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ПЕТР БИРЮКОВ: НОВЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД ПРИСТУПИЛ К ДЕЖУРСТВУ В ТИНАО
Новый
пожарно-спасательный отряд заступил на
дежурство в ТиНАО, до конца года в новых округах будет создано еще четыре таких
подразделения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков.
Он отметил, что обеспечению безопасности в Новой
Москве уделяется особое
внимание. С момента присоединения этих территорий в
рамках программы «Безопасный город» там уже были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных
депо.
- С 2012 года численность
пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза - до
860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза, - подчеркнул заместитель мэра.
Он сообщил, что в настоящее время на территории новых
округов дислоцируются одиннадцать пожарных частей, однако в
связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить
их число.
- Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специали-

стов, суточная дежурная смена - 23 человека, - рассказал
Петр Бирюков. - Отряд оснащен современной техникой,
для тренировок сотрудников
есть учебно-тренировочная
башня, скалодром и теплодымокамера.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что
новый
пожарно-спасательный отряд предназначен для
оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации,
пожары и ДТП на территории
ТиНАО.
- В его зоне ответственности находится городское
поселение Московский и еще
восемь населенных пунктов, отметил заммэра. - С открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова в этом районе, что позволило минимизировать последствия
от происшествий.
По словам Петра Бирюкова, до конца нынешнего года планируется открыть пожарно-спасательные отряды в городе Щербинкt
и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото предоставлено пресс-службой КГХ.

БАЗА ЗНАНИЙ С МИРОВЫМИ ПРАКТИКАМИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПОЯВИЛАСЬ В МОСКВЕ
На платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow начал работу раздел с мировыми практиками применения технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). В ней
собрано более 120 российских и международных кейсов, включая московские решения, а также исследования и
презентации по теме.
- В базе можно изучить 67 российских и 55 зарубежных примеров, - отметила заместитель мэра Москвы
Наталья Сергунина. - Все они распределены по сферам. Как показал обзор кейсов, чаще всего VR- и
AR-технологии используются в медицине, образовании, культуре
и туризме.
В разделе, посвященном VR и AR, представлены в том числе кейсы московских разработчиков. Так, одна из городских
сетей общественного питания использует виртуальную реальность для обучения персонала английскому языку: в VRсимуляции воссозданы типовые примеры общения с иностранными гостями.
Например, сотрудники аэропорта Домодедово с помощью VR
отрабатывают действия при нештатных ситуациях. В виртуальной реальности воссозданы помещения столичного аэропорта
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и более 50 различных ситуаций, в том
числе аварийная посадка воздушного
судна.
Государственная
Третьяковская
галерея запустила интерактивную VRвыставку. Ее посетители оказываются
в воссозданных мастерских знаменитых художников — Наталии Гончаровой
и Казимира Малевича.
Департамент
информационных
технологий Москвы в январе этого года
применил AR-технологию в мобильном
приложении «Узнай Москву». У пользователей появилась возможность посмотреть информацию о расположенных неподалеку достопримечательностях в формате дополненной реальности. Позже в приложении появилась функция
цифрового зрения, с ее помощью можно узнать, как выглядела
Останкинская башня несколько лет назад, и изучить ее 3D-модель.
В базе знаний VR/AR-технологий есть и видеокейсы, и аналитика, а также исследования, новости и много другой полезной
информации. Проект направлен на помощь в поиске новых идей
и сценариев применения современных разработок.
Важно, что база является общедоступной и любая организация может поделиться своим опытом.
По материалам пресс-службы ДИТ.
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ЗАВЕРШЕНО ПЕРЕУСТРОЙСТВО
ЛЭП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦКАД
Энергетики завершили переустройство высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) для строительства ЦКАД.
Переустройство шести ЛЭП 35 – 220 кВ, проходящих в районе строительства Центральной
кольцевой автодороги (ЦКАД) на территории
ТиНАО, проведено специалистами филиала «Новая
Москва» компании «Россети Московский регион».
Эта работа была обусловлена необходимостью
высвобождения территории под строительство
автомагистрали, а также для безопасности движения крупногабаритного транспорта. Для этого
московским энергетикам пришлось переустроить
30 км воздушных линий и установить 60 высоковольтных опор.
«Для обеспечения надежности и долговечности работы энергооборудования применялись
современные материалы и оборудование: полимерная изоляция, линейно-сцепная арматура,
волоконно-оптический кабель типа ОКГТ в качестве грозозащитного троса. Благодаря установке
переходных опор повышенного габарита обеспечены условия для строительно-монтажных работ в
соответствии с нормами электробезопасности», –
говорится в сообщении пресс-службы компании.
Уточняется, что самым сложным этапом проекта стали работы на участке пересечения четырех
ЛЭП 110 и 220 кВ, от надежного функционирования которых зависело энергоснабжение более ста
тысяч человек, важных инфраструктурных и социальнозначимых объектов.
Все работы проведены в срок и без отключений потребителей, электроснабжение обеспечивалось по резервной схеме.
По материалам «Мой Дом Москва».

МИНТРУД ОТКАЗАЛСЯ СДЕЛАТЬ
31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВЫХОДНЫМ
Как заявили в министерстве, это противоречит Трудовому кодексу РФ.
Министерство труда РФ не поддержало предложение комитета Госдумы по труду и социальной политике объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем.
«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как
будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса», — отмечается в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале главы комитета Госдумы по труду и социальной политике
Ярослава Нилова.
Как поясняется в письме Минтруда, Трудовой кодекс РФ не
допускает уменьшение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников менее 42 часов.
В этом году, как и ранее, предновогодний день может стать
выходным только в отдельных регионах страны, если на это будет
отдельное распоряжение главы субъекта РФ.
При этом, как отметили в Минтруде: «при переносе выходных
дней в 2021 году данное предложение планируется учесть».
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ВАКЦИНА ПРОТИВ ЛЕКАРСТВА:
ЧТО БЫСТРЕЕ ПОБЕДИТ COVID?

11 августа в России была зарегистрирована вакцина «Гамма-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Ее разработал
Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским
фондом прямых инвестиций. Массовая
вакцинация начнется примерно через
месяц, ряд стран уже выразил заинтересованность в поставках и совместном
производстве российской вакцины. Тем
временем на пятки наступают еще 29 вакцин-кандидатов, причем одна из них — китайская Ad5-nCoV — была зарегистрирована в один день с российской. На этом
фоне хочется узнать: а что там с лекарствами от Covid-19? Вакцина — это хорошо, но, может, она необязательна?

Разработали от гриппа,
лечат от короны

Напомним: помимо вакцины, есть еще
и действующие лекарства. В начале июня
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(кстати, тоже 11-го числа) в отечественные клиники начали поставлять российский препарат «Авифавир». История его
возникновения такова.
Шесть лет назад, в 2014 году, японская
компания Fujifilm Toyama Chemical зарегистрировала лекарство от гриппа фавипиравир. Это непатентованное химическое
название действующего вещества, в самой Японии препарат производился под
торговым названием «Авиган».
Производиться-то производился, но в
продажу не поступал. Препарат оказался
сложным, регистрировать его пришлось
аж три года, и конкуренции с другими противогриппозными средствами он не выдерживал. Поэтому его производили относительно немного и держали в качестве
резерва — на случай пандемии.
Впрочем, фавипиравиру быстро нашлось применение далеко за пределами
Японских островов — в Африке. Оказалось, что он эффективен против геморро-

идальной лихорадки Эбола. И Страна восходящего солнца активно поставляла его
на Черный континент.
Так продолжалось, пока пандемия
все-таки не грянула — только не гриппа,
а SARS-COV-2. И с февраля 2020 года в
японских клиниках начали использовать
фавипиравир для лечения легких форм
коронавируса. Затем на его основе был
разработан российский «Авифавир».

Немного о вирусном
разнообразии

Тут хочется сделать небольшое лирическое отступление и сказать, что вирусов
на Земле так много и они настолько разнообразны, что даже не «упаковываются»
в обычную систематику.
Давайте вспомним школьную биологию. Лет тридцать назад в школе нас учили, что есть пять царств — растения, животные, грибы, бактерии и вирусы.
Окончание на 5-й стр.
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ВАКЦИНА ПРОТИВ ЛЕКАРСТВА:
ЧТО БЫСТРЕЕ ПОБЕДИТ COVID?
Начало на 4-й стр.
Это самая простая, историческая систематика.
На самом деле все сложнее: есть еще
археи (самые древние организмы бескислородного мира), протисты и хромисты
(нечто вроде водорослей, но не растения). Таким образом, современная биология насчитывает в в животном мире Земли
восемь царств, которые входят в четыре
домена — бактерии, археи, эукариоты и
вирусы.
Так вот, вирусологи считают немного
по-другому. Они полагают, что у вирусов
девять (!) царств — то есть больше, чем
у всех живых существ на планете, вместе
взятых. Мало того. Вирусологам даже понадобилось ввести новую градацию — реалм, которая выше царства. У вирусов четыре реалма — столько же, сколько доменов на Земле. Соответственно, вирусные
царства делятся на типы, классы, отряды,
семейства и так далее.
Впечатались? Теперь смотрим: возбудитель лихорадки Эбола входит в тип
Negarnaviricota, а вирусы гриппа и коронавирус — в тип Pisuviricota. При этом коронавирус относится к классу Pisoniviricetes,
а вирус гриппа — к классу Insthoviricetes.
Спасибо еще, что хоть царство одно, а то
было бы вообще смешно…
Если проводить аналогию с нашим,
невирусным, миром, то представьте себе
крысу, муравья и паука. Для того чтобы избавиться от них, надо проводить три разные операции: дератизацию, дезинсекцию и деарахнизацию.

Удар по будущему
Вернемся к фавипиравиру. Основная
причина, по которой он не снискал популярности в качестве антигриппозного
препарата — высокая токсичность для человеческого эмбриона. В русской экспликации к «Авифавиру» есть довольно большой раздел «Применение при беременности и кормлении грудью». Начинается
он такими словами: «В доклинических исследованиях фавипиравира в дозах, сходных с клиническими, или в меньших дозах,
наблюдалась гибель эмбриона на ранней
стадии и тератогенность». Тератогенность
— это врожденные уродства.
Рекомендации следующие: женщины
детородного возраста перед терапией
должны сдать тест на беременность, после окончания терапии — еще один тест;
пациенты обязаны применять эффективные методы контрацепции во время лечения и после нее (женщины— в течение
месяца, мужчины — три месяца); мужчинам во время терапии запрещены сексуальные контакты с беременными женщи-
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нами; при появлении признаков беременности — немедленно прекратить терапию
и проконсультироваться с врачом.
Фавипировир попадает в сперму. Поэтому специально оговорено, что мужчинам необходимо пользоваться презервативом со спермицидом. Ну и, конечно,
запрещено кормление грудью во время
лечения и в течение семи дней после.
Поэтому применяют его только в стационаре, только под контролем врачей,
только после того, как пациенту расскажут
о рисках.

Лучше прививки лекарства нет!
В одной из своих передач доктор Евгений Комаровский подробно рассказывает
о противовирусных препаратах. Основной
лейтмотив таков: от большинства вирусных инфекций эффективных лекарств нет!
Есть средства для повышения иммунитета организма, есть препараты, мешающие
вирусу попасть в клетку, но средств, которые бы убивали вирус — таковых практически нет.
И за какую вирусную инфекцию не
ухватишься — везде практически одна и
та же картина. Вирус герпеса не изгнать из
организма никакими средствами: самое
лучшее средство — ацикловир — может
подавить острую фазу заболевания, но не
излечить его. А некоторые формы герпеса не лечатся никакими лекарствами. От
полиомиелита, паротита, кори, краснухи,
оспы, бешенства лекарств не существует
вообще: только прививка! От аденовирусов и вируса Коксаки (возбудитель ме-

нингита) нет ни прививок, ни лекарств. От
гриппа лекарства есть, но работают они
далеко не самым лучшим образом (посмотрите хотя бы на фавипировир!). Известная шутка «если простуду не лечить,
она тянется неделю, а если лечить, то проходит быстро, всего за семь дней» относится к ОРВИ — вирусным инфекциям, а
также к гриппу.
Это связано с самой природой вируса.
Вирусологи, кстати, до сих пор делятся на
два лагеря: тех, кто считает вирусы живыми существами, и тех, кто полагает их комплексами органических молекул. У вирусов нет обмена веществ, они не синтезируют белок и не размножаются делением,
как все нормальные живые существа. Вне
клетки вирус — это просто биополимер,
и в таком состоянии он может пребывать
годами.
«Поэтому, - говорит доктор Комаровский, - чтобы убить вирус, нам надо убить
живую клетку».
Собственно, многие сильные антивирусные препараты на этом и построены —
на убийстве зараженных клеток. А потом
эмбрионы погибают…
Поэтому на лекарства — будь они
японскими, германскими, американскими или отечественными — надежды мало.
Надо ждать вакцину.
Потому что большинство страшных вирусных инфекций, которые еще недавно
косили людей миллионами, побеждены
именно благодаря прививкам.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото из открытых источников.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 августа 2020 года, СРЕДА

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 августа 2020 года, СРЕДА

ТЕАТРУ ОБРАЗЦОВА – 90!
Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова объявит о планах на предстоящий
юбилейный сезон в день сбора труппы,
20 августа.
20 августа – единственный день в году,
когда сами куклы займут места в зрительном зале, чтобы встретить актеров, вернувшихся в театр после затянувшегося отпуска. На сбор труппы актеры придут не с
пустыми руками, а с урожаем, который вырастили на своих дачных участках. Кабачками, баклажанами, огурцами, помидорами, арбузами и дынями с собственных
грядок пополнится общий праздничный
стол, накрытый по случаю начала нового,
юбилейного сезона.
Сбор труппы – одно из самых знаменательных событий в театральной жизни.
По традиции на этом мероприятии соберется весь творческий коллектив Театра
кукол и наконец, объявит
об открытии нового театрального сезона. А первого сентября и актеры, и куклы встретятся со своими
первыми зрителями. Юбилейный, 90-й сезон откроется спектаклями «Хитрый
ежик», «Сказка о царе Салтане» и «Необыкновенный
концерт».
В новом сезоне на суд
зрителей будет представлено четыре премьеры –
среди постановщиков как
заслуженные режиссеры
и художники, так и совсем
молодые: «Звезда по пути
в Вифлеем» (режиссер –
Максим Кустов, художник
– Анастасия Подпорина);
«Маленький принц» (режиссер – Юрий Титов, художник – преподаватель
Мастерской Е. Каменьковича и Д. Крымова в группе художников, лауреат
театральной премии «Зо-
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лотая маска» Валентина Останькович);
«Гадкий утенок» (режиссер – главный
режиссер театра, лауреат театральной
премии «Золотая маска», заслуженный
деятель искусств РФ Борис Константинов, художник – Александра Громова; «Чиполлино» (режиссер – Екатерина Образцова, художник – Александра
Павлова).
На начало октября запланирована Артлаборатория «Кукольник. Возвращение», в
которой примут участие актеры и режиссеры театров кукол из разных регионов
России. Также в планах театра намечены
обширные фестивальная и гастрольная
программы.
Среди самых интересных проектов
знаменитого музея театра кукол новая выставка, посвященная 90-му сезону театра,
«Центральный. Кукольный. Образцовый»,
запуск детского аудиогида по основной

экспозиции, рассчитанного на самых
юных посетителей, новые экскурсионные
программы, музейные квесты и многое
другое.
Для справки: Центральный театр кукол им. С. В. Образцова – крупнейший в
мире центр искусства играющих кукол, с
двумя зданиями на Садовом кольце, тремя сценами, самой полной и единственной в России библиотекой, где собрана
вся известная литература о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол – всех известных систем, от Античности до наших дней. В афише театра каждый год появляются новые постановки и
проекты известных режиссеров и художников, синтезируя разнообразные жанры
и зрелищные формы театра кукол для маленьких и взрослых зрителей.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из архива театра.
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ЛЮДИ ДОМА БОЛЬШЕ
ПОКУПАЮТ МЫЛА И МЕНЬШЕ
УХАЖИВАЮТ ЗА СОБОЙ
Жертв коронабесия учат правильно потреблять. Не брать корзинку в магазине, а ходить туда со своим пакетом и сыпать гречку в
свою баночку. Перед походом в магазин снять с банковской карты
наличные и выдержать тяжелый взгляд кассирши в процессе ритуального расставания с деньгами. Когда платите наличными, тратите на 30% меньше. Провести ревизию холодильника и доесть все
то, что было заморожено еще до коронабесия. Купить лотерейный
билет в надежде выиграть миллион. Погрузиться в лудоманию,
программу лотерейщиков до сентября. Вообще не ходить в магазин, ловить скидки, промо и кешбэк исключительно в интернете.
Переиспользовать товары б/у и покупать с «Авито», а не из «Икеи».
Это далеко не полный перечень советов для жертв коронабесия. Советы прозвучали в пятницу, 14 августа, на площадке радио
КП с использованием YouTube, на онлайн-конференции «Меньше да лучше. Перспективы развития осознанного потребления в
России». Взгляды на коронабесие разделились от вредительского эксперимента над людьми до вредительства от самих людей.
Общий смысл известен: если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Мария-Антуанетта на самом деле сказала «Если у них
нет денег, пусть едят бриоши», то есть сдобные булочки. Суть не
меняется. Разночтения между взглядами на то, как жить народу,
на пресс-конференции не ушли далее исторических ошибок.
Термин «коронабесие» проталкивал Михаил Делягин. Другие
участники мероприятия – член Общественной палаты Вадим Ковалев, операционный директор «Столото» Варвара Басанович,
генеральный директор маркетплейса Price.ru Елена Суховей, автор канала «Муки осознанного выбора» Мария Гельман.
Ковалев гнул линию раздельного сбора мусора для переработки. Каждый человек в год генерирует четыреста килограммов
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мусора. 60% составляет пластик, который перерабатывается
только на 5%. Мария Гельман добавила: треть из четырехсот килограммов составялет еда.
Цифры не бьются, но суть не в этом. Говоря о бережливом
потреблении, невозможно и недопустимо перекладывать ответственность на россиян с их высоким интеллектуальным потенциалом и низким потреблением.
Золотой миллиард живет в значительной степени за счет России и за свое сверхпотребление не отвечает. Транснациональные
монополии, англосаксонские и китайские, не отвечают за низкое
качество товаров при отсутствии стандартизации. Поток мусора
на свалку запрограммирован.
Борьба против одноразовой тары пролетела мимо гигантского
объема масок, обязательных в наше время. Абсолютно точно известно, что штрафы за отсутствие масок в магазинах и на транспорте ушли не на компенсацию мусорных последствий. Ковалева
об утилизации средств индивидуальной защиты никто не спросил.
Делягин конечно же обо всем, что я написал, отлично знает.
На самом деле он знает намного больше о реальной жизни россиян, чем пытался говорить на пресс-конференции. В этой компании практически бесполезно.
По словам Делягина, граждане находятся на грани катастрофы. Еще до этой истории доля людей, получающих на уровне прожиточного минимума 25 тысяч и меньше, была 62%, стала 72%.
Если питаться тем, что предлагают, заболеете, и лечить вас будет
некому. Вопреки деятельности Роспотребнадзора или благодаря
ему питаться опасно. Россияне не защищены. Развивается дикий
фанатизм здорового питания. Раздельное питание по дням.
Окончание на 8-й стр.
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ЛЮДИ ДОМА БОЛЬШЕ
ПОКУПАЮТ МЫЛА И МЕНЬШЕ
УХАЖИВАЮТ ЗА СОБОЙ
Начало на 7-й стр.
Делягин предупредил, что врач вам не назовет дешевого лекарства. Не назовет кварцевую лампу как способ дезинфекции,
потому что она дешевая. Совершено необходимо загрузить детей образовательными программами, иначе они начнут выносить
мозг вам. Сохранять и поддерживать социальные контакты.
С сомнением относится Делягин к растущему спросу на финансовую грамотность. У нас есть две категории людей с разными проблемами и одинаковой реакцией. Это бедные без денег и
те, кто не знает, куда вложить деньги, потому что рушится весь
мир и куда ни вложишь, все равно потеряешь. Как экономист, Делягин не знает, что такое личный финансовый план. Прогнозы не
работают. Вывод Делягина несколько парадоксален: сурово экономить и при этом нельзя экономить на здоровье и на еде.
Некую содержательную информацию привела Виктория Давитаиа, директор по работе с ретейл-клиентами GFK Русь – Институт
маркетинговых исследований. Она представила данные исследований, как менялись модели потребления под прессом ограничений. Люди перешли к потреблению онлайн и перестали питаться
вне дома. Увеличилось приобретение продуктов и особенно санитайзеров, средств индивидуальной защиты и личной гигиены. Некоторые продолжают закупать консервированное мясо, этим людям страшно за будущее, и они стремятся себя обезопасить запасами. Пострадала косметика, ее покупают меньше. Категория
населения «готовлю дома» ищет интересные ингредиенты. Категория подверженных самоизляции увеличила потребление вина.
Причем не игристого – признак праздника, а тихого вина – белого
и красного. В среднем люди меньше ухаживают за собой.
11% опрошенных боятся, что у них закончатся запасы, и постоянно их пополняют. 91% больше боятся роста цен. Возможности заразиться опасаются меньше. Страх потери работы делится
на три сегмента: страх и потеря, опасения, устойчивость к угрозе.
В начале лета ситуация ухудшилась и доля пострадавших выросла. Люди стали отказываться от развлечений, путешествий, ин-
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тернета и связи. Продукты питания можно оптимизировать. Есть
категория, которая стала покупать больше. В сегменте пострадавших сильно снизились доходы. Все больше людей используют
многоразовые сумки для похода в магазин.
Сначала в фазу паники фактор цены не был важен по сравнению с доступностью и промо. Затем доходы людей снизились и
на первое место вышла цена со скидками на акциях.
В странах мира растет и ширится протест против коронавирусных ограничений. Возможна замена осенью на что-то другое,
более жестокое. Радио КП очевидно существует в другом мире.
Ведущая Елена Афонина сама понимает, мы все стали объектом
социально-экономического эксперимента. Доминирующая тема
обозначена и развития не получила.
В истории коронабесия есть позитивная сторона. Она привлекла внимание общества к медицине и генетике. Встык дискуссии о бережливом потреблении прошел круглый стол «Молекулярно-генетическое тестирование в онкологической службе».
Мероприятие было рекордно длинным и состояло из двух частей.
Сначала специалисты на высоком уровне грамотности описали
введенные в практику здравоохранения методы молекулярно-генетического тестирования. Во второй части функционеры ОМС
не менее убедительно рассказали, как можно сделать применение указанных методов недостижимым.
На пике коронабесия ОМС отодвинули и задействованные в
системе люди успели испугаться за свою судьбу. Сейчас активно
отыгрывают позиции. Однако врач должен лечить, а не отчитываться в нарушениях. На каждого лечащего врача приходится несколько надсмотрщиков-дармоедов. Реальных врачебных ошибок от этого меньше не становится.
На мой взгляд, для выживания человечества было бы полезно,
чтобы кое-кто из выступивших в этот день свою работу потерял
и был бы вынужден учиться жить за счет созидательного труда.
Хотя за это платят намного меньше.
Лев МОСКОВКИН.
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ЗАВИСНУВ ВО ВРЕМЕНИ
Что может быть пошлее летней комедии о традиционной американской свадьбе? Только альтернативная версия происходящих событий, которая совершенно меняет градус восприятия
происходящего в фильме «Зависнуть в Палм Спрингс». Премьера состоялась на кинофестивале «Санденс» и напоминает одновременно классические «День сурка» и «50 первых поцелуев». С
13 августа ее уже можно увидеть во всех онлайн-кинотеатрах.
Застряв во временной петле в день чужой свадьбы, Найлз и
Сара больше просто не в силах слушать одни и те же тосты и песни. Зато в их распоряжении бесконечное лето в каменистой пустыне и бессчетное количество жизней для осуществления всех
своих самых диких идей. Ведь, оказывается, многим из нас нужна
вечность, чтобы научиться жить здесь и сейчас.
В меню у них каждый день: свадьбы, любовь, родственники,
бывшие, разбитые сердца, уйма боли и страданий, да и радости
тоже порядком, детишки, пиво, буррито, смерть и другие развлечения.
Отобрав у Адама Сандлера пальму главного еврейского комика, исполнитель главной роли Энди Сэмберг виртуозно справляется с абсурдным юмором. В помощь ему актриса с большими карими глазами Кристин Милиоти и ветеран комедий и драм Джей
Кей Симмонс.
Сэмберг, который является также продюсером картины, известен поклонникам комедий по ситкому «Бруклин 9-9» (недавно
шоу было продлено на восьмой сезон), где также исполняет одну
из главных ролей. Сериал получил широкое признание у самой
разной аудитории и удостоен разнообразных наград: в 2014 году
ему была присуждена премия «Золотой глобус» в номинации
«Лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл», а сам
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Сэмберг получил «Золотой глобус» как лучший актер в комедийном или музыкальном сериале.
Комедия, начинающаяся в типичном американском туалетноромантичном стиле, очень быстро мутирует в самые абсурдные
сферы юмора. Здесь представлен примерно сто и один способ,
как убить время и свою жизнь, если вам все опротивело. Или, может, попробовать привыкнуть и полюбить то, что есть? Здесь появляются и динозавры, и волшебные пещеры с мультивселенными и вообще в XXI веке романтическая комедия уже совсем не то,
что кажется. Она не может выглядеть как что-то линейное и предсказуемое, намекают создатели. Что характерно, в то время когда герой пьянствует и отмокает в бассейне, пребывая в веселом
и циничном отчаянии, героиня, застрявшая во временной петле
вместе с ним, изучает квантовую физику и пытается выбраться из
создавшейся ситуации. Получилось ли у нее это – стоит увидеть.
А заодно проверить себя – что бы вы делали, зависнув в Палм
Спринг навсегда?
– Здесь можно жить, только смирившись с фактом, что абсолютно все бессмысленно.
– Ну и зачем тогда жить?
– Знаешь, похоже, у нас нет другого выбора.
Конфуций сказал, что брак - бездонная бочка скорби, в которой
теряешь себя. Но у этой бочки есть дно и там чертовски мрачно.
– Мы, ты, я, каждый человек на земле до смерти боится одиночества. И мы ведемся на этот маскарад и всякую раздутую фигню.
– Ладно, никакой свадьбы!
Я испытал все чувства на свете, мне нечего больше чувствовать. Я думал - я научился жить, а я не умел и не умею.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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IХ МОСКОВСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «БУДЕМ ЖИТЬ»

С 26 августа по 2 сентября 2020 года
пройдет IХ Московский кинофестиваль
«Будем жить», по традиции приуроченный
ко Дню российского кино и празднованию
75-летия Великой Победы.
Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Основными целями и задачами
кинос мотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской
аудитории российских кинофильмов
посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом
между известными мастерами и начинающими кинематографистами. Девиз
фестиваля: «Сохраняя лучшее, думаем
о будущем нашего кино».
Президент кинофестиваля – народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы,
Председатель Московской организации
Союза кинематографистов России Евгений Герасимов:
«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль пройдет в
ограниченном формате. Между тем зрители, пришедшие на наши показы, смогут
познакомиться с самой широкой палитрой
новых российских фильмов, принять участие в мастер-классах и творческих встречах. Особенное внимание кинофестиваля
будет уделено 75-летию Великой Победы,
именно поэтому нашими центральными
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площадками стали Поклонная гора и Центральный Музей Победы».
Фильмом открытия кинофестиваля
станет короткометражная семейная картина «Соня любит, Соня не любит» (режиссер Наталья Беляева), а фильмом закрытия - документальный фильм «Жизнь - это
кайф» (режиссеры Андрей Ананин, Юлия
Бобкова, Марина Мария Мельник), посвященный знаменитому педагогу Владимиру Фенченко.
На открытии и закрытии фестиваля
свои творческие номера представят известные актеры и музыканты: Василий Лановой, Александр Олешко, Михаил Ножкин, Нонна Гришаева, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, Родион Газманов, Марина Девятова, солисты «Новой
оперы».
В конкурсную программу кинофестиваля вошли картины:
ИГРОВОЕ ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО
«ЗАЛИНИЯ», реж. Вадим Дубровицкий
(премьера);
«КРОШКА», реж. Сергей Тютин (премьера);
«ОТРЯД ТАГАНОК», реж. Айнур Аскаров
(премьера);
«ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ», реж. Наталия Шимборецкая;
«СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ
ЗЕМНОГО ШАРА», реж. Виталий Суслин;
«СДЕЛАТЬ КАК НАДО», реж. Игорь Полевичко;
«ФАРИДА», реж. Ксения Лагутина;
«ЯРДЫ», реж. Андрей Корытко (фестивальная премьера).
ИГРОВОЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО

«АДЖИКА. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КЛУБ»,
реж. Сергей Целиков;
«ВЫХОД», реж. Иван Басов;
«МИНУТОЧКУ», реж. Евгений Шевченко;
«МОЯ МАМА (НЕ) САМАЯ ЛУЧШАЯ»,
реж. Ирина Садчикова;
«МЯСОРУБКА», реж. Владислав Баханович;
«ОДИН И ШЕСТЬ», реж. Кирилл Проскурин;
«ПОДРУГИ», реж. Татьяна Ивашкина
(премьера);
«РОЛЬ», реж. Евгения Юстус;
«СОНЯ ЛЮБИТ, СОНЯ НЕ ЛЮБИТ»,
реж. Наталья Беляева (премьера);
«СПАСИБО!», реж. Мария Шульгина
(премьера);
«ТИГР СРЕДИ БЕРЕЗ», реж. Станислав
Светлов;
«УЛЬЯНА», реж. Евгений Сангаджиев;
«ЧЕСТНАЯ ИГРА», реж. Денис Кудрявцев;
«ЭКОЛАВ», реж. Дмитрий Григорьев.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
«БОЙ», реж. Максим Арбугаев;
«ВИЛЬФРЕД И АЛЕКСАНДРА», реж.
Олег Галицкий (премьера);
«ДОКТОР КЛОУН», реж. Владимир Головнев;
«КАЙ», реж. Екатерина Велихова (премьера);
«ЛЕТУНЫ», реж. Анна Каторина (премьера);
«МАМА ДЛЯ ЮЛИ», реж. Наталья Кадырова;
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ», реж. Елена
Кондратьева;
«РЕАНИМАЦИЯ», реж. Андрей Тимощенко, Станислав Ставинов;
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ», реж. Алексей Головков.
В жюри кинофестиваля войдут:
ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО
ИГОРЬ
УГОЛЬНИКОВ
(председатель) – генеральный директор киностудии
«ВОЕНФИЛЬМ», режиссер, продюсер;
МАКСИМ АВЕРИН – актер театра и
кино, режиссер, телеведущий;
ЕВГЕНИЯ МАРКОВА – руководитель
компании «РОСКИНО»;
ФЕДОР ПОПОВ – генеральный продюсер киностудий «Стелла», «ВГИК-Дебют»;
ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЕВА – актриса театра и кино.
КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО
НИНА РОМОДАНОВСКАЯ (председатель) – главный редактор портала «Профи
Синема»;
ЯННА БУРЯК – продюсер, генеральный директор агентства VOSTOK;
ИВАН КОКОРИН – актер.
Окончание на 11-й стр.
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IХ МОСКОВСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «БУДЕМ ЖИТЬ»
Начало на 10-й стр.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ (председатель) – режиссер, сценарист, продюсер;
ТОРИ ЦЮРУПА – продюсер Яндекс.
Студии;
ЕВГЕНИЙ ХОВАЕВ – режиссер документально кино.
В рамках образовательной и внеконкурсной программы планируется провести:
- специальные показы фильмов к
75-летию Великой Победы;
- мастер-класс Игоря Угольникова
«Как снимать военное кино»;
- презентацию интернет-проектов,
созданных при поддержке «ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА» в рамках нацпроекта «Культура»;
- специальный показ фильмов-лауреатов конкурса Screenlife Project компании
BAZELEVS;

- специальный показ российской анимации для детей;
- мастер-классы для детей и подростков.
Основная площадка кинофестиваля –
кинотеатр «ПОКЛОНКА».
Церемония открытия фестиваля и
образовательные программы пройдут в
open-air кинотеатре на Поклонной горе,
церемония закрытия – в Центральном
доме кинематографистов.
20 августа в 13.00 на площадке ТАСС
в онлайн-формате состоится прессконференция, посвященная IХ Московскому кинофестивалю «Будем жить». В конференции примут участие:
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ – президент
Московского кинофестиваля «Будем
жить»;
АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК – директор
Музея Победы;
ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ – председатель

жюри программы основного конкурса
полнометражных игровых фильмов;
НИНА РОМОДАНОВСКАЯ – председатель жюри программы основного конкурса
короткометражных игровых фильмов;
АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ – председатель жюри программы основного конкурса документальных фильмов;
ДМИТРИЙ ЯКУНИН – директор кинофестиваля;
НИНА КОЧЕЛЯЕВА – программный директор кинофестиваля.
А также участники конкурсной программы.
Организаторы кинофестиваля: Фонд
«Кинематографист», Союз кинематографистов России, Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России
при поддержке Департамента культуры
города Москвы, Департамента СМИ города Москвы, Столичного Цеха Деятелей
Культуры, Музея Победы.

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»:
ОТ ВАЛЮТНЫХ ПРОСТИТУТОК
ДО ОЛИМПИЙСКОГО МИШКИ
В Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого
поведения» – приквела народных комедий «Бабушка легкого поведения - 2».
Первая часть фильма полтора года назад получила приз на
фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Тогда за наградой
«За лучшую мужскую роль» на сцену поднялся народный артист
России Евгений Герчаков, исполнявший роль дяди главного героя.
В новый фильм перекочевали все артисты, которые снимались в предыдущих частях. К звездной творческой команде в
лице Александра Реввы, Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна,
Натальи Ионовой (Глюкозы), Марины Федункив и Натальи Бардо,
Евгения Герчакова присоединился Максим Лагашкин.
– Российскую комедию любят зрители, – рассказывает нашему обозревателю народный артист России Евгений Герчаков. –
Любят, потому что она актуализирует острые темы – тему пенсий,
тему разграбления страны олигархами, тему недобросовестности чиновников и так далее. Над всем этим народ смеялся еще со
времен Салтыкова-Щедрина. Юмор – наше национальное достояние. Вы посмотрите, какое количество юмористических видео и
картинок появилось в интернете практически мгновенно в ситуации коронавируса! В этой комедии, где я представляю доблестную команду героев – пенсионеров, моему племяннику Вове
(Александр Ревва) приходится облачаться в женское платье. Мне
в своей творческой судьбе тоже приходилось переодеваться в
бабульку в картине «Стару-Ха-Рмса». Если помните, я и в «Ширли-Мырли» играл томную арфистку, да и в «Клубничке» тоже был
женщиной. Надеть каблуки и пройтись в них перед камерой мужчине-артисту совсем не просто! Александр Ревва, на мой взгляд,
прекрасно справился с этой непростой задачей.
В «Прабабушке легкого поведения» продюсер и режиссер
Марюс Вайсберг решил поведать зрителям историю того, с чего
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именно начались приключения незадачливого авантюриста Вовы
Рубинштейна и как, собственно, он докатился до жизни такой! То
есть до состояния, когда герою приходится в обычной жизни маскироваться под импозантную даму.
– У нас получился самый смешной сценарий всей трилогии, –
уверяет режиссер Марюс Вайсберг, известный по успешным в
коммерческом отношении комедийным хитам «(Не) Идеальный
мужчина», «Любовь в большом городе - 1, 2, 3», «8 новых свиданий», «Ночная смена». – Хотя проект будет сложным в производстве. Но я к этому готов. Я хочу, чтобы каждая новая часть этой
полюбившейся франшизы превосходила предыдущую по цельности драматургии, эффектности и качеству юмора.
На этот раз сценарий перенесет зрителей в далекий 1980-й
год, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Не следит за ней только Вова Рубинштейн, который под
шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под
прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен
выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке
смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Рубинштейну предстоит с головой броситься в пучину
шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить
подрыв олимпийского мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни…
И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.
Съемки фильма «Прабабушка легкого поведения» продлятся
до середины октября. В прокат картина выйдет по традиции в Новый год, то есть 1 января 2021 года.
Елена БУЛОВА.
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ПИЛОНЫ И БАРЕЛЬЕФЫ: СТИЛОБАТУ
ПАВИЛЬОНА №15 НА ВДНХ ВЕРНУТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
На ВДНХ ведется реставрация стилобата
главного входа павильона №15 «Радиоэлектроника и связь».
Как сообщили в Департаменте капитального
ремонта Москвы, декоративное покрытие верхней площадки стилобата – терраццо - было полностью утрачено и заменено на бетонную брусчатку. За многолетнюю эксплуатацию гранитные
ступени у входа в павильон просели, появились
трещины и сколы.
«На ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»). Задача реставраторов вернуть зданию исторический облик, неотъемлемой частью которого является стилобат
главного входа», - говорится в сообщении.
В настоящее время гранитные ступени и облицовка боковых поверхностей стилобата разобраны. Все детали конструкции промаркированы и внесены в картограмму, где указано их местоположение. Рабочие демонтировали старое
бетонное основание и подготовили основу для
устройства новых ступеней. Сейчас ведутся работы по устройству нового бетонного основания
для укладки гранитной облицовки и покрытия
терраццо.
Сохранившиеся элементы стилобата будут
отреставрированы и докомпонованы, а утраченные - изготовят заново.
«Покрытие стилобата, выполненное в технике
терраццо, появилось перед павильоном при его
реконструкции в 1954 году. Рисунок был выполнен в двух цветах – чередование темных и белых
квадратов, на стыках которых выполнен ромб.
Для их воссоздания будет использоваться сложный многокомпонентный реставрационный состав с включением мраморной крошки, слюды
и других вулканических и осадочных пород, для
придания красоты и разнообразия рисунку», - добавили в пресс-службе ведомства.
Также в центральной части стилобата, перед
главным входом в павильон, воссоздаются пилоны, которые срезали, когда павильон перепрофилировали в «Радиоэлектронику и связь».
«Терраццо будет подчеркивать красоту главного фасада и гармонично впишется в его богатое декоративное убранство, а также придадут
выразительности главному входу», - отметили в
Департаменте капитального ремонта Москвы.
Окончание реконструкции исторического облика стилобата, а также реставрация и приспособление самого павильона под современное
использование планируется в первом квартале
2021 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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