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ОДИН ДЕНЬ НА ВДНХ
Хотите провести выходные интересно? Тогда вам на ВДНХ. Обновленная, сияющая всеми красками лета и золотом
фонтана «Дружба народов», она радушно
встречает каждого. И москвича, и гостя
столицы. И самого юного, и представителя «серебряного» возраста.
На ВДНХ можно не только отлично
провести время, созерцая красоту знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Колос».
Открыто большинство дворцов-па-

вильнов, где вас ждут выставки и аттракционы. Есть детские площадки на открытом воздухе. А если вдруг проголодались,
не беда. К вашим услугам десятки киосков
и павильонов, где можно капитально «подзаправиться» или перекусить. Путешествовать по территории можно не только «одиннадцатым» маршрутом, но и на
велосипеде, самокате и даже в коляске.
Если же вы захотели сменить сушу на воду,
вам к фонтану «Колос», что за павильоном
«Космос». Здесь работает прекрасная ло-

дочная станция. Кстати, по пути справа
вы увидите самый, пожалуй, брутальный
павильон выставки: «Мясная промышленность», фасад которого венчает бык. Если
же устали, можете занять ажурное белоснежное кресло (новинка года!) и восседая в нем любоваться красотами главной
выставки страны и вдыхать ароматы цветов, которых здесь огромное множество!
Приятных выходных! Один день на
ВДНХ.
Фоторепортаж Ольги ДАВЫДОВОЙ.

2

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

«COVID» МЕНЯЕТ ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Трудовое законодательство должно соответствовать вызовам сегодняшнего дня, в первую очередь, –
с дистанционным режимом работы в условиях пандемии. В этом убежден председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Принятый 21 июля Госдумой РФ в первом чтении
законопроект об удаленной работе, который призван
регламентировать трудовую деятельность и защитить права сотрудников, работающих на «удалёнке»,
оказался, по мнению Михаила Антонцева, очень своевременным, но еще нуждается в серьезной доработке:
«Удаленная работа пришла в нашу жизнь не сегодня, и пандемия COVID-19 только выявила проблемы российского трудового права. С этими проблемами большое количество людей столкнулось
уже с переходом на цифровые технологии. В данной ситуации COVID-19 стал «триггером» необходимости изменения трудовых взаимоотношений между наемным работником и работодателем. Поэтому
профсоюзы вместе с другими сообществами, с депутатским корпусом всех уровней инициировали внесение в
Трудовой кодекс соответствующих статей, регламентирующих
дистанционную работу. Работодатели на сегодняшний день
накопили опыт, как уйти от заключения трудовых отношений
с наёмными работниками: многие работы производятся на
основании гражданско-правовых договоров, регулирующихся Гражданским кодексом, а не
Трудовым. Тем самым они снимают с себя всю ответственность, которая прописана в трудовом законодательстве».
Как подчеркнул председатель Московской федерации проф
союзов, в этом законопроекте есть серьезные проблемы - непонятно, каким образом регулируются эти взаимоотношения при
полной «удалёнке» работника и работодателя:
«Это нигде не прописано. Я считаю, что это должен быть тот
самый трудовой договор между работодателем и сотрудником, в
котором прописывается режим работы, условия труда, его оплата. В конце концов, право на отпуск, о котором многие забывают при дистанционном режиме работы. Непонятно и то, каким
образом и какое оборудование будет использоваться. В какой
степени несет ответственность, предположим, за срыв трафика,
перебои в интернет-связи, работник или работодатель, или третья сторона? Это тоже должно быть регламентировано. Наконец,
правила техники безопасности работы с оборудованием. Кто несет ответственность? Что это - несчастный случай на производстве или бытовая травма? Непонятно также, на основании каких
статей работодатель может уволить удалённого сотрудника?».
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, тоже принявшая участие в прессконференции, отметила, что предлагаемые изменения в Трудовой кодекс должны защитить права работающих на «удалёнке»
сотрудников:
«Коронавирусная инфекция и ее распространение на территории РФ стали импульсом для внесения изменений в Трудовой
кодекс. Большое количество работодателей перевело своих сотрудников на «удалёнку», и здесь вскрылись все те проблемы в

2

трудовом законодательстве, которые необходимо устранить.
(…) Да, в Трудовом кодексе было
понятие дистанционной работы,
есть понятие надомной работы,
но для того, чтобы комбинировать, выполнять ее какой-то период, частично не было прописано тех норм, которые очень важны. Приведу конкретный пример:
когда работодатели перевели на
«удалёнку», очень многие потерялись во времени. Нет чёткого
графика общения со своим работодателем. Поэтому работодатель позволял себе звонить в 4 часа утра, в 12 часов ночи. В
то же время, по словам самих работников, очень трудно выстроить свой тайм-менеджмент, когда вы сидите дома и видите домашние хозяйственные дела, которые тоже нужно выполнять.
Поэтому многие работники не могли чётко определить для себя
тот период и тот график, когда они выполняют работу, а когда не
выполняют. Поэтому многие говорили о том, что у них возникают проблемы с самодисциплиной и о том, что они работают на
«удалёнке» значительно больший период времени, чем когда они
работали в офисе».
Вторая очень важная часть вскрывшихся проблем, связанных
с пробелами в действующем законе, по мнению Инны Святенко,
связана с компенсацией расходов на поддержание в рабочем состоянии средств производства: компьютера; кто будет платить за
электричество и трафик, за ту платформу, с которой они работают, возможность сохранения конфиденциальности той информации, с которой сотрудники работают на «удалёнке».
«Принципиально важно, что в обновлённом кодексе, который
принят в первом чтении в Госдуме, все эти нюансы по возможности дистанционной работы уже прописаны. Сейчас в Госдуме
создана «рабочая группа» по доработке Трудового кодекса, и я являюсь ее членом», - подчеркнула председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике. По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению потребуется его
доработка, и профсоюзы примут в этом самое активное участие.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЕЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ: В СТОЛИЧНОМ
КОЛЛЕДЖЕ ПОДГОТОВИЛИ ПЕРВУЮ ДЕВУШКУ –
МАШИНИСТА ЛОКОМОТИВА
Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку – машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева.
Первоначально Софья планировала стать художником, окончила художественную школу. Основной темой ее рисунков была железная дорога. А чтобы
изображение поездов было более правдивым и приближенным к реальности,
девушка начала интересоваться устройством подвижного состава. В итоге она
приняла решение учиться на машиниста
локомотива.
– Будучи абитуриентом, я уже знала,
как устроен поезд. Родители, конечно,
не хотели, чтобы я училась «мужской»
профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о
своем выборе, – рассказала Софья Дорофеева.
В колледже девушка вместе с одногруппниками оттачивала
практические навыки и умения на тренажерах, разбирала и собирала автосцепное устройство, проходила поездную практику
на железной дороге. С сентября дипломированный специалист

СТУДЕНТАМ
ПРИДЕТСЯ
ХОДИТЬ
НА УЧЕБУ
В МАСКАХ

В российских вузах продолжается
приемная кампания. Как отметил министр
науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков, с нового учебного года «ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный
процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции».
На данный момент 92% российских
высших учебных заведений готовы начать
учебный год с 1 сентября, однако институты имеют право сдвинуть начало учебного
года на 2 месяца.

собирается пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения.
А с января 2021 года Софья Дорофеева
станет помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской
железной дороге.
В Московском колледже железнодорожного и городского транспорта еще
несколько студенток выбрали для себя
«неженские» профессии. Екатерина Левенчук в этом году завершила обучение
и стала дипломированным техником. На
второй курс по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» перешли Василиса
Кузнецова и Анна Орлова.
В настоящее время в столичных
колледжах продолжается приемная кампания. Для удобства
выпускников документы на обучение можно подать на портале мэра и правительства Москвы https://www.mos.ru/pgu/ru/
services/procedure/0/0/7700000010000186812/. Для этого понадобится паспорт и аттестат об основном или среднем общем
образовании.

В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
В Москве на площадках
колледжей
и специализированных центров стартовал региональный
этап Всероссийских
отборочных соревнований VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).
В состязания входят такие направления как «Веб-дизайн
и разработка», «Ветеринария», «Геодезия»,
«Дошкольное
воспитание», «Изготовление
прототипов», «Медицинский и социальный уход»,
«Парикмахерское искусство», «Поварское
дело», «Предпринимательство» и многие
другие. По 27 направлениям предусмотрен дистанционно-очный формат.
Победители региональных отборочных

туров попадут сразу в финал. Выступления будут оценивать с помощью дистанционных и онлайн-технологий
Всего в текущем году в финале конкурса, который пройдет онлайн с 6 по 21 сентября, выступят более 2,8 тысячи человек.

Полосу подготовила Мона ПЛАТОНОВА.
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BLACK LIVES MATTER КАК НОВАЯ
ФОРМА ГЛОБАЛЬНОГО АКТИВИЗМА
Ковидный мир достаточно прост для
описания с учетом того, что формат этого
описания должен быть нетривиальным и
далеко за пределами действующего набора общепринятых банальностей. Странно
слушать, как эффективно заводят в тупик
любые очевидные реалии высокие специалисты по соответствующему профилю.
Идеологические Сусанины в лице
мощной команды ВЦИОМ продемонстрировали высший пилотаж болотного профессионализма 30 июля в МИА «Россия
сегодня» на онлайн-конференции «Black
lives matter как новая форма глобального
общественного активизма: причины и последствия».
Участвовали гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, профессор Northwestern
University (США), Ольга Каменчук-Нисбет,
завлабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма ВШЭ,
Александр Лукин, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований, Глеб Кузнецов и журналистамериканист Михаил Таратута.
Люди элитарно-уважаемые знают
много, но к исчерпывающему результату
не стремятся, избегают его. За два часа
к общему знаменателю не пришли. В начале третьего часа журналиста Таратута
почти вывел дискуссию из темного болота
на солнечную поляну, но время ограничено, не успел.
Таратута всего-то хотел сказать, что в
США люди на опросах боятся высказывать
собственное мнение. Если сейчас Байден
со своей деменцией по опросам выигрывает 12% у Трампа с его хлоркой против
вируса, то Клинтон по опросам тоже выигрывала у Трампа.
Тут есть два момента, которые не прозвучали на пресс-конференции. Трампа
сделали президентом четыре человека,
создав в Хорватии сотни сайтов с миллионами просмотров в США. Во всяком случае, так говорил Адексей Венедиктов. И
еще. В США очень сложная и запутанная
социология. С ее помощью можно показать все, что заказали под выборы. У них
там все сложно делается от самолетов до
выборов и это никак не улучшает результат, а скорее наоборот.
Есть и третий момент. Если в России
с новыми сектами, вроде бога Кузи, борются, то в США процветает множество
доморощенных религий и религиозно-фанатичных идеологий. СМИ оставлена роль
рекламного придатка под прессом фейкометов. До недавнего времени источниками информации оставались Russia today и
Fox news. Русский канал подавили, а свой
подвинули вправо для наращивания в контенте предпочитаемых версий.
Согласно заготовке организаторов,
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одной из доминирующих тенденций в современном глобальном обществе стал
рост гражданского активизма, связанного с правозащитной проблематикой. Последний и наиболее яркий пример – движение Black lives matter (BLM). Зародилось в мае текущего года в США как общественная акция, направленная на защиту
прав афроамериканцев. В короткие сроки
охватило весь мир, превратившись в глобальный тренд, который уже оказывает
заметное влияние на все сферы жизнедеятельности. Среднесрочные и долгосрочные последствия могут оказаться куда серьезнее.
В чем специфика современного глобального общественного активизма? Каковы причины появления Black lives matter
как общественного движения? Приведет
ли оно к ослаблению или, наоборот, усилению США? Насколько Black lives matter
способно повлиять на жизнь в других
странах? И, наконец, как оно может отразиться на России?
Вопросы
к
участникам
прессконференции сформулированы достаточно наивно. Ответы были такими же.
Без какого-либо учета обрушения экономики США на треть специалисты пребывают в уверенности, что Америка никуда не денется и не рухнет. В российской
элите до сих пор есть большие поклонники западного пути развития, даже если он
ведет в пропасть.
Участники сыпали именами политических активистов и названиями общественных движений. До Black lives matter возникло Me Too. Есть еще прогрессисты-антикоррупционеры и анархисты Antifa, для
которых хаос является самоцелью. Что

такое прогрессисты, из обсуждения непонятно, весь пыл дискуссии ушел в спор,
выиграли они или проиграли на праймериз демократической партии.
Александр Лукин подчеркнул, что движение Black lives matter было маргинальным. Как сказал Маркс, бредовые идеи
становятся материальной силой. Кто знал
большевиков за пять лет до революции и
обсуждал их бред? А потом семьдесят лет
изучали. Нет такой замечательной идеи,
которую нельзя довести до абсурда.
Кузнецов примирительно объявил, что
между любыми движениями можно искать
связи. Количество моделей поведения
ограничено. Эксперт предложил не заниматься бисероплетением типа рептилоиды навязали Me Too. За всем стоят экономические интересы. Кому-то выгодно,
кому-то нет. Правительство Трампа выделяет миллиарды на закупки вакцин. Никто
Карла нашего Маркса не отменял.
Таратута рассказал, что пособиями и
привилегиями для черных воспользовались и вошли в средний класс немногие.
60% – потомственные безработные. Произошло развращение черных. В массе они
довольствуются минимумом и иногда подрабатывают за наличные, нередко преступным путем. Психология жертвы черных подпитывалась чувством вины белых.
Цементировало их комплекс неполноценности. Создало тлеющие угли недовольства. Нужен был повод и организация.
Другое интересное явление, по словам Таратуты, когда была отменена сегрегация, деликатное отношение развилось в
политкорректность и затем она поднята на
уровень социальной цензуры.
Продолжение на 5-й стр.
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Начало на 4-й стр.
За неосторожное слово могут подвергнуть остракизму и лишить работы. Слово
негр, нейтральное в других странах обозначение расы, в США под запретом. Прогрессисты увидели в этом окно возможностей.
Никто из участников дискуссии не возражал против того, что поводом стала
смерть похороненного в золотом гробу
преступника и маргинала Флойда. Связанная истина – Флойда задушил полицейский, хотя по первым сообщениям он
умер от смертельной дозы фентанила. Затем эту информацию убрали и запретили.
Мне стало стыдно оттого, что команда
ВЦИОМ не показала знаний относительно причин происходящего в США и еще
меньше эти люди знают о событиях в России, отчего сравнивать не могут. Или знают, да сказать не могут.
Ольга Каменчук-Нисбет и Александр
Лукин сошлись на том, что российский контекст стоит особняком. У россиян пока хватает своих проблем. В России с белым расизмом сложно, потому что никогда не было.
Абрам Ганнибал был генералом. В Англии
невозможно, хотя черных там было больше.
Россия не была колонией, имперская элита
всегда была многонациональной.
Журналист Александр Жданов спросил, можно ли провести параллель событий в США с оранжевой революцией?
Такая версия существует, сообщил
Федоров. Оранжевая революция вернулась домой. Вернулась на родину и начинает уничтожать своих создателей. На эту
тему уже возникло много мемов.
Глеб Кузнецов подчеркнул, что протесты идут не только в США, а по всему миру.
Причем не за смену власти. Никто в США
не собирается менять политическую систему. Говорить приятно, что оранжевая
революция вернулась домой, но цели там
другие. Это эсхатологический бунт. Создание нового человека после конца света.
В истории много раз было. США создали
ортодоксальные протестанты, для которых не нашлось места в Европе. Считают,
что полиция препятствует спасению. Возникают новые практики: преклонение колен в признание вины белой расы. Памятникопад и сожжение помещений полиции,
запрет книг и фильмов. При Кромвеле запрещали театры.
Новая вера всегда нетерпимее. Рациональные дискуссии невозможны. Отрицают старый мир как таковой. Задолго до
наших домовых комитетов протестанты
ходили по домам и смотрели, платье не
того цвета и нет ли томика Шекспира. Из
книг разрешена была только библия.
Кузнецов уверен, что протест неиз-
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бежно выдохнется. Страх перед концом
света с завершением эпидемии будет уходить. Лидеры протеста променяют идею
на чечевичную похлебку и рассядутся по
советам директоров. Бедные останутся
бедными, богатые станут еще богаче. На
повестке нет уже никакого здравоохранения, когда решается расовый вопрос.
Таратута отметил сильное полевение
профессуры. В США воспитали поколение
индоктринированных. До отмены капитализма они не дошли. Но либерализм уже
докатился до абсурда большевистской
диктатуры. Утверждение Сьюзан Зонтаг
«белая раса это опухоль» стало доминантой идеологии прогрессистов. Расизм
в самой ДНК Америки, – сказала Хана
Джонс. Культ борьбы с привилегиями белых и целование обуви черных. Хулиганью
и грабителям сдают свои города. Полицию отстраняют, она едет только регистрировать смерти. Применять меры против протестующих запрещено. Революция
прежде всего уничтожает прошлое и памятники принимают первый удар. Подняли руку на сакральные фигуры США, создателей национальной идентичности.
Ради справедливости Ольга Каменчук-Нисбет подчеркнула, что большинство
протестов в США все-таки мирные. Участвуют десятки млн людей. Погромы освещаются больше. И никакие они не большевики. Берни Сандерс классический европейский социал-демократ. Раскол в США
конечно есть.
Таким образом, тема осталась нераскрытой. США с государственностью без
государства сохранили архаичные черты
с момента своего создания консенсусом в
пределах WASP и несмотря на все протесты сохраняют дискриминацию патрициев
и плебеев. Полиция не имеет должностных инструкций и либо не делает ничего,
либо палит невпопад, убивая любого подвернувшегося под горячую руку, включая
женщин и детей.
Что случилось именно в 2020 году, во
ВЦИОМ не знают. Прогнозы необъективны
и основаны скорее на вкусовщине, чем на
каких-то научных данных.
Феноменологию нового фашизма описал Бен Элтон в романе «Слепая вера», но
там есть и механизм организации воспитания «нового человека» через косвенные
формы террора, включая использование
инфекций и манипуляции с вакцинированием. Повышение общественной активности
происходит через вмешательство в семью,
обывателя выталкивают на арену различные формы конвенциального поведения.
В США формата-2020 росту активизма
предшествовал набор движений агрессивных форм феминизма в том числе child

hate и me too. Продюсер Харви Вайнштейн
попал под атаку раньше отцов-основателей государства именно потому, что он
стал отцом-основателем нового общества
через голливудскую продукцию.
В качестве предупреждения был выпущен фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Квинтэссенцией фильма
стала фраза: «Мы убьем тех, кто научил
нас убивать».
Предупреждение не сработало. Движение Мe too развивалось параллельно.
Автор хештега, актриса Алисса Милано
удачно вписалась в антимужской тренд
и показала белой Америке модель жертвы, одной из форм агрессии социального паразитизма. Нормальное в прошлом
стало преступлением без срока давности. Дальнейшее викарирование форм
социального паразитизма с неизбежным
ростом агрессивности привело к тому,
что попытались описать участники прессконференции.
Федоров среди прочего напомнил о
Мe too, но эта линия не получила развития
в дискуссии.
Бен Элтон также показал, как на общественном уровне формируется целеполагание, враждебное составляющей общество совокупности людей. Вывод принадлежит русскому эволюционисту Юрию
Чайковскому.
Социолог Наталья Вакурова по понятным причинам в элитарной дискуссии не
участвовала и узами корпоративных условностей не связана. По ее словам, идеологию большевиков называть бредом
нельзя по ряду причин, начиная с того,
что ее создавали такие умнейшие люди
своей современности, как Бухарин, Троцкий, Ленин. Люди, которые что-то называют бредом, вызывают подозрение, не
несут ли бред они сами, занимаясь вместо исследования политиканством. Даже
наивные утопии Сен-Симона и Оуэна достойны изучения. Идеология большевиков
имеет множество последователей в мире
и их количество растет вопреки свирепой
борьбе неофашизма с классическим коммунизмом. К тому же современный синтетический либерализм в США органично
сочетает фашистские цели с коммунистическими административно-командными
методами для имплементации анархизма.
Для идеологического продвижения
анархизма в островном англосаксонском
мире в отличие от континентального латинского используются вместо русских
классиков Бакунина и Кропоткина множество доморощенных извращенных форм
феминизма, прав искусственных меньшинств, несистемной оппозиции.
Окончание на 6-й стр.
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Анархизм выгоден всем сторонам
внутренней борьбы: Трампу для отмены
выборов в ноябре. Демпартии анархизм
нужен, чтобы вымести Трампа из Белого
дома.
Что касается белого расизма в России, своими глазами видел его в республиках СССР от Прибалтики до Якутии
или Киргизии. Фокус в том, что в России
расизм вывернут наизнанку, как и сама
империя с обратным потоком ресурсов из
метрополии в провинции. Национальные
кадры и культура всегда имели преимущество, смешанное с парадоксальным
чувством неполноценности относительно
русских. Но при этом поражена в правах
титульная нация. Я это видел.
А во ВЦИОМ путают причинно-следственные связи акции «пандемия» и турбулентного состояния массового сознания. Национальным властям надо было ее
чем-то прикрыть и «пандемия» подвернулась весьма удачно.
Пресс-конференция показала, что социология себя исчерпала. На мой взгляд,
команда великого Валерия Федорова
без эволюционной генетики напоминает
три мудреца в одном тазу, пустившись по
морю в грозу.
Прогнозы
относительно
окончания пандемии несостоятельны, потому
что текущие данные заболеваемости и
смертности отражают внесезонный фон
с учетом политически ангажированных
искажений статистики и популяционного иммунодефицита, сопровождающего рост базовой тревожности во время
турбулентности. Гонку за нефть и гонку
за вакцину Вашингтон проиграл. Однако
его влияние на Россию изнутри огромно
и продолжает расти. После серии неудач
в Екатеринбурге, Петербурге и Москве

устроили провокацию с арестом губернатора Сергея Фургала, чтобы поджечь
Хабаровск по той же модели и с теми же
хештегами с учетом адаптации к национальным особенностям, которые звучали
на площадях Гонконга, Армении, Венесуэлы, Киева, Москвы.
Тему Хабаровска Федоров закрыл согласно установке ВЦИОМ. Десять лет назад обсуждение протестного сепаратизма
приравнивалось к экстремизму, хотя в то
время фондов и организаций с подобными
задачами в России работало очень много.
Как и тогда, до сих пор в этом участвует
КПРФ. Жириновский заявил, что коммунистам за протест против голосования заплатили. Роль внешнего манипулирования
с вмешательством в суверенитет не скрывается. После провала «снежной революции» 11/12 годов Вашингтон перестроил
работу в России на более высоком уровне
технологий социальной инженерии.
Согласно установке ВЦИОМ, участники пресс-конференции упорно уходили от
журналистских вопросов о перетекании
в Россию обсуждаемого ими активизма
США. Антинациональная роль российской элиты отмечена и тоже не получила
развития. Североамериканское уничижительное отношение к работникам по
найму стало серьезной проблемой для
России. Выплеснулось на общественное
поле в связи элитарным братством вокруг
актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Данную линию активно
поддерживает реформатор России, глава
Сбербанка Герман Греф со своей теорией
дауншифтеров. Якобы народ сам отказывается от активной жизни.
На самом деле в России активно продавливается западная тенденция наращивания класса прекариата без постоянной семьи, работы и места жительства.

Для преодоления русской пассионарности оплата труда в России занижена. Тарифы, связь и проезд непомерно дороги.
Нет бесплатного обеспечения социальным жильем. Семьи работающих родителей с детьми поставлены в ситуацию искусственной бедности.
То есть это все наоборот США.
Лишенные необходимой борьбы за
существование как стимула жизнестойкости, люди утрачивают смысл жизни и
устали от обилия возможностей, включая
безделье и наркотики. Сегрегация сохраняется, причем не просто черно-белая, а
во множественном формате Евгения Примакова. Дискриминируются провинциалы
относительно столичных обитателей, рабочие по найму и высокодоходная элита,
протестанты и католики. Представители
остаточного коренного населения тлинкитов не могут социализоваться в современных США. Рабочие по найму не имеют
устойчивого доступа к демократическим
процедурам включея голосование. Единственный кандидат, в какой-то степени выражающий интересы большинства
Берни Сандерс, отсекается от выборов.
При этом черная и белая Америки не
так сильно отличаются, как подают социологи. Накал протеста не продвинет США
к демократии, потому что каждая сторона
добивается диктатуры для себя и как минимум хочет заявить о себе в том числе
через акции массового публичного садомазохизма.
Дональд Трамп в США напоминает
персонаж Джона Мэтью, подвергнутого
остракизму за относительную нормальность и здравый смысл. Попытка играть
по правилам породившего его общества
ничего не меняет.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: amp.znaj.ua

ДЕЖУРСТВА СПАСАТЕЛЕЙ В АЭРОПОРТАХ МОСКВЫ ОТМЕНЕНЫ
Спасатели больше не будут встречать пассажиров в аэропортах Москвы. Это связано с поэтапным снятием ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Спасатели Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы с 1 августа 2020 года завершили дежурство в аэропортах
столицы», – сообщили в ведомстве.
С 1 августа 2020 года 27 спасателей закончили круглосуточное дежурство в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском и убыли для выполнения задач в Пожарно-спасательный
центр Москвы.
Специалисты учебно-методического центра, ранее обрабатывающие анкеты прибывающих граждан, вернулись к выполнению своих повседневных задач.
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Спасатели дежурили в аэропортах столицы с 25 марта по 31
июля 2020 года. За это время было принято 1203 рейса с 82500
пассажирами, вернувшимися из-за рубежа.
Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 1 августа в
столице можно посещать театры, концертные залы и кинотеатры,
проводить спортивные мероприятия с заполнением до 50 % залов и трибун. Открылись секции и кружки, гостиницы, отели, санатории, возобновляется функционирование образовательных
учреждений. В планах – поэтапное восстановление международного авиасообщения.
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в аэропортах продолжают сотрудники Роспотребнадзора.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ИУДИНА СМЕРТЬ»
1 августа 1946 года во дворе
Бутырской тюрьмы по приговору
Военной Коллегии Верховного
Суда Союза ССР были повешены
12 старших офицеров «Русской
освободительной армии» (РОА),
в том числе и ее командующий –
генерал Андрей Власов.
Решение о смертном приговоре в отношении Власова и
других было принято Политбюро
ЦК ВКП(б) 23 июля 1946 года. С
30 по 31 июля 1946 года состоялся закрытый судебный процесс
по делу Власова и группы его
последователей. Все они были
признаны виновными в государственной измене.
Сначала руководство СССР
планировало провести публичный процесс над Власовым и
другими руководителями РОА
в Октябрьском зале Дома Союзов, однако, опасаясь изложения подсудимыми на открытом процессе антисоветских
взглядов, председатель Военной Коллегии Верховного Суда
Василий Ульрих и министр госбезопасности СССР, генералполковник Виктор Абакумов обратились 26 апреля 1946 года к
Сталину с просьбой «дело предателей заслушать в закрытом
судебном заседании (…) без
участия сторон», что и было
сделано.
2 августа 1946 года в газете «Правда» было опубликовано
официальное сообщение Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР:
«Сообщение Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
На днях Военная Коллегия
Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению Власова А.А., Малышкина В.Ф., Жиленкова Г.Н., Трухина Ф.И., Закутного Д.Е., Благовещенского
И.А., Меандрова М.А., Мальцева
В.И., Буняченко С.К., Зверева
Г.А., Корбукова В.Д. и Шатова
Н.С. в измене Родине и в том, что
они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и
террористическую деятельность
против Советского Союза, то
есть в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1 «Б», 58-8, 589, 58-10 и 58-11 УК РСФСР.
Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных
им обвинениях.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 года, Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых Власова, Малышкина,
Жиленкова, Трухина, Закутного, Благовещенского, Меандрова,
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Мальцева, Буняченко, Зверева,
Корбукова и Шатова к смертной
казни через повешение».
Сдался в плен командующий
2-й Ударной армией генерал
Власов 12 июля 1942 года в деревне Туховичи (неподалеку от
Луг) при «очистке от противника», как сообщали немецкие газеты, так называемого «Волховского котла».
27 декабря 1942 года генерал-лейтенант Андрей Власов
и генерал Владимир Баерский
стали авторами «Смоленской
декларации», в которой предложили немецкому командованию
организовать РОА. Армия была
заявлена как воинское формирование, создаваемое для «освобождения России от коммунизма».
12 мая 1945 года теперь уже
командующий РОА генерал Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса
13-й армии 1-го Украинского
фронта неподалёку от города
Пльзень в Чехословакии при попытке перейти в западную зону
оккупации. Вот как эта операция описывается в «Воспоминаниях и размышлениях» Георгия
Жукова:
«В расположение американских войск спешила отойти
и дивизия власовцев, изменников Родины. В дивизии находился сам Власов. Однако ее отход
был решительно пресечен 25-м
танковым корпусом, которым
командовал генерал-майор Е. И.
Фоминых. Было решено взять
Власова в плен живым, чтобы
воздать полностью за измену
Родине. Выполнение этой задачи было возложено на командира 162-й танковой бригады
полковника И. П. Мищенко, а непосредственный захват Власова
поручен отряду под командованием капитана М. И. Якушева.
Власова захватили в легковой машине отходящей колонны.
Спрятавшись под грудой вещей
и укрывшись одеялом, он притворился больным солдатом, но
был разоблачен своими солдатами».
После задержания он был доставлен в штаб маршала И. С. Конева, оттуда – в Москву.
Все подсудимые, согласно приговору, были лишены воинских
званий и 1 августа 1946 года повешены во дворе Бутырской тюрьмы. Тела казнённых кремировали в крематории НКВД, их прах высыпали в ров Донского монастыря.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Неандертальские жизни важны

КТО УБИЛ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ? «Как
кто убил? Вы и убили-с», — могли бы в
духе Порфирия Петровича сказать многие
ученые своим собратьям-кроманьонцам,
отвечая на поставленный вопрос. Неандертальцы жили — не тужили в Евразии
на протяжении 100000 лет, а после прихода человека разумного почему-то относительно быстро вымерли. Разумеется,
главный подозреваемый в их «убийстве»
— это мы, то есть, наш вид.
Если так, то за счет чего Homo
sapiens’ам, менее физически развитым
и с меньшим по объему мозгом, удалось
выйти единственными победителями в
этой гонке на выживание? Впрочем, ряд
ученых (кроманьонцев по происхождению, надо заметить) считают, что мы ни
при чем, а причиной печального исхода
являлось особое отношение неандертальцев со смертью.
Разобраться с этой загадкой нам помогла антрополог, доктор биологических
наук, профессор Елена Година.

Эволюция знаний
о неандертальцах

С тех пор, как в долине Неандерталь в
Германии в 1856 году был найден странный череп неизвестного человекоподобного существа, началась палеоантропология как наука и возникли вопросы: кто такие неандертальцы, можно ли их считать
людьми и по каким причинам они вымерли? Эти темы до сих пор занимают ученых
и благодаря археологии и генетике открытия происходят регулярно, в том числе
одна за другой рождаются гипотезы о таинственном исчезновении этой, как считалось, тупиковой ветви эволюции человека.
Пожалуй, самое интересное в неандертальцах то, что на протяжении не-
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скольких тысячелетий они жили одновременно с кроманьонцами — нашими непосредственными предками. Как теперь уже
доказано генетиками, две эти популяции
не только активно взаимодействовали —
соперничали за ресурсы, истребляли друг
друга и даже съедали, но и скрещивались:
В геноме современных людей, за исключением тех, что живут в Африке южнее
Сахары, сохранились гены неандертальцев — от 1 до 4%.
Причем у жителей Восточной Азии
генов неандертальцев больше, чем у западных европейцев. Это стало известно в
2010 году в результате сравнения геномов
неандертальцев и современных людей из
разных частей света.
Эта сенсационная новость взбудоражила ученых всего мира и подогрела интерес к изучению неандертальцев. За последнее десятилетие их имидж в антропологии совершенно изменился — это можно назвать Ренессансом и реабилитацией.
«Мы раньше представляли себе грубых
массивных дикарей, но теперь ясно, что
очень многие черты Homo sapiens встречаются и у неандертальцев. Из заросших волосами полудиких существ с низким лбом,
с большой дубиной, которые бьют кого не
попадя, они сделались вполне человечными. Оказалось, у них есть и зачатки искусства, и чуть ли не способность к разговорам и музыкальным звукам. Находки
последнего времени свидетельствуют об
их эмпатии к сородичам, об особом отношении к мертвым, о зачатках ритуалов», —
рассказала нам Елена Година.
Она отметила, что сейчас сапиенсов и неандертальцев, по мнению многих
ученых, можно считать двумя подвидами
гомо сапиенес. Иначе они бы не могли
скрещиваться.

Серия открытий привела к переоценке неандертальцев и с недавних пор они
стали как никогда близки к человеку разумному — Homo sapiens. Что послужило
изменению взглядов на неандертальцев?
Например, тот факт, что они ухаживали за
больными и увечными соплеменниками.
Об этом «рассказали», в частности, останки старика без руки, найденные на одной
из неандертальских стоянок в Иракском
Курдистане. Этот человек, по данным ученых, хромал и был парализован наполовину, тем не менее дожил до 45 лет, хотя
средняя продолжительность жизни неандертальцев составляет чуть больше 25 лет.
«Значит, ему помогали, за ним ухаживали,
его кормили», — поясняет важность этой
находки Елена Година. Да и самый первый
неандерталец, найденный в 1856 году, как
выяснилось позже, страдал от артрита. И
тем не менее его не съели сородичи. Хотя
данных о том, что они практиковали каннибализм — тоже предостаточно.
Ухоженные могилы неандертальцев
со следами погребальных обрядов находились еще в первой половине XX века.
Знаменитый советский археолог Алексей Окладников, обнаруживший в конце
1930- х годов на севере Амударьинской
области погребение ребенка-неандертальца 8-9 лет, был удивлен ритуальным
характером захоронения.
«Дальнейшие раскопки выяснили неожиданную и поистине потрясающую картину, подобной которой не видел еще ни
один исследователь: вокруг черепа мустьерского человека когда-то в строгом
порядке, явно по определенному плану в
виде круга, расставлены были рога горного козла. Это неопровержимо свидетельствовало о том, что здесь был уже разум,
логический план действий, целый мир
представлений, который стоял за этим
действием», — писал Окладников.
У неандертальцев есть известный памятник — пещера Шанидар в Ираке: там
нашли неандертальские погребения с
цветочной пыльцой. Ученые смогли точно
определить, какими цветами они засыпали могилу. Это также указывает на то, что у
неандертальцев был свой похоронный ритуал, сочувствие и сопереживание к себе
подобным, а также зачатки примитивных
медицинских знаний.
Еще недавно ученые считали, что неандертальцы во всем уступали Homo
sapiens: не умели говорить и разжигать
огонь, не имели культуры и религии, но
раскопки новейшего времени показывают, что они были гораздо более развитыми, чем считалось ранее.
Окончание на 9-й стр.
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Начало на 8-й стр.
Так, в 2019 году в хорватской пещере
Крапина были найдены ожерелья из когтей хищных птиц, а на севере Испании в
2018 году обнаружились сразу несколько примитивных наскальных рисунков в
трех пещерах: Ла-Пасьега, Мальтравьесо и Ардалес. Еще в 1990-х годах на глубине сотен метров в пещере Брюникель
на юге Франции были найдены орнаменты из сталагмитов: они были обломаны и
расположены в два кольца. Только в 2013
году после тщательных радиоуглеродных
измерений было оглашено, что орнаменты выложили именно неандертальцы более 174000 лет назад, а значит это самый
древний на сегодня обнаруженный памятник в глубине пещер.
Все эти открытия подтвердили разумность неандертальцев. Кстати, их мозг
был крупнее, чем у Homo sapiens: 1500
грамм против 1250–1350 грамм. Однако
это не значит, что они были умнее, поясняет Елена Година.
«Да, у неандертальцев было более
массивное тело и более крупный мозг. Но,
как мы всегда говорим на своих экскурсиях
в Музее антропологии, величина мозга —
не показатель большего ума. Классический пример: мозг Анатоля Франса весил
чуть больше килограмма (1390 г), а мозг
Ивана Тургенева зашкаливал за 2 кг (2012
г). Очевидно, что дело не только в массе,
но и в структуре, и во внутренних связях.
По одному только объему мы не можем судить об умственных способностях», — рассказала нам антрополог Година.

Кто убийца?
Почему же неандертальцы вымерли,
если были достаточно развитыми и приспособленными к жестким климатическим
условиям? Есть множество теорий — около
ста, по подсчетам известного антрополога
Станислава Дробышевского. Погубить неандертальцев 40 тысяч лет назад могло
многое: извержение вулканов и изменение климата, слабый иммунитет и болезни, которые принесли европейским неандертальцам пришедшие из тропиков Homo
sapiens, конкуренция с человеком разумным за ресурсы и даже каннибализм.

Версия 1. Они съели друг друга
По эпатажной версии испанских ученых, высказанной в 2016 году, неандертальцы попросту съели друг друга, в то
время как люди разумные боялись мертвых и это стало для них и для нас большим
преимуществом. Изучение останков неандертальцев, обнаруженных в пещерах Сидрон, и последующее моделирование позволило специалистам Института палеон-
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тологии и социальной эволюции Каталонии установить, что неандертальцы были
вытеснены из наиболее благоприятных
зон обитания на засушливую территорию.
Именно это, по всей видимости, подтолкнуло их к каннибализму: такая модель поведения преобладает, когда ресурсы очень
ограничены, а группа сосуществует вместе. Человек разумный был в более привилегированном положении — владел большими ресурсами. И, кроме того, страдал
неврозом — некрофобией, что подтверждается «аномальными» захоронениями,
в которых древние люди явно пытались
препятствовать восстанию мертвецов —
они укладывали на могилах большие камни, обезглавливали тела врагов или приколачивали к земле трупы. Страх перед
умершими, боязнь наказания за убийство
и прочие суеверия в итоге спасли род сапиенсов от самоуничтожения. Такой версии придерживается и автор книги «Сыны
Каина» историк Питер Вронский.

Версия 2. Мы их перезаражали
Согласно гипотезе американских генетиков, вымирание неандертальцев могло произойти по тому же сценарию, что и
вымирание коренного населения Америки при вторжении европейцев в XV и XVI
году. Как аборигены не имели иммунитета
к смертоносным болезням из Старого света (в том числе оспе, тифу, кори, гриппу,
бубонной чуме, туберкулезу), так и европейские неандертальцы не были готовы к
набору тропических заболеваний, которые
принесли из Африки сапиенсы (в частности, бактерию Helicobacter pylori, способную вызывать язву желудка, и вирус простого герпеса второго типа (HSV-2). Бремя
тропических болезней, по мнению исследователей из Стэнфордского университета, было сильнее, чем совокупность заболеваний неандертальцев, которые тысячелетиями были доминирующим видом
в Европе. Гибридные люди, рожденные от
союзов неандертальцев и сапиенсов, могли наследовать иммунитет от обоих видов
и быть более устойчивыми к патогенам. А
вот неандертальцы, которые не получали
никаких защитных иммунных генов через
скрещивание, оказались беззащитными
перед африканскими инфекциями. Согласно гипотезе Саймона Андердауна из Университета Брукс в Оксфорде, у каннибалов-неандертальцев могли также возникнуть опасные прионные болезни — подобные куру у народа Форе в Новой Гвинее.

Версия 3. Мы их перерожали
Однако, по мнению Елены Годиной,
более убедительной выглядит гипотеза,
о естественном снижении рождаемости и

фертильности у неандертальцев. Она была
высказана год назад французскими специалистами из Университета Экс-Марсель.
Ученые построили компьютерную модель
и рассчитали, что снижение рождаемости
у неандертальцев всего на 2,7% привело
бы к их вымиранию через 10000 лет. При
этом спад рождаемости в 5% и 8% привел
бы к вымиранию еще быстрее: через 6000
и 4000 лет соответственно.
«Все гипотезы упускают из виду демографические процессы у неандертальцев
и влияние на них изменяющейся среды, —
сообщили авторы работы. — Небольшой
размер популяции мог бы способствовать вымиранию или ассимиляции с Homo
sapiens. Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции и ее долгосрочном
выживании».
К снижению рождаемости, по предположениям французских ученых, могло
привести: сокращение ресурсов, вызванное климатическими изменениями или
конкуренцией с современными людьми,
уменьшение числа мужчин, которые гибли на охоте и в результате межличностных
конфликтов, а также гибридизация (скрещивание) неандертальцев с современными людьми, в результате которой возникали мутации, ведущие к бесплодию.
«Я склонна верить в то, что эта работа об угасании рождаемости указывает
на основную причину гибели неандертальцев, — говорит Елена Година. — Это,
на мой взгляд, более обоснованная точка
зрения. Homo sapiens опережали неандертальцев в количестве потомков. У них
было численное преимущество».
В отличие от своих сородичей, в том
числе человекоподобных обезьян, у Homo
sapiens есть явное биологическое преимущество, говорит антрополог. Человек разумный от природы на редкость плодовит
и может ежегодно приносить потомство.
Удлиненный период детства у человеческих детенышей нужен в том числе и для
того, чтобы старшие дети становились помощниками родителей, а так называемый
«институт бабушек», появившийся в ходе
эволюции гоминид, обеспечивает сохранность рода. Это работает до сих пор: пока
папы и мамы на работе, за молодняком
ухаживают старики. Такие поведенческие
адаптации наряду с большей приспособляемостью и пластичностью представителей
вида Homo sapiens позволили нашим предкам пережить своих более физически развитых родственников — неандертальцев.
Евгения ШМЕЛЕВА
По материалам телеканала «Наука»
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Николай БУРЛЯЕВ:

«ДОХОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ» В КИНО
ЗАЧАСТУЮ ВЕДЕТ К «ЭФФЕКТНОЙ ПУСТОТЕ»

Сегодня народный артист России Николай Бурляев отмечает день рождения.
В интервью нашему обозревателю режиссер рассказал о знаковых встречах в
своей жизни, духовной позиции, отношению к современному кино.
– Николай Петрович, ваша творческая жизнь начиналась с театральных
подмостков. Артисты утверждают, что
«сцена – та экстремальная ситуация,
в которой проходит любая температура», что сцена «способна артиста
вылечить от недуга» и даже «научить
уму-разуму». Был ли в вашей жизни
подобный опыт?
– Был. Но сцена – она ведь не сама по себе, на ней работают
люди. Мой опыт был связан с удивительным человеком и великим артистом Николаем Мордвиновым, который, преподав мне
бесценный урок, помог остаться актером. Я в жизни заикаюсь, а
на сцене – нет. Когда-то, играя в спектакле «Ленинградский проспект» – очень популярном в Москве, я начал к сто тридцатому
спектаклю искать новые краски. К тому моменту уже так освоился, что постоянно импровизировал. Так вот в тот раз я решил сознательно запнуться в одном месте. Это произошло раз, потом
второй, и я уже не смог унять заикание. Понимаете, я вдруг обнажил перед залом, дал ему понять, что заикаюсь и в жизни. При
том, что до того момента абсолютно гладко произносил огромные монологи четыре акта подряд. Ужас! Как я дотянул до конца
спектакля, не помню. Занавес закрылся, я побрел, как за магнитом, за Мордвиновым в его гримерку. Он сел за столик, начал разгримировываться, а я пробурчал, что уйду из театра. Мордвинов
мне сказал: « Коля, знаешь, в цирке есть закон, что если артист
падает с трапеции, он должен немедленно повторить номер. Иначе внутри поселится страх и все – прощай, арена! Завтра ты непременно должен сыграть». Ночь я, естественно, провел без сна,
гоняя текст в уме, хотя знал его как «Отче наш». А на следующий
день сыграл спектакль, пройдя «риф» при помощи Мордвинова.
Если бы Мордвинова не было, то не было бы в моей жизни ничего потом. Не было бы «Военно-полевого романа», «Лермонтова»,
«Мастера и Маргариты».
– Да, «Мастера и Маргариты» Юрия Кары, в фильме которого вы сыграли роль Иешуа…
– Ну, это был жест горделивой актерской души. С годами я
пришел к пониманию, что не все роли, даже самые интересные,
которые артисту предлагаются, он должен играть. Потому что не
все артист может сыграть. Истину сыграть невозможно, как бы
талантлив человек не был: на экране все равно будет обман. Понял я это не сразу. Жизнь потом сложилась так, что мне посчастливилось в Псково-Печерском монастыре общаться с Великим
наместником отцом Алипием…
– Тем самым, который во всеуслышание говорил: «Я —
советский архимандрит». О нем замечательно в своей книге «Несвятые святые» рассказывает Митрополит Псковский
и порховский Тихон Шевкунов. А что, если не секрет, старец вам говорил, когда вы попали в монастырь и общались
с ним?
– Само общение с ним, его присутствие в монастыре, наши
беседы за трапезой и во время прогулок – стали для меня вхождением в новую фазу жизни общения с духовным отцом. Будущий
Архимандрит Алипий во время Великой Отечественной войны рядовым дошел до Берлина, он был художником, поднимал монастырь. Я к нему часто ездил, не отдавая себе отчета в те годы, что
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старец по сути был моим первым духовником. Никогда не забуду умиротворяющие монастырские ночи, с их тишиной,
покоем, бархатные звоны колоколов. С
отцом Алипием мы говорили о жизни, о
Боге. И знаете что? Он – остроумнейший,
контактный человек, никогда на меня не
давил. Но вместе с тем, как-то вскользь
направлял, предрекал, что до тридцати
лет мне будет в жизни очень просто, а потом трудно. Так оно и случилось.
– Не будет ли нескромным спросить вас о том, как вы пришли к вере
и как вообще оказались в монастыре?
– Я, как и большинство моих сверстников, в юности состоял в рядах пионерской организации. Время
было атеистическое, но мама и бабушка умудрились меня все-так
крестить. Попадая в церковь, я всегда безотчетно ощущал особую
атмосферу этого места. А своеобразным рубежом стали съемки
картины «Андрей Рублев». Режиссеру Андрею Тарковскому реквизиторы предложили на выбор несколько крестиков. Он их долгодолго держал на ладони, что-то прикидывал, потом выбрал один,
веревочку самостоятельно «отфактурил», и в конце концов, повесил мне крестик на шею. Вечером после съемок я, помнится, всячески стремился не отдавать реквизиторам этот самый крестик:
мне очень нравилось его носить, я чувствовал, что словно защищен
этим крестом. А в монастырь я приехал с консультантом фильма.
– Юрий Петрович, вы перестали сниматься в последние
годы в кино. С чем это связано?
– На смену советскому кинематографу пришел кинематограф
рыночный, который совершенно игнорирует искания человеческого духа. А на кинопустышки жизнь тратить не хочется. Современный кинематограф моим уважением не пользуется, да и что
ему за дело до моего уважения?
– Но вы как-то ведь при этом многие годы умудряетесь
собирать программу кинофорума «Золотой Витязь», ставящего целью «нравственные идеалы и возрождение души человеческой». Таков ведь лозунг вашего кинофестиваля?
– Ну, в программе фестиваля ведь кроме игровых фильмов
есть картины документальные, анимационные, короткометражные, дебютные – с серьезным хорошим посылом. В мире всегда
находятся подвижники, которые относятся к кино как к искусству,
руководствуясь критериями нравственности. Относятся к кино
именно так, как к нему когда-то относились Шукшин, Тарковский,
Ростоцкий, Герман-старший, Озеров. Тут я как раз бы мог список
продолжать долго. А задача – «делать кассовые фильмы», то есть
«делать деньги», вставшая в последние годы перед Фондом кино,
весьма сомнительная. Мы постоянно слышали от чиновников
Минкульта и Фонда кино, что российский кинематограф возрождается. Но это ведь – как посмотреть. Лично я бы не стал принимать за возрождение удачу в прокате (при настойчивой рекламе
центральных каналов) отдельных картин, которые за десятилетия
можно пересчитать по пальцам двух рук. Благодаря ориентации
на рыночный кинематограф, мы в последние годы растеряли те
духовные высоты, которые были в лучших образцах отечественного кино. Мы ударились в «доходный промысел», а низвергнулись по меткому определению великого русского мыслителя
Ивана Ильина, в «эффектную пустоту». А к чему ведет отсутствие
четких ориентиров в обществе, мы видим, наблюдая за ситуацией в кино в мире.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ЖЕНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД АЛЕНЫ КОЖОКАРУ
В рамках открытия Первой Женской Академии, в
центре Москвы, на
новой
площадке
Арт холл Президент,
прошел
первый
посткарантинный
модный показ. Свое
видение лета и начала осени представила дизайнер и
владелец модного дома Anrostore Алена
Кожокару.
Актуальные нынче объемные формы
Алена сделала максимально женственными, снабдив почти каждый комплект своеобразным корсетом с бантом. И должна сознаться, это, пожалуй, близкий мне
взгляд на сегодняшние модные тенденции. Так что даже девушка в объемных
брюках все равно выглядит как настоящий
подарок! Такой корсет оформит и мужскую рубашку оверсайз, и бесформенное
платье из органзы.
Женственность в моделях Алены Кожокару также передана при помощи приталенных жакетов, газовых юбок, наконец

пояса, завязанного
бантом, пусть даже
без корсета.
Еще одна тема,
раскрытая дизайнером – короткие жакеты. Их делают женственными шляпки и
жабо.
Мужской костюм
тоже присутствует
в коллекции, так что
убежденным феминисткам тоже есть чем
поживиться. Но и тут детали. То гластук в
виде бантика приколот сбоку, то вместо
брюк короткие шорты, демонстрирующие
беззащитность красивых женских ножек.
И, наконец, легкий дизайнерский стеб
над вернувшимися из моды 80-х широкими плечами. Алена предлагает съемные
накладные широкие плечи для довольно
женственного камплекта «учительницы»
с облегающей юбкой на высокой талии
ниже колена и, конечно, неизменной белой блузкой.
Приятный и зрелый взгляд на моду от
дома Anrostore. Надеюсь, пригодится!
Анна СУББОТИНА.

МОСГАЗ ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 230000
ПЛАНОВЫХ ОСМОТРОВ

После возобновления плановых осмотров, специалисты АО
«МОСГАЗ» провели более 230 тысяч плановых технических проверок газового оборудования.
Напомним, плановое техобслуживание было приостановлено
из-за введения режима самоизоляции и угрозы распространения
коронавирусной инфекции и возобновилось с 3 июля.
«За первый месяц возобновления технического обслуживания нашими специалистами было пройдено 2728 жилых домов,
221154 квартир. Работы возобновлены в полном объеме и с вы-
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соким качеством исполнения, при этом всеми нашими
сотрудниками строго соблюдаются все необходимые
меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором для недопущения распространения вирусных инфекций», – заключил Гасан Гасангаджиев.
График технического обслуживания внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования скорректирован с учетом обеспечения надежности и безопасности
газоснабжения и удобства москвичей.
Все специалисты, выезжающие на дом к москвичам,
проходят ежедневный мониторинг состояния здоровья, а
также обеспечены средствами индивидуальной защиты:
медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.
В настоящее время в Москве к газоснабжению подключены 24 тыс. жилых домов (всего в Москве порядка
33 тыс. жилых многоквартирных домов), что составляет
более 1,8 миллиона квартир. В МОСГАЗе напомнили, что
проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования можно только силами специализированной
организации.
При посещении квартиры сотрудник МОСГАЗа обязан предъявить удостоверение установленного образца. в МОСГАЗе обращают внимание, что специалисты никогда не ходят на проверки
вдвоем, не производят продажу оборудования и оказание дополнительных платных услуг.
Подробная информация размещена на официальном сайте
Общества, уточнить детали можно по телефону «104».
По материалам «Мой Дом Москва».
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ГДЕ ПУТИЛОВЫ - ТАМ ПОБЕДЫ
Пять особенностей раунда

1.
Рестарт чемпионата России в Париматч –
Суперлиге с учетом фактора коронавируса не
мог не стать необычным событием. Поскольку
в Тюмени и Екатеринбурге предписано было
играть без зрителей, а игры в Климовске начнутся сегодня, возможность оценить антураж
выпала только в Люберцах.
На входе во дворец «Триумф» у посетителей измеряли температуру и никого не пускали без масок и перчаток. Если же кто-то из
болельщиков позаботился только о первом,
второе ему могли любезно предоставить организаторы. Все зрители находились на трибуне, противоположной той, под которой располагались скамейки команд и судейский стол.
Судья-информатор попросил публику соблюдать социальную дистанцию, но некоторым
сотрудники службы безопасности напомнили
это и в индивидуальном порядке. Впрочем,
члены семьи того или иного футболиста располагались на соседних креслах, что не являлось нарушением.
2.
Что касается чисто спортивной составляющей в паре «Газпром-Югра» - «Новая генерация», то сыктывкарцам рассчитывать
на успех оказалось сложно. Просто нет сейчас в распоряжении
Вадима Яшина таких исполнителей, кто реализовывал бы моменты с точностью автомата. Один гол с игры за четыре тайма – тому
подтверждение (еще один родился с дабл-пенальти, назначенного метрах в семи от ворот Звиада Купатадзе). Среди подопечных
Владимира Колесникова куда больше мастеров завершающего
касания. И можно вспомнить, как здорово подстроился в падении
под диагональ Данил Давыдов, как элегантно изменил полет мяча
Дмитрий Лысков…
Бережливость газовиков проявилась и в ином. В стартовой
игре за две секунды до перерыва они получили право на угловой,
взяли тайм-аут и разыграли голевую комбинацию, как по нотам.
3.
Уик-энд сложился в пользу обоих представителей мини-футбольной династии – Игоря и Дмитрия Путиловых. Хотя у главного тренера «Тюмени» головной боли хватало, поскольку вне игры
оказался капитан Артем Антошкин, а Андрей Батырев во второй
день смог выйти только на послематчевый пенальти. Но в составе были и другие футболисты с опытом выступлений за сборную
России - в первую очередь, Сергей Абрамович. Вице-чемпион
мира стал автором трех забитых мячей, да и с «точки» в серии
6-метровых не промахнулся. Наставник не только тройку бьющих
определил верно, но еще и приберег свежего голкипера Сергея
Логинова, который отразил удар динамовца Ивана Крылова.
А Путилов-младший в воротах «Синары» достойно противостоял атакам «Норильского никеля». За мячи, пропущенные в меньшинстве, особых претензий, как правило, не предъявляют. Случалось, что и партнеры выбивали мяч, когда Дмитрий уже не мог спасти команду. Но он с защитниками все время был на одной волне.
4.
Год назад «Динамо-Самара» по ходу четвертьфинального
противостояния тоже уступала 0:2, но затем с «Синарой» сенсационно справилась. Сейчас же подопечным Максима Горбунова
впору было до подобного отставания дело не доводить. Оба раза
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действующим чемпионам России победа доставалась, что называется, на тоненького.
В отличие от той же «Новой генерации», в составе волжан
имелся ярко выраженный голеадор – Владимир Саносян, отметившийся дублем. И если в первом случае задача была не слишком сложной, ибо вратарь хозяев опрометчиво выбежал из ворот,
то второй гол в дополнительное время запомнился блестящим
исполнением. Правда, произошло этот в тот отрезок игры, когда
инициативу перехватила «Тюмень», и требовалось срочно отыгрываться.
Так или иначе, терпеливость и умение гнуть свою линию динамовцы продемонстрировали. Для того, чтобы уехать не с пустыми
руками, не хватило совсем чуть-чуть.
5.
Как и «Динамо-Самара», «Норильский никель» в течение двух
дней постоянно находился в положении догоняющего. Но в данном случае это вытекало из логики событий куда меньше. Коуч
гостей Евгений Куксевич считал, что его команда в целом контролировала игру, однако соперники неожиданно взрывались в
каких-то эпизодах.
Тем интереснее будет посмотреть, как могут развиваться события, если в счете поведут никельщики. А они явно намерены в
третьем матче диктовать свои условия еще более жестко. Собственно, ничего другого уже и не остается…
Георгий МОРОЗОВ.
***
В первых матчах четвертьфиналов Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Тюмень» (Тюмень) - «Динамо-Самара» (Самара) – 1:0
(1:0), 3:3 (2:1, 0:1, дополнительное время 1:1), по пенальти 3:1.
Текущий счет в серии – 2:0.
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Новая генерация» (Сыктывкар) - 5:1 (3:0), 4:1 (3:1). Текущий счет в серии – 2:0.
«Синара» (Екатеринбург) - «Норильский никель» (Норильск) - 4:3 (2:1, 1:2, дополнительное время 1:0), 2:1 (2:1). Текущий счет в серии – 2:0.
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