
сказала – мы выходим. США сами сорвали
механизм контроля.
Китай активно выбрасывает в международный банк все просеквенированные
геномы коронавируса. Там изменений не
видно, из которых можно было бы сделать
вывод об искусственном создании вируса.
США могли внести свои предложения
на Ассамблею здравоохранения, которая
управляет ВОЗ. Ассамблея собирается
ежегодно в мае. США проигнорировали и
безапелляционную манеру в виде хайпа.
Онищенко не верит пока, что нам нужно будет прививать от коронавируса. Это
третий – седьмой приход коронавируса.
От гриппа прививаем каждый год, потому
что вирус разный. Вакцину делать надо,
тренироваться на случай, если будет сезонность. Она не такая сложная. Против
ВИЧ не можем, он убивает иммунную систему. Коронавирус не убивает.
Прогнозировать вторую волну осенью
Онищенко отказывается. Накопленные
данные секвенирования не показывают
изменений коронавируса.
Лев МОСКОВКИН.
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СВЯЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ РОССИЯН
В нашу жизнь все чаще входят
некоторые культурные праздники, которые раньше официально
отмечались только церковью. Таковым является День славянской
письменности и культуры. В сущности, эта дата связана с днем
создания славянской азбуки. Отцами ее считаются два брата, и
в их честь было основано торжество. Праздник Кирилла и Мефодия отмечают как в России, так и
во всех славянских государствах.
А памятник Кириллу и Мефодию
установлен в самом центре Москвы, и в этот праздничный день,
24 мая, к нему устраивают крестный ход, проводят массовые мероприятия и, конечно, возлагают
к монументу цветы...

Обезьяна несла горох...
Чем дальше годы – тем виднее и значимее многие события, которые происходят в жизни каждого. Автору этих строк
очень хорошо запомнился эпизод, который произошел со мной в первом классе.
Семья жила в Днепропетровске (отец был
военным, и мы часто переезжали). Первое
полугодие я закончила на отлично и очень
этим гордилась. До сих пор в моем архиве
хранится фотография: «Отличники первого «Б». В те годы (а это были годы оттепели) отличниками стремились быть многие.
И вот началось второе учебное полугодие. Класс писал диктант по русскому
языку. У меня явно что-то пошло не так.
Почему-то я решила, что в слове «обезьяна» нужен твердый, а не мягкий знак.

«Обезьяна несла горох», - диктовала моя
первая учительница Наталья Петровна
Редько ровным, хорошо поставленным
голосом. Я старательно выводила: «Обезъяна несла горох...» Слово «обезьяна»
повторялось в тексте не единожды, и в результате за диктант я получила три балла.
На следующий день к нам в дом пришла Наталья Петровна. Следует отметить,
что она регулярно посещала всех учеников, а класс у нас был не просто большой
– огромный, 45 учеников! Сейчас таких посещений нет, а зря. Ведь своим мудрым и
опытным взором учитель сразу мог опре-

делить, в какой обстановке живет его ученик, как организовано его рабочее место
и т. д. От этого зависела не только успеваемость, но и психологический настрой ребенка. Что, впрочем, очень зависимо одно
от другого.
Вместе с Натальей Петровной и мамой
мы разобрали мои ошибки. Я снова написала диктант, но, впрочем, тройка так и
осталась стоять позорным пятном в моем
дневнике. Но главное – именно с этой
«обезьяны» у меня зародилась в душе любовь к русскому языку, которую я пронесла через всю свою жизнь... После диктанта
я поняла, что взрослые – Учитель и Мама
желают мне добра.
«Учиться нужно не для того, чтобы получать хорошие отметки, а для того, чтобы получать новые и новые знания и идти
вперед», - сказала мне тогда Наталья Петровна.
Как много значит дать ребенку верный
вектор и вовремя подсказать, если что пошло не так. Семья и учитель в этом процессе – главные звенья. Русский язык я
полюбила всей душой. А «обезьяна», которая «несла горох», стала тем самым «стопкраном», который помогает мне, если есть
сомнения, остановиться, подумать и заглянуть в орфографический словарь.

«Я вижу сны на русском языке»

Отличники 1 «Б» класса восьмилетней школы № 46 г. Днепропетровска.
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В университет на факультет журналистики я поступала уже во Львове (вот такая судьба была у детей военных: колесить
по городам и весям страны и зарубежья,
– интересная, кстати, судьба, так как уже
в детстве я успела повидать много удивительных мест и обрести многих друзей, говорящих на разных языках).
Окончание на 8-й стр.
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СВЯЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ РОССИЯН
Начало на 7-й стр.
Национальный вопрос – тонкий предмет для публичного разговора. И все же,
как человек, проживший в нескольких союзных республиках бывшего Советского Союза, могу утверждать, что русскоязычное население в бывших республиках
СССР чувствовало себя неплохо, если
знало традиции и обычаи, культуру страны, относилось к этому с уважением.
Не полюбить Львов и его народ я просто не могла. Это край удивительной красоты, гармоничных и чтящих свои традиции людей, оберегающих свою культуру...
Скажу об этом несколько позже, а сейчас
окунусь на «машине времени» в свое студенческое прошлое. Учеба давалась непросто, ведь преподавание шло на украинском языке, хотя на экзаменах по существующим тогда правилам я могла отвечать на русском.

Судьбы на острие пера

«Судьбы на острие пера» - так наш курс
назвал книгу, которую мы все вместе издали в юбилейный для нас год окончания
университета – через многие десятилетия.
Получив диплом специалиста, я все
же решила, что жить на родной земле, где
давно обосновались все мои родственники, будет правильнее, и переехала в
Москву. Но связи с Львовом не теряла,
ведь там осталась моя лучшая школьная
подруга Люся Проц и мой лучший другоднокурсник, с которым мы вместе просидели за одной партой пять лет учебы,
Саша Маслянык. Сейчас это известный
на Украине и далеко за ее пределами писатель. А Люся – один из ведущих методистов украинского языка, автор многих
учебников.
Идея книги о нашем курсе была Сашина, и когда я начала работать над частью своего контента,
вдруг поняла, что не
полностью
владею
стилистикой,
украинский остался для
меня в далеком в прошлом... Обратилась за
помощью к Саше, и он
сделал блестящий перевод.
Через некоторое
время из Львова раздался звонок. Саша
попросил перевести
на русский одну из
его новелл. Я начала
работать и так увлеклась, что теперь всерьез подумываю сделать это своей второй
профессией. Но главное, что все произведения Саши (вообщеЖурналистка Наталья Бондарчук (Мазепа).
то он гуцул, и часто
на курсе его преподаватели называли
В нашей группе училась Наташа МазеШони) проникнуты глубочайшей любопа. Девушка удивительно целеустремленвью к родному краю. Читаешь, и хочется
ная, впоследствии ставшая блестящим
посетить Закарпатье снова и снова... Тарадиожурналистом. Украинка по нациокое в современных произведениях роснальности, она была влюблена в русский
сийских авторов можно встретить не чаязык и даже сны, как утверждали ее состо, а жаль. Вот чему нужно поучиться у
седки по комнате в общежитии, да и сама
наших соседей.
Наташа, ей снились на русском: во сне она
часто разговаривала.
В любви к языкам разных народов мы
Не «как», а «для чего»
с ней были очень схожи: я, русская – Нина
Все эти воспоминания нахлынули не
Орлова (девичья фамилия), - всерьез увслучайно, а в связи с важным событием в
леклась украинским, а Наташа Мазепа –
нашей стране – ведь совсем скоро мы бучистокровная украинка – русским языком.
дет голосовать за поправки основного за«Сияет радугою дружбы мне единение
кона, по которому живем, – Конституции.
народов», - писал когда-то поэт.
И одной из самых интересных и важных
Эх, золотые слова... Но как мне хочетпоправок в Конституцию стала поправка о
ся верить, что наступит время, и мы с Нарусском языке.
ташкой снова сможем общаться не только
«Государственным языком РФ на
через интернет...
всей ее территории является русский
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язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов» - так в
новой редакции планируется закрепить
статус русского языка в 68-й статье Конституции.
Но русский язык и до этого считался в
России государственным языком?
«Да, этот статус и так закреплен в
законе о языке. Что отражает реальность: русский язык в мировой иерархии
- один из пяти мировых языков, а в России - государственный язык и язык межнационального общения. Но чтобы мы
и дальше были единым целым и могли
друг друга понимать, нужен один язык.
Исторически так сложилось, что таким
языком является русский язык. Недавно
казалось, что это само собой разумеется. Но мир меняется, сомнению подвергаются даже аксиомы. Поэтому, чтобы
не повторить библейскую историю о Вавилонской башне, русский необходимо
охранять - закрепить в Конституции его
статус как связующую нас сущность», считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Маргарита Лянге.
И в этом контексте День славянской
письменности и культуры объединяет всех
славян. Как объединил он в моем сердце
моих украинских и молдавских друзей,
моих учеников, которых я обучала, будучи
руководителем Союза юных журналистов
из Грузии, Латвии, Казахстана, Украины и
Армении...
Русский язык в нашем государстве
станет связующим звеном. И я за эту поправку обязательно проголосую.
Нина ДОНСКИХ,
член Союза журналистов России.

Книга «Судьбы на острие пера».
На обложки: курс факультета
журналистики выпуска 1979 года:
на встрече выпускников, 2009 год.
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МОСКОВСКАЯ СИРЕНЬ
«Если в раю есть сирень, то это – Красавица Москвы!» – Колин Чепмэн, британский автоконструктор, основавший в 1952
году компанию Lotus Cars, с 1958 года выставлявшую собственную команду «Лотус»
в «Формуле-1», а также экс-президент
Международного общества сирени, вицепрезидент по европейскому региону.
Сирень Красавица Москвы признана
ЮНЕСКО лучшим сортом в мире! Красавица Москвы украшает Московский Кремль,
Букингемский дворец, растет в сквере у
Конгресса США в Вашингтоне. «Королева
всех сортов», «жемчужина мирового селекционного фонда сирени», «шедевр отечественной селекции» — так отзываются
об этом сорте специалисты со всего мира.
Сорт с ароматными цветками, розоватобелого цвета, сквозь который проступает
лиловатый оттенок. Цветки крупные, махровые, на контрасте с насыщенным зеленым цветом листвы выглядят изумительно.
Слава красавицы не угасает со временем,
по сей день во всем мире она считается
непревзойденной по красоте.
Сирень Красавица Москвы цветет в
течение продолжительного срока, со второй половины мая по начало июня. Это
сорт выведен российским самородком Л.
А. Колесниковым, который также является автором еще одного шедевра – сирени
Красная Москва и многих других сортов.

Помимо своих высоких декоративных
качеств, сирень Красавица Москвы морозоустойчива и засухоустойчива, мало повреждается болезнями и вредителями.
В Москве одно из лучших мест для прогулок (к сожалению, в данный момент –
только после снятия самоизоляции) - Сиреневый сад, образованный в 1975 году на
основе питомника, заложенного русским
селекционером сирени Л. А. Колесниковым в 1954 году. На площади в 7 гектаров
первоначально цвело 32 сорта.
Именно за создание Красавицы Москвы в 1973 году в Бостоне (США) Колесников был отмечен «Золотой веткой сирени» – наивысшей наградой Международного общества сирени.
«Это Москва… скорее, малый уголок
Москвы... Главное - сирень, этот год, год
Сирени в городе! Ну, мне так кажется.
Такой сирени лет пять не было!.. Здесь
интересный момент - холодно, и все
медленно распускается. Когда жара, сирень залпом салюта, вспыхнула вся, три
дня - и все» - так эмоционально описывает фотограф Юрий Покровский (автор
снимков к этому материалу) свое впечатления от процесса работы и наслаждение во время фотоохоты за московской сиренью.
Владимир САБАДАШ.
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО.

КАК ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ В МОСКВЕ?
В связи с пандемией коронавируса, проводится ежедневная дезинфекция подъездов жилых домов Москвы. Сотрудники коммунальных служб
регулярно обрабатывают контактные поверхности, промывают стены и полы, лестничные
сходы, площадки приквартирных холлов, лифты и мусоропроводы специальным дезинфицирующим средством.
«Проведение ежедневно дезинфекции подъездов - важная
мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку
дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов», - пояснил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в сети Интернет ведется мониторинг
сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфек-
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ции. Контроль првоедения ежедневной дезинфекции проводят
сотрудники Мосжилспекции.
«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят
проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет
качества дезинфекции, в том
числе по обращениям граждан,
поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети», - сообщил глава Комплекса
городского хозяйства.
Информация о выявленных
нарушениях незамедлительно
направляется в управляющие
организации и в префектуры.
«Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты.
Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные
очки, респиратор», - отметил Петр Бирюков.
Все препараты, используемые при дезинфекции, абсолютно безопасны для людей и животных, а также не повреждают поверхности.
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МАГИЯ СТЕКЛА В МУЗЕЕ «СОБРАНИЕ»
Дорогие друзья! К сожалению, новый вирус, занесенный в
Россию извне, немного усмирил
вечно кипящую и насыщенную
жизнь нашей столицы. В связи
с этим временно закрылись на
карантин и культурные учреждения. Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Самое время посмотреть новый выпуск онлайнэкскурсии по музею Давида и
Михаила Якобашвили – музею
«Собрание». Но, несмотря на
все эти неудобства, культурная
жизнь в Москве продолжается,
а сайт газеты «Московская правда» и портал «Мой Дом Москва»
будут подробно знакомить вас с ней.
Одним из первых, кто начал онлайн
рассказывать интересующимся и искушенным искусством гражданам о своих экспозициях, стал музей «Собрание»,
представив виртуальные экскурсии по
бесценной и уникальной коллекции Давида и Михаила Якобашвили. Периодически
на наших ресурсах мы будем рассказывать
о невероятной коллекции музея, а также
вы сможете увидеть все своими глазами,
перейдя по ссылке. Знакомство с волшебной аурой и редкими удивительными экспонатами вы можете осуществить, посмотрев обзорную экскурсию первого этажа
музея Давида и Михаила Якобашвили.
https://youtu.be/CgTg-LG9fNA

Заводной механизм
В следующем видео вы сможете узнать о коллекции кукол-автоматонов, которую Давид Якобашвили- коллекционер
и владелец музея – собирал в самых разных уголках нашей планеты.
Автоматон – это заводной механизм,
заключенный в куклу человека, животного
или птицы, которые двигаются под музыку и совершают свойственные своему образу действия. В видеоролике показана
работа кукол, которых не заводят даже на
экскурсиях, а также гид расскажет о работе механизма и покажет, что у кукол внутри. Приятного созерцания!
https://youtu.be/k6XVQ0cuxOE

Напольные часы и ожившая
датская деревня
В этот раз вы совершите прогулку по минус первому этажу музея, где
располагается удивительная коллекция
напольных интерьерных часов со сложными механизмами. Некоторые из таких часов показывают даже фазы Луны.
А также здесь представлена очередная
коллекция автоматонов, один из которых вас точно удивит, потому что представляет собой целый мини-городок, на
создание которого автор потратил целых 8 лет. Приятного просмотра и будьте
здоровы!
https://youtu.be/wgtFDl-tL8g
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можно увидеть в новой онлайнэкскурсии музея «Собрание».
https://youtu.be/
W9OoNhrQOyo

Эволюция звука

«Джук-боксы»:
джаз, рок-н-ролл и не только
Электромеханические музыкальные
автоматы 20-70-хх годов ХХ века представлены на минус первом этаже музея «Собрание». Именно на этот период
приходится время расцвета индустрии
«Джук-боксов». Приблизительно перевести английское слово «джук» можно как
«беспорядочный» или «дурной», а в разговорной речи рабов оно часто употреблялось в значении «секс». Как в случае со
словом «рок-н-ролл», глаголом «to juke» в
скором времени стали называть сам танцевальный процесс. Одним из первых над
устройством воспроизведения музыки
работал знаменитый Томас Эдисон еще
в 90-х годах XIX века. Свой первый фонограф он представил на выставке в Париже
в 1989 году. Спустя более полувека музыкальные автоматы стали красочными,
интересными и очень востребованными.
Коллекция Давида Якобашвили, передающая дух эпохи музыкальных автоматов
ХХ века – в новом выпуске цикла онлайнэкскурсий музея «Собрание»:
https://youtu.be/MYthYUOlH9E

Онлайн-экскурсия
«Новые поступления»
Выставка «Новые поступления», на которой можно познакомиться со всей красотой, прочувствовать настроение и дух
искусства прошлых веков, начала работу в музее «Собрание» 6 марта 2020 года
и должна была демонстрироваться всем
желающим до 26 апреля. Однако, в связи
с пандемией, музей закрылся 17 марта.
К сожалению, многие не успели увидеть
прекрасную эпоху, представленную предметами русского и западноевропейского декоративно-прикладного искусства
XIX-XX вв., изготовленными из серебра,
стекла и керамики, пополнившими фонды музея Давида и Михаила Якобашвили.
Экспонаты приятно радуют глаз не только
искушенного зрителя, но и тех, кто только
начинает своей путь к познанию антикварного искусства. Этот удивительный подарок весны для всех тех, кто интересуется
искусством и ценит прекрасное и вечное

Завершает цикли онлайн экскурсий по минус первому этажу
музея Давида Якобашвили «Собрание» рассказ о музыкальных
автоматах XIX-XX веков. В этом
зале вы посмотрите на фонографы, граммофоны, патефоны,
джук-боксы и даже на воллбоксы
— первые дистанционные блоки управления, которые сейчас
мы бы назвали телевизионными
пультами, а также узнаете, кто стоял у истоков изобретений, транслирующих звук.

Экскурсия по музыкальным
автоматам XIX-ХХ вв
https://youtu.be/25oXKuNQmjA
30 апреля весь мир отмечает Международный день джаза. Это ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО, празднуется, начиная с 2012 года. В этот день музыканты в десятках стран и городов по всему
миру устраивают концерты, а также специальной комиссией выбирается столица
празднование джаза, где проходит Глобальный концерт. В 2020 году такой столицей
должен был стать Кейптаун. Однако, в связи с пандемией COVID-19, фестиваль джаза
впервые проходит в онлайн-формате.
Музей собрание предлагает всем под
музыку незабвенного Луи Армстронга в этот
день увидеть, как устроены изнутри джукбоксы, те самые знаменитые музыкальные
автоматы из коллекции Давида Якобашвили, из которых, начиная со во второй половины прошлого века, повсюду звучал джаз.
https://youtu.be/zakpwm14gKk

Онлайн-лекция «Эмиль Галле
и Рене Лалик: магия стекла»
В связи с самоизоляцией в Москве и невозможностью жителям посещать культурные заведения, в частности музеи, музей
Давида Якобашвили «Собрание» запустил
цикл онлайн-лекций для всех, кто неравнодушен к прекрасному и вечному – к искусству. Сегодня музей предлагает послушать
лекцию «Эмиль Галле и Рене Лалик: магия
стекла», которую читает искусствовед музея «Собрание», магистр Университета Аукционного дома «Christies» Ольга Меликьян.
Онлайн-лекция расскажет о творчестве двух великих новаторов и мастеров
стекольного дела. На примерах шедевров
из фонда музея «Собрания» и других музеев мира в лекции рассматриваются материалы и технологии работы художников,
чьи достижения определили вектор развития стекольного дела.
https://youtu.be/DoLyaTz_NCE
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДАВИДА САМОЙЛОВА
1 июня исполняется 100 лет
со дня рождения выдающегося
поэта, переводчика Давида Самойлова. К этой дате в эфире
телеканала «Россия К» – программа «Больше, чем любовь»
(31 мая, 17.15).
Стихи Давида Самойлова
считают своими самыми любимыми многие известные режиссеры, актеры, композиторы и
даже коллеги по цеху, и у каждого из них – своя строчка «из
Самойлова»: «Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне
выпала честь прикасаться к победам», «Долго пахнут порохом
слова…» или «О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем
гоняет сердце по жилам кровь
живую»… Ну а «Сороковые,
роковые, свинцовые, порохо-

вые…» вспоминают даже те, кто
не знает, что их написал Самойлов. Десятки стихов поэта стали
популярными песнями, исполняемыми известными певцами и
бардами, а его переводы Уильяма Шекспира, Рабиндраната Тагора, Бертольда Брехта, Артюра
Рембо, Гийома Аполлинера и
других - польских, чешских, словацких, болгарских, венгерских,
албанских, эстонских поэтов до
сих пор считаются эталонными.
А еще мало кто знает, что Давид
Самуилович является автором
сценариев к мультипликационным и художественным фильмам и спектаклям и даже сам
снялся в роли декламатора стихов в фильме Динары Асановой
«Ключ без права передачи».
Инна ШКАРБАНОВА.

ЮРИЙ ШЕВЧУК:

ПОНИМАЮ, СИДЕТЬ В КВАРТИРАХ ОСТОЧЕРТЕЛО, НО ЭТО - ЗАКОНЧИТСЯ
- Этой весной, - делится
своими огорчениями и радостями лидер группы «ДДТ»
Юрий Шевчук, - должен был
начаться наш юбилейный
«ДДТ-тур». Мы работали над
новой программой долго и
упорно, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на
осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах
всем уже осточертело, но это
когда-нибудь
обязательно
закончится. А пока давайте
вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта,
где тысячи людей на время
становятся одним целым. С
радостью представляем вам
концерт «История Звука»,
который состоялся три года
назад в Москве в СК «Олимпийский». Дай всем Бог здоровья!
Так что не пропустите!
Завтра, 22 мая, с 15.00 по московскому времени на more.
tv и в видеосервисе Wink
можно будет абсолютно бесплатно посмотреть телеви-
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зионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ»
с программой «История
Звука», который с большим
успехом состоялся в Москве
5 марта 2017 года. Тур «История Звука» длился более трех
лет, всего состоялось более
100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.
В этой телевизионной
версии концерта «История Звука» прозвучат проверенные временем хиты
группы «ДДТ» — «В последнюю осень», «Просвистела»,
«Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё,
что останется после меня» и
другие композиции. В целом
концерт представляет ретроспективу развития группы
«ДДТ» и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и
после 2000 года. Сам Юрий
Шевчук так сформулировал
идею тура: маленький рокмузыкант и история большой
страны.
Елена БУЛОВА.
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О ЗОЛОТОМ ВРЕМЕНИ
РУССКОГО РОКА
«Я вспоминаю, как мы сидим у
Майка на кухне, и он поет «Дрянь»,
только что написанную. И нет ощущения, что мы в какой-то рок-нролльной провинции.… Тот комплекс, которым страдало большинство наших рок-музыкантов – у них
там «фузз», «квак», обработка звука – нам это было не нужно. Если
ты написал правильную песню и
правильно ее спел один раз – все!
Остальное уже должно прикладываться!» - цитируем из книги слова
Бориса Гребенщикова.

Лидеру группы «Зоопарк» Майку Науменко этой
весной исполнилось бы 65 лет. К дате приурочена
книга Александра Кушнира, автора знаменитых рокэнциклопедий. В их ряду - новая книга «Майк Науменко.
Бегство из зоопарка», которая скоро поступит
в продажу.

Михаил
«Майк»
Науменко
(1955 – 1991) – поэт, переводчик,
музыкант и одна из наиболее безусловных икон русского рока. То ли
человек, а то ли былинный герой.
Именно потому его литературная
биография вынуждена сочетать в
себе черты исторического романа
и «Одиссеи». Такова книга Александра Кушнира «Майк Науменко.
Бегство из зоопарка», в которой воспоминания очевидцев событий переплетаются с неоспоримыми документами, а личные впечатления соседствуют с аналитическими выкладками.
Нина ДОНСКИХ.

Александр Кушнир завершил работу над развернутой биографией поэта, переводчика, музыканта и иконы русского рока восьмидесятых годов. Книга содержит около 300 страниц и несколько
сотен уникальных фотографий и документов, многие из которых
опубликованы впервые.
Данное издание завершает трилогию книг Кушнира. Героями
предыдущих его работ стали Илья Кормильцев и Сергей Курехин,
чья биография «Безумная механика русского рока» получила премию «Степной волк» в номинации «Лучшая рок-книга 2014 года».
Работая над биографией Майка Науменко, Александр Кушнир
взял более двухсот интервью. Воспоминаниями о Майке и эпохе делились его родственники, друзья, музыканты «Зоопарка»,
организаторы квартирных концертов и знаковых фестивалей,
звукорежиссеры и редакторы подпольных рок-журналов. В книге - сотни уникальных фотографий и множество неизвестных широкой аудитории фактов из жизни Науменко. Это глубокое и насыщенное деталями исследование стремительного взлета и еще
более стремительного падения отечественной рок-звезды.
Отвечая на вопрос о том, почему именно биография Майка
заинтересовала Кушнира, он говорит:
«Она входила в двадцатку, а может, в десятку, а может, и в пятерку. И это не уход от ответа, а дело в том, что… Мне кажется,
«золотое время» русского рока - это отрезок между сентябрем
1987 года (концерт в Подольске) и ноябрем 1988-го (концерт памяти Башлачева). Там каждый участник был очень крутой. Группа
«Аквариум» периода radiosilence была не слишком понятна широкой аудитории. Поэтому получалось, что остается «Наутилус»,
«Телевизор», «Калинов Мост», «Зоопарк», панковский период
раннего «Чайфа». Из московских, конечно, две группы: это «Звуки Му» и «Вежливый отказ». Такой вот топ. Естественно, невозможно не упомянуть Егора Летова и Янку Дягилеву. Хотя, чуть в
стороне они были».
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ЗАЧЕМ НУЖЕН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
Заседание Госдумы в четверг было коротким, но бурным.
Ожесточенные споры вызвал правительственный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».
Депутаты не читали «Личное дело» Эдварда Сноудена и пугают тем, что давно охватило всю нашу жизнь. Выступив против и
регистра населения, и суверенного Рунета, депутаты поддержали систему, описанную Сноуденом. И тем помогли ФНС.
Разминка началась с утра. Зюганов требует восстановить
Академию медицинских наук и медико-санитарную службу. Вместо этого продлили домашний арест. Спертый воздух. С собакой
можно погулять, с ребенком нельзя. Короче. менять надо этот
американизированный подход.
По поводу закона больше всех говорил коммунист Николай
Коломейцев. Назвал цифровым концлагерем. Спросил, с какой
стати ФНС выступает оператором?
Эсер Олег Нилов предупредил о доступности суперинтимных
сведений граждан.
Председатель Вячеслав Володин попросил определить, что
такое суперинтимные сведения? У депутатов нет интимной жизни, о них пишут все что хотят.
Единоросс Сергей Боярский попытался объяснить суть ситуации, на которую накладывается закон о регистре.
По поводу страхов и фобий депутат Боярский сказал: «Мы с
вами, согласитесь, подписываем не глядя соглашение об обработке персональных данных в коммерческих структурах, в банках,
нам никто никогда в жизни не даст кредит даже минимальный,
если мы не откроем полностью картину своей жизни. Вот там и
обработка, и коммерциализация данных происходит. При покупке
турпутевки, при медицинском обслуживании, везде собираются
данные. Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу».
Понятно, это все нужно регулировать, но это предмет другого
закона.
В обсуждаемом законе речь идет о безопасном государственном подходе к обработке уже существующих сведений. Депутат Боярский считает, что ФНС зарекомендовала себя как локомотив развития цифровых технологий и справится с задачей,
чтобы не человек бегал и доказывал, что ему положены льготы,
выплаты, субсидии, а государство на опережение такие услуги
предоставляло, «Коллеги, не нужно бояться новых технологий, их
нужно уметь правильно использовать, грамотно, ответственно и
профессионально. Уверен, так и будет, за этим будущее, оно уже
наступило», – призвал депутат Боярский.
Для убедительности после единоросса на трибуну вышел руководитель ФНС Даниил Егоров. Он выступил вполне достойно и
грамотно. Егоров с ходу заявил, что очень правильно поставлены
вопросы. Мы на самом деле находимся фундаментально перед
развилкой: с одной стороны, куда мы развиваемся, а с другой
стороны, как мы обеспечиваем защиту при этом развитии. ФНС
управляет одним из самых больших объемов данных и начала заниматься единым регистром в 2015 году.
«Я не соглашусь с тем, что мы отстаем по всем параметрам
от других государств в нашем технологическом развитии. Это не
так, это неправда, мы способны реализовывать очень серьезные,
очень сложные информационные системы», - утверждал Егоров.
Он объяснил, почему была выбрана ФНС. У службы есть опыт
в реализации и создании разных реестров: малого и среднего предпринимательства, налогоплательщиков, федеральная
адресная система и многое другое. Центры обработки данных
ФНС соответствуют уровням безопасности для реализации закона. Перед запуском системы ее оттестирует ФСБ.

13

Глава ФНС указал думским спорщикам, что система регистра – не запрещенная сборка данных в одном месте. Система
собирает ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь
актуальные и достоверные данные.
«Мы не собираем все данные из всех ведомств в одну точку,
нет, это фундаментально было бы на самом деле верным аргументом со стороны коллег, которые говорили, что сборка данных
в одной точке – это максимальный риск», – заверил Егоров.
В ФНС не один ЦОД, работают распределенные системы. Собирают ключи к 30 видам сведений из 12 органов, которые позволят взаимосвязано оказывать услуги прежде всего населению.
Например, МФЦ. Мало у какой развитой страны есть такие
услуги. Фронт-офисы работают за счет той информационной
системы, которая стоит за ними. Благодаря системе выдается
субсидия на детей за счет простого обращения на портал. Еще
полгода назад такого сделать смогли. Пришлось бы с бумагами
приходить и доказывать.
Безусловно, правы и глава ФНС Егоров, и депутат Боярский.
В то же время, когда ФНС озаботилась созданием единого
регистра, я об этом спрашивал депутатов и понимания не нашел.
В России есть колоссальная проблема расхождения баз данных.
Из-за этого нищим бюджетам приходится переплачивать за незастрахованных в ОМС. Штрафы и взыскания приходят невиновным. Центризбирком мучается со списком избирателей и еще
больше с данными о судимости кандидатов. Происходит чехарда
с цифровыми пропусками для излишнего напряжения во время
пандемии.
Внутренние проблемы не мешают, скорее помогают собирать
гигантские массивы Big Data приватной информации. Все, как
описал Сноуден, начиная с постоянного отслеживания локации
человека. Все это есть, но Россия пользоваться не может даже
для поиска пропавшего, которому заведомо что-то угрожает. Это
при том, что интеллектуальный потенциал России обеспечивает
разработку специализированного ПО для всего мира во множестве отраслей включая Boeing и Microsoft.
Депутаты сами мучаются с получением данных в обоснование
своих законопроектов.
В аннотации к законопроекту указано, что федеральный регистр о населении будет создан на основе сведений, которые содержатся в государственных информационных системах органов
государственной власти РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами. Сведения предоставляют ФНС
в электронной форме МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственные внебюджетные фонды и т. д.
В регистр включаются сведения о всех лицах, временно или
постоянно проживающих в РФ: гражданах, иностранцах, включая
трудовых мигрантов, беженцах.
В регистр включаются ФИО, дата рождения, дата смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданстве.
Также идентификаторы, то есть информация, позволяющая идентифицировать такие сведения в указанных государственных информационных системах
Сведения регистра будут предоставляться государственным
и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам. Физическому лицу
или его законному представителю предоставляются сведения о
нем самом, включая запросы органов власти в отношении данного лица. Соответственно человек может проверить и изменить
сведения о себе.
Сведения об одном физическом лице образуют одну запись
регистра, которая идентифицируется не повторяющимся во времени и на территории РФ номером, и подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Окончание на 14-й стр.
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ЗАЧЕМ НУЖЕН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
Начало на 13-й стр.
ФНС обязан обеспечить защиту
записи регистра от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения или утраты согласно требованиям законодательства об информации, информационных технологиях и
о защите информации, в области персональных данных, о государственной
и иной охраняемой законом тайне.
Закон о регистре населения поддержали 243 депутата, то есть всего
на 17 человек больше необходимого предела. Проголосовало «против»
- 47, «воздержались» - 14. Я так и не
понял, защитит ли система ФНС от
инсайдерского списания средств или
от фокусов типа квартирного рейдерства через подлог электронной подписи. До сих пор непонятно, что будет
с ГИС ЖКХ, на которую навесили еще
и голосование общего собрание многоквартирного дома. Комитет Галины
Хованской на время пандемии ушел в
самоизоляцию.
На регистре споры не закончились. В итоге обсуждения Госдума приняла законопроект второго чтения «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции»
Объемный многоплановый законопроект вносит множественные упрощения и льготы, чтобы легче пережить борьбу с коронавирусом. Нормы вводятся на год. Пандемическая реальность
потребовала вольного обращения с Бюджетным кодексом в ручном управлении, чего депутаты очень боялись из-за инсайдеров
в исполнительной власти. Теперь наступила очередь Трудового
кодекса и некоторым депутатам это очень не понравилось. Хотя
абсолютно понятно, работа медиков в красной зоне нормам Трудового кодекса не соответствует.
Докладчик, председатель комитета по бюджету и налогам,
Андрей Макаров громко вещал на трибуне. Работа над законопроектом совместно с правительством шла до пяти утра. Макарова бесили в открытой дискуссии коллеги по палате и с другой
стороны в режиме теневого давления спор крупных арендаторов
и арендодателей.
Макаров сказал, что это спор не как выжить бизнесу, а как сохранить сверхдоходы. В нормах законопроекта нашли формулировку, как сделать одинаково плохо обеим сторонам. Никакого
возврата залога не будет и в то же время арендодатель не может
требовать упущенную выгоду. Норма ограничена строениями, изначально под будущий закон подпадали самолеты, пароходы и
нефтяные вышки.
Крупный бизнес далеко не самое главное в документе. Среди
изменений - возврат налога самозанятым на будущую уплату налога. Увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком
для безработных, более чем в два раза до 6751 рубля.
Отклоненные непросчитанные предложения комитет Макарова оформил в постановление с рекомендациями правительству.
Нервы напряжены и аргументы Макарова раздражают оппозицию
еще больше.
«К пиару на бюджете мы уже привыкли, пиар на коронавирусе – это бесчеловечно», – заявил Макаров. На самом деле панде-
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мия инвертировала обычную картину, пиара от единороссов идет
больше, чем от оппозиции. Это связано в значительной степени
не столько с серией ударов по имиджу власти и ее партии, сколько с демократическим форматом ведения Думы при председателе Володине. Оппозиция использует возможность участия.
В думских комитетах идет лихорадочная напряженная работа над поддержкой пострадавших от борьбы с коронавирусом.
Комитет по физкультуре и спорту обсуждает туристическую деятельность. Председатель комитета Михаил Дегтярев настаивает на поддержке исключительно внутреннего туризма. Внешний
туризм пусть переориентируется на российских операторов. Для
контроля людей и их денег требуется электронная путевка. Туристическая тема вошла в закон. Это не просто запись, а новая государственная информационная система.
После Думы в четверг провела заседание комитета по культуре его председатель Елена Ямпольская с участием в режиме
видеоконференции команды Минкульта Ольги Любимовой. Тут
даже пересказывать бесполезно, насколько объемно развивается поддержка культуры. Ямпольская сказала, что культура это не
о количестве рублей, а о качестве человека.
Позиция министра Любимовой подкупает редкой для правительства адекватностью. Приходится думать даже о частных зверинцах, потому что животных нельзя оставить умирать от голода
независимо от форм собственности и уплаты налогов.
Из дискуссии понятно, что отечественный формат культуры
отличается от западного развлекательного. Конечно, это воспитание и образование, хотя такие выражения все еще не в моде.
Второе отличие – уже организованный уровень поддержки культуры в России, который не достигнут за рубежом. В части системной организации Россия оказывается лидером, как и в здравоохранении.
По словам Любимовой, коллега министр культуры Италии
благодарил Пиотровского за организацию онлайн-экскурсий на
прекрасном итальянском языке и считает это поддержкой во время коронавируса. Всего онлайн-экскурсии по Эрмитажу посетили двадцать миллионов человек.
Лев МОСКОВКИН.
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По горизонтали: 1. Устройство для
регулирования движения на улицах. 5.
Муза итальянского поэта XIII – ХIV веков
Данте Алигьери. 10. Опера Петра Чайковского. 11. Время суток. 12. Прибор для
определения местонахождения объекта.
13. Сильный дождь. 14. Одна из основных
крупных частей суши. 16. Самая высокая
горная вершина России. 17. Практическая
медицинская аспирантура. 20. Парный
бальный танец. 22. Жердь, служащая для
запряжки лошади. 24. Спортсмен-фехтовальщик. 25. Ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона. 28. Установка для
преобразования напряжения, силы тока,
идущего от центральной электростанции.
33. Непредвиденная остановка в работе.

34. Мужское имя. 35. Колыбель другим
словом. 36. Воинское подразделение, охраняющее определенный участок границы. 37. Сеть для ловли рыбы. 38. Старая
азартная игра. 39. Советский писатель,
соавтор сценариев к фильмам «Полосатый рейс», «Путь к причалу». 40. Город в
Узбекистане.
По вертикали: 2. Низшая административно-территориальная единица
в СССР до 1929 – 1930 годов. 3. Одно
из Великих озер в Северной Америке. 4.
Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Белоруссии. 5. Записная книжка или тетрадь. 6. Загробный мир
в финно-угорской мифологии. 7. День недели. 8. Популярный итальянский десерт.
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По горизонтали: 1. Светофор. 5. Беатриче. 10. «Иоланта». 11. Утро. 12. Локатор. 13. Ливень.
14. Материк. 16. Эльбрус. 17. Ординатура. 20. Уанстеп. 22. Оглобля. 24. Шпажист. 25. Антарес. 28.
Подстанция. 33. Простой. 34. Ярослав. 35. Люлька. 36. Застава. 36. Трал. 38. Орлянка. 39. Конецкий. 40. Наманган.
По вертикали: 2. Волость. 3. Онтарио. 4. «Раубичи». 5. Блокнот. 6. Туонела. 7. Четверг. 8. Тирамису. 9.
«Пражская». 15. Крепостной. 16. Эриокрания. 18. Чтение. 19. Флейта. 21. Нега. 23. Боур. 24. Шимпанзе.
26. Сервелат. 27. Ионеско. 28. Половец. 29. Слюнтяй. 30. Никулин. 31. Ярмарка. 32. Клеенка.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

9. Станция Московского метрополитена.
15. Крестьянин, являвшийся собственностью помещика. 16. Мелкая бабочка. 18.
Восприятие письменной речи. 19. Деревянный духовой музыкальный инструмент.
21. Блаженство, упоение. 23. Российский
военачальник, сподвижник Петра I. 24. Человекообразная обезьяна. 26. Сорт копчено-вареной колбасы. 27. Французский
драматург ХХ века, один из основоположников театра абсурда. 28. Представитель
древнего народа тюркского происхождения, кочевавшего на юго-востоке Европы.
29. Безвольный, бесхарактерный человек.
30. Знаменитый клоун, народный артист
СССР. 31. Сезонная распродажа товаров.
32. Непромокаемая ткань.
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