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15 МАЯ НА ВДНХ ОТКРЫВАЕТСЯ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН

Для гостей главной выставки страны
подготовили
новый
прогулочный тур к живописным цветникам,
путешествие-квест и
традиционные тематические экскурсии.
Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, экскурсионные
программы на ВДНХ
пользуются большой
популярностью, особенно в теплое время
года. Новинка сезона
– тур «ВДНХ цветущая»
посвящен ландшафтному оформлению выставки.
Посетители
пройдут по Центральной аллее, где восстановлены
цветочные
композиции
1950-х
годов. Гид расскажет,
где высажены лаванда,
роза, мальва, вербена,
тюльпаны и пионы, а
также посоветует, когда стоит любоваться
цветением каждого из
этих растений. В Мичуринском саду гостям покажут, как специалисты ухаживают
за фруктовыми деревьями, а в павильоне
«Цветоводство» их познакомят с редкими
растениями, которые можно встретить в
разных регионах России.
Во время квеста «Отгадай ВДНХ»
участникам предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры
по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Двум командам выдадут листы
с заданиями и снимками. При этом гулять
по территории и искать нужный объект
предстоит самостоятельно. После того
как участники найдут ответы на вопросы,
им нужно будет вернуться к павильону №
1 «Центральный» и встретиться с ведущим
игры. Те, кто угадал все павильоны и памятники верно, получат призы – билеты в
музеи ВДНХ.
Экскурсия «ВДНХ цветущая» и квест
«Отгадай ВДНХ» будут проходить с 15 мая
по свободному расписанию в зависимо-

сти от количества заявок. Участие платное, нужна предварительная регистрация.
Записаться на ближайшую прогулку можно по телефонам экскурсионного бюро:
+7 (495) 544-34-96 и +7 (495) 544-34-73,
а также по электронной почте: tour@vdnh.
ru. В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от четырех до
35 человек.
Помимо этого, возобновляются экскурсии на электрокарах. Место сбора —
около арки главного входа. Гид расскажет о создании сельскохозяйственной
выставки и ее торжественном открытии
в 1939 году. Москвичам и гостям столицы
объяснят, что символизируют арка главного входа ВДНХ и павильон «Центральный». Участники посетят живописный
ландшафтный парк, фонтан «Золотой колос» и каскад Каменских прудов, проедут
по «Парку ремесел» и образовательному
комплексу «Техноград».
Прокатиться по территории на элек-

трокарах можно в 18:00 по будням и в
12:00, 15:00 и 18:00 по выходным дням.
В каждой машине предусмотрено шесть
мест для экскурсантов.
Кроме того, на ВДНХ традиционно организуют всесезонные экскурсии. Например, можно отправиться в обзорный тур,
который охватывает историческую часть
выставки — Центральную аллею, фонтаны
«Каменный цветок» и «Дружба народов».
А прогулка «Путешествие во времени.
ВДНХ. Сквозь годы и эпохи» посвящена
созданию выставки.
Уточнить информацию о расписании, стоимости билетов и наличии свободных мест можно на сайте ВДНХ в
разделе «Экскурсии», по телефонам
экскурсионного бюро, а также по электронной почте.
Все мероприятия на территории ВДНХ
проводятся с соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Александр ХИНШТЕЙН:

НУЖНО ВСЕГДА ДУМАТЬ,
ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ И ПИШЕШЬ!

С 15 мая в силу вступает новая политика
безопасности личных данных пользователей
мессенджера WhatsApp.
В субботу, 15 мая, WhatsApp начинает применение новой политики в отношении персональных данных пользователей. Конкретнее,
личная информация будет доступна всем дочерним компаниям Facebook, одной из которых и является сам мессенджер. Тем, кто не
подтвердит согласие на обработку персональных данных в соответствии с новой политикой,
компания запретит звонить и отправлять сообщения, а впоследствии и получать входящие.
Каждый человек является правообладателем своих персональных данных и сам решает,
что с ними делать. Российское законодательство не предусматривает передачи персональных данных третьим лицам. Любая такая
передача может быть осуществлена только с
письменного разрешения или другого фиксируемого согласия.
Об этом корреспонденту «Московской правды» Анастасии Федоренко рассказал председатель Комитета Государственной Думы
по информационной политике, информационным технологиям и
связи Александр Хинштейн.
На вопрос о том, продолжит ли парламентарий пользоваться
мессенджером после 15 мая, Хинштейн ответил: «Посмотрим».

Он отметил, что есть и другие платформы для
обмена сообщениями. Депутат отмечает, что
привязанность к какому-либо мессенджеру –
дело привычки, на самом деле их достаточное
количество для того, чтобы выбрать подходящий. И WhatsApp в этом смысле не является
монополистом.
«Если YouTube сегодня в праве, к сожалению, диктовать условия, поскольку у него нет
конкурентов, то у WhatsApp конкуренты есть.
Кроме того, россиянам нужно понимать, что
их данные, так или иначе, находятся у третьих
лиц. Поэтому запрашиваемое мессенджером
согласие – не более, чем простая формальность. Все, что мы обсуждаем по WhatsApp
или по другому мессенджеру, так или иначе,
где-то оседает», – подчеркивает Хинштейн.
Он также добавил, что эта «оседающая»
информация всегда может быть использована
против пользователя.
«В связи с этим нужно, во-первых, всегда думать, что ты говоришь и пишешь, и отдавать себе в этом отчет, а во-вторых – бережно относиться к своей персональной информации», – считает
депутат.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.

В МЕТРО МОСКВЫ ПОВСЕМЕСТНО
ЗАПУСТЯТ FACE PAY
В настоящее время функция работает
на нескольких станциях в тестовом режиме.
До конца текущего года на всех турникетах входа в Московский метрополитен установят функцию оплаты с помощью
биометрии Face Pay. В пилотном проекте
оплаты проезда в метро взглядом, в настоящее время принимают участие сотрудники Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также партнеры платформы. Об этом сообщил глава
ведомства Максим Ликсутов. Он также отметил, что оплата с помощью новой функции будет добровольной и вводится для
удобства пассажиров.
«Мы хотим, чтобы Москва стала одной
из первых в мире, которая запустит в таком
массовом режиме систему распознавания лиц при оплате. Городской транспорт
в Москве может быть, и уже становится
самым инновационным, самым удобным,
и мы будем делать все, чтобы пассажиры
чувствовали комфорт», — приводит слова
Максима Ликсутова пресс-служба столичного транспортного Департамента.
Биометрическая система распознания
лиц была внедрена в сентябре прошлого
года на базе 5 тысяч камер видеонаблю-
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дения в столичном метрополитене, в первую очередь, в интересах правоохранительных органов для розыска пропавших
людей. На ее базе теперь будет работать

сервис биометрической оплаты для пассажиров.
Сергей МОХАРЕВ.
Фот из открытых источников.
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НАЧАЛАСЬ ПРОХОДКА ПРАВОГО ТОННЕЛЯ
К СТАНЦИИ МЕТРО «РАССКАЗОВКА»
В Москве дан старт проходке правого
перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена, который проложат вдоль
Боровского шоссе на глубине от 13 до 20
метров.
Строительство нового участка метро
длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре
2019 года.
В 2021 году начата проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 км и диаметром шесть метров от «Пыхтино» до
«Рассказовки»: 20 марта стартовал проходческий комплекс «Роза», который ведет проходку левого тоннеля. Уже пройдено 260 м – 12 процентов пути.
Вслед за «Розой» проходку правого перегонного тоннеля начал щит «Наталия».
– В следующем году пройдем тоннели
от «Пыхтино» в другую сторону, до «Внуково», – заявил мэр Сергей Собянин. – В
2023 году будет создана уникальная линия.
В мире нет таких, чтобы метро приходило в
аэропорты. Метро Москвы придет в аэропорт «Внуково». Так что это уникальный
проект, который очень полезен и нужен для
москвичей и жителей этих районов.

В настоящее время в Москве эксплуатируется одиннадцать метромостов.
Старейшим в России является открытый
в 1937 году Смоленский метромост через
Москву-реку на Филёвской линии. Самый
новый метромост – Митинский (Мякининский) через Москву-реку на Арбатско-Покровской линии – построен в 2009 году.
Сооружение тоннелей до станции
«Внуково» планируется начать в 2022 году

Мэр Москвы напомнил, что 15 мая столичный метрополитен отмечает день рождения. Накануне праздника Собянин вручил награды города выдающимся метростроителям и сотрудникам метро.
На перегоне «Пыхтино – Внуково» будет возведён метромост длиной 460 метров. Первые опоры моста установят рядом со стеной станции «Пыхтино», далее
он пройдёт над рекой Ликова и перейдёт
в наземный участок линии. На данный момент готовность моста составляет 79 процентов (устройство основных конструкций
выполнено на 99 процентов).
Ликовский (Пыхтинский) метромост
станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяжённости после
Лужнецкого.

после завершения проходки между «Пыхтино» и «Рассказовкой» и профилактического ремонта ТПМК.
Будущая станция «Пыхтино» расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево Парк».
Станция будет иметь один наземный вестибюль. Из-за сложного рельефа
местности особенностью «Пыхтино» станут разные путевые стены – одна будет
глухой, как на большинстве станций подземки, а другая получит панорамное остекление.
Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика, что объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим
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имена известных отечественных лётчиков
и авиаконструкторов.
Глухую путевую стену планируется
украсить хронологической лентой, посвящённой истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового
Ту-160.
Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении
концентрически расходящихся светоотражающих алюминиевых панелей разместят
модель самолета Ту-144.
Полы и стены отделают светло-серым
гранитом с чёрным габбро. На платформенной части установят алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina (эффект
старого железа и металла), а на потолке
появятся гнутые элементы световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.
Сегодня уже полностью выполнена
разработка грунта котлованов, ведётся
устройство основных конструкций будущей станции.
Продление Калининско-Солнцевской
линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного
обслуживания порядка 350 тысяч жителей
и работающих в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего,
в кварталах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе. Радикально повысится качество транспортного обслуживания аэропорта «Внуково», с учётом
прогнозируемого увеличения объёма пассажироперевозок в 1,5 раза.
Завершить строительство участка метрополитена от станции «Рассказовка» в
аэропорт «Внуково» планируется в 2023
году. После его ввода длина Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии превысит 30 километров.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ МОГУТ ПРОЙТИ
В ОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ

По крайней мере, на то, что эпидемиологическая обстановка позволит провести
выпускные балы в школах в традиционном
очном формате, надеются эксперты Министерства просвещения РФ.
«Но окончательное решение, конечно,

будут принимать власти субъектов РФ»,
– заявил вчера на совещании президента
России Владимира Путина с членами правительства министр просвещения Сергей
Кравцов.
Меньше двух недель осталось до нача-

ла Государственной итоговой аттестации у
выпускников 11-х классов. По данным министерства, сдавать ЕГЭ в 2021 году будут
почти 680 тысяч выпускников. Причем это
в основном те ребята, которые намерены
поступать в вузы.
Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) по математике базового уровня не
будет проводиться в 2021 году, – заявил
Сергей Кравцов. – Выпускники для продолжения учебы в вузах должны сдать ЕГЭ
по русскому языку и другие предметы, необходимые для поступления.
Для проведения экзаменов будет открыто 5815 пунктов проведения (ППЭ) в
России. Также пункты будут открыты в 58
странах мира.
Весь учебный год мы старались оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию, – отметил министр
просвещения. – Если отдельные школы и
закрывались, то вынужденно, временно и
ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось. Этому
способствовало общее и строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.
Нашим приоритетом была и будет дальше традиционная очная форма освоения
знаний.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

ПЕТИЦИЯ ЗА ОТМЕНУ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО
СОБРАЛА БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
Японский профсоюз врачей выступает против Олимпиады-2020
Японский адвокат Кэндзи Уцуномия, запустивший популярную онлайн-петицию с призывом отменить
летние Олимпийские игры, призвал
правительство Токио отменить соревнования. Сбор подписей за отмену Олимпиады стартовал 5 мая, и
уже на пятницу, 14 мая, поддержали
инициативу более 350 тысяч человек.
Бывший президент Японской федеральной ассоциации юристов считает
невозможным проведение Игр в нынешнее время из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире.
«Проведение Олимпиады должно приветствоваться всеми,
но в нынешней ситуации это невозможно. Поэтому Олимпиада
должна быть отменена», – цитирует Кэндзи Уцуномия японское
издание Kyodo.
В пятницу, 14 мая, за 70 дней до начала летней Олимпиады-2020 адвокат передал петицию главе Токио. Он, как и сотни
тысяч подписавшихся, считают, что приоритетом должна быть
жизнь людей, а не событие. Уцуномия также рассказал, что он
продолжит сбор подписей, а копии петиции с числом подписей
по состоянию на сегодняшний день уже направлены в Международные олимпийский и паралимпийский комитеты.
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«Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр вызвало бы массовое перемещение людей и, несомненно, поставило бы под угрозу
здоровье не только японцев, но и тех,
кто приезжает в страну ради игр», –
говорится в формулировке петиции,
созданной на четырёх языках – английском, японском, французском и
немецком.
Сегодня министр, ответственная
за Олимпийские и Паралимпийские
игры в Токио, Тамайо Марукава заявила, что 45 муниципалитетов по
всей Японии до сих пор отказываются принимать спортсменов в
предолимпийские тренировочные лагеря из-за опасений роста
числа заболевших COVID-19.
Также ранее сообщалось, что профсоюз японских врачей выступает категорически против проведения Игр из-за возможного
увеличения нагрузки на здравоохранение страны, обусловленное
возможным усугублением ситуации с коронавирусом.
На 14 мая в Японии за весь период пандемии выявлено около
667 тысяч заболевших, около 574 тысяч пациентов вылечились,
умерли более 11 тысяч человек.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Оргкомитет «Токио 2020».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ГОСДУМА
УЧАТСЯ СЛУШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Во время отчета правительства
в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин решил поведать
об исполненных поручениях президента, умалчивая о неисполненных. Это надежно и беспроигрышно, ими уже отчитывались и думские единороссы, и сам президент.
Президент первый вышел тропу войны с популизмом и сразу выиграл.
Чтобы избиратели не запутались в различиях популизма и мер
реальной поддержки, председатель Госдумы Вячеслав Володин
представил толкование популизма
через принятые в ранних созывах
Думы неисполнимые обязательства.
Вторая дежурная тема председателя – сдача страны партийной элитой.
Тогда был обман и популизм, сейчас – поддержка детей, семей, беременных, безработных и предпринимателей. Нас приучили, что Владимир Путин, может, там, чего-то и говорит, а происходит все наоборот. Хроническая тенденция сломалась на повышении НДС и пенсионного возраста: что сказано, то и сделано.
Следующий этап идет тяжело, потому что Россия опять пошла
своим путем, вне глобальных трендов. Имеется в виду заложенный в конституционном процессе перевод системы власти в публичный ответственный формат. Сегрегация оппозиции и анархизма в избирательном процессе с последующей изоляцией от
формирования национальной политики эмиссаров постмодернистской религии и использование открывшихся на зачищенной
поляне возможностей. Прежде всего – срочная продержка категорий населения, которые согласно своей генетической конституции не должны оказываться в катастрофическом состоянии нищих маргиналов. Параллельно идет тонкая политическая работа
против депрессивного управления ценообразованием и вывода
ресурсов для реализации той политики, которая автоматически
вытекает из закона США Closing Russian Federation.
Альтернативный вариант политики далек от цели, однако он
как минимум наконец появился.
Россия направила на компенсацию ущерба от ковида на порядки меньше Западной Европы или США, а результат обратный.
«В апреле вся европейская промышленность показала самые
низкие результаты за последние 25 лет. В нашей стране этот спад
не превысил восемь процентов и уже к июню сократился вдвое,
при этом по итогу года мы не просто преодолели падение, но и
вышли на уровень 2019 года. Ряд отраслей в прошлом году показали устойчивый рост», – сообщил Мишустин с думской трибуны.
Мир в целом серьезно проиграл, Россия выиграла, и председатель правительства вместе с ней.
Правда, есть некоторые несуразные моменты. Например,
Мишустин утверждает, что строительная отрасль не пострадала.
В прошлом году ввод жилья составил более 80 миллионов квадратных метров и новое жильё получили почти 130 тысяч человек.
Я не понимаю, что значит «получили почти»? Кто эти люди –
малоимущие нуждающиеся, расселенные обитатели аварийки?
Если поделить названые показатели, получается 615 метров на
человека, что точно фантастика.
Декларативно сельское хозяйство остается приоритетом для
правительства. Мишустин гордится высокими урожаями. Зюганов с тоской говорит, что если бы не гнали зерно на экспорт,
а перерабатывали в стране, доходы были бы значительно выше.
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Еще премьер отчитывался пятикратным увеличением инфекционных коек и строительством сока
стационаров, но единоросс Андрей
Исаев суровым голосом напомнил,
что при принятии бюджета этого
года было сокращено финансирование строительства семнадцати
объектов здравоохранения в регионах. Среди них онкобольницы или
как, например, в Ижевске, в Удмуртии, – туберкулезный диспансер.
«Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного
звена здравоохранения, что нужно
бороться с ковидом, но рак и туберкулез не менее опасные заболевания», – с явным упреком сказал депутат Исаев.
Мишустину пришлось оправдываться: «Переброска средств
или сокращение финансирования, которое, к сожалению, было,
это, конечно, последствия борьбы с коронавирусом, потому что
мы делали приоритизацию. И я абсолютно согласен с тем, что
нужно восстановить секвестированные расходы».
Чрезмерность принятых мер с признаками депрессивного
характера – вопрос для парламентской площадки не просто неуместный, но даже опасный. И не он один.
На отчете правительства не было, например, вопросов о достоверности показателей в теме урожая, роста производства
мяса и молока.
Коммунист Николай Коломейцев в вопросе от фракции КПРФ
с присущей ему концентрацией мысли в одной фразе упаковал
букет наиболее злостных проблем искусственного характера:
«Программа комплексного развития села сокращена в пять раз от
паспортных данных на данный момент, пока не заработала программа «Вторая целина», плохо работает программа очистки малых рек, хотя у нас 60 процентов населения пьют некачественную
воду именно из-за того, что идет обезвоживание рек и из-за того,
что заросли малые реки».
Коммунист подает тему так, чтобы возник вопрос борьбы с саботажем в исполнительной власти. Премьер такого направления
мысли старательно не замечает. По его расчетам, суммы на село
увеличили вдвое.
«У нас в 2020 году на это выделено 108 миллиардов рублей.
Это надо смотреть по всем программам, потому что профильное
министерство, соответственно, Минсельхоз, не должно строить
дома, или больницы, или учреждения. У нас 72 миллиарда из других программ в 2020 году было предусмотрено, в 2021 году 218
миллиардов рублей, 85 процентов из этих средств будет, соответственно, в других программах», – сказал в ответ Мишустин.
Хороший прием отчитываться одним и тем же по разным программам, можно резко повысить успехи и сильно сэкономить на
финансировании.
Геннадий Зюганов с тревогой говорил о снижении доходов населения на фоне продолжающегося расслоения.
«Если посмотреть на доходы граждан за последние пять лет,
еще раз повторяю, они в государственную казну увеличились
на 10 процентов, олигархия хапнула 53 процента и в ходе ковида еще умножила свои капиталы на 3,5 триллиона рублей. У нас
было миллиардеров 103, теперь 123. Долларовых миллиардеров.
Граждане за последние пять лет потеряли 12 процентов своих доходов.
Окончание на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ГОСДУМА
УЧАТСЯ СЛУШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Начало на 5-й стр.
Если внимательно посмотрите первый
квартал текущего года, доходы граждан
продолжают усыхать», – сказал Зюганов.
Сергей Миронов сообщил, что фракция СР оценивает и будет оценивать работу правительства по двум критериям – это
увеличение доходов населения и снижение бедности. У нас до сих пор нет единой
программы по борьбе с бедностью. МРОТ
пятнадцать тысяч – это граница нищеты.
Ход мысли Миронова и Зюганова обеспечены одним руслом, а примеры служат
взаимному дополнению и усиливают эффект, которого Михаил Мишустин опять
же не замечает.
С прокладкой ФОМС возможности
медицины всегда будут ограничены. Причем это далеко не единственная причина,
в стране не производится также иголка с
ниткой, чтобы хирург мог зашить человека.
Получается такой адреналиново-дофаминовый спорт с прыжками на батуте
под куполом цирка – высоко не прыгнешь,
зато есть куда падать.
Назойливые напоминания депутатов о
платежеспособном спросе как драйвере
экономики тоже уперлись в манипуляции
цифрами, фактами и аргументами.
Мишустин на какой-то момент едва
не обиделся. Нынешний второй человек
в государстве в свое время подрабатывал грузчиком. Сейчас же не щадя живота сохраняет рабочие места и выискивает
вакансии, а нуждающийся народ-то на работу не идет.
«У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным
фактором, по которому мы будем определять потребности семей, людей в дополнительной помощи от государства. А
нелегальная занятость, о которой я также
говорю, это тоже очень важный вопрос,
потому что надо учитывать те самые неучтённые доходы при определении нуждаемости по домохозяйству или по семье. И
механизм или режим самозанятых (сегодня о нём много говорили) позволяет человеку очень легко и просто, потратив пару
минут, зарегистрироваться и быть легальным. Давайте обратим на это внимание,
потому что от 15 и выше миллионов людей
в этом секторе не видны, а это и есть, собственно говоря, те самые элементы поддержки, в которых нуждаются семьи, которым реально не хватает», – сказал Мишустин.
Таким образом председатель правительства и депутаты Госдумы исходят из
принципиально разных установок. С одной стороны, мы видим вынужденную заботу о неблагодарном народе, который
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всеми силами портит показатели хорошей
работы правительства. С другой – идут
упорные попытки объяснить, что народ
это базовый капитал государства. Чтобы
его не потерять до полной властной импотенции, нельзя подавлять естественные потребности здорового деятельного
человека и замещать их криминальной
мотивацией приучать к безысходности и
иждивенчеству, когда у человека нет таких
возможностей повлиять на свою судьбу, о
которых можно говорить честно и без признаков садомазохизма
Отсутствие взаимопонимания тщательно заштукатурили. Мишустин над
этим специально работал, Володин по
мере сил ему подсобил. Не могу утверждать, что смысла в этом нет. Невозможно
измерять собственные успехи относительно провалов доминирующего конкурента, который закрыл возможности развития и для закрепления достигнутого
постоянно все меняет – от раскладки программ в компьютерах до глав государств.
Отчет правительства занял почти четыре часа из шести часов двадцати минут
пленарного заседания Думы 12 мая. Собралась элита страны не менее представительная, чем на Послании президента.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
дотерпела до конца. Министрам деваться
было некуда. А вот Валентина Матвиенко
не выдержала и ушла. Незаметно снялась
и компания бизнес- сообщества.
Вячеслав Володин связал данный факт
с тем, что разговор зашел о жадности в
основе роста цен. Действительно, сравнение риторики отчетов правительства показывает, как меняется страна. Никто уже
не говорит о жирных котах. Правительству
пришлось заняться ревизией институтов
развития, неприкасаемого стада священных коров.
Принятые в тот же день законопроекты
немного подкрепляют хилую надежду на
поворот курса с разрушения на развитие.
Например, принят закон по обязанности кредитора уведомлять заемщика о
причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул.
В первом чтении принят законопроект
об экспериментальных правовых режимах
телемедицины.
Также в первом чтении принята норма
о том, что материалы к публичным слушаниям должны быть размещены в сети для
замечаний.
Еще один законопроект обязывает суд
продолжить судебное разбирательство в
обычном порядке, если обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела и хочет иметь возможность быть
оправданным.

Следователи Следственного комитета
получают дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления
и об оставлении в опасности. Вводится
право на второе высшее образование в
области искусств за счет бюджета. Приняты в первом чтении три законопроекта
о восстановлении лесовосстановления.
Законопроект о точной идентификации
должников. Уточняется административная
ответственность за безбилетный проезд,
коль уж вопрос о проезде несовершеннолетних решили радикально и нелепо, просто запретив их высаживать. Проводится детализация процесса по обманутым
дольщикам с помощью личных кабинетов.
Вводится ответственность за распространение информации о террористических
организациях, без указания, что они ликвидированы или запрещены в России.
Я бы не хотел анализировать принятые
с боем и интригами документы, потому что
все они спорные и счастья народу не принесут. Но и несчастья тоже. Из продукции
Думы ушли депрессивные, хаотизирующие и заведомо лоббистские инициативы.
Отбрыкиваться от вредоносных законодательных инициатив приходится все
меньше и меньше. Охотнорядские партизаны вылезают из окопов и законодательный процесс постепенно приобретает человеческое лицо.
Попытки обязательно будут, чего стоит один только «букет» от Минэка во исполнение Парижского соглашения. Тем
не менее, работа правительства меняется вслед за Думой. Даже Зюганов более
не требует отставки, говоря все положенные слова про финансово-экономический
блок.
Мишустин тоже нашел способ удивить. Среди прочего он сказал следующее: «Государственная Дума и Совет Федерации уже ставили несколько раз вопрос о переносе отчёта об исполнении
бюджета за истекший год на весеннюю
сессию. Я поддерживаю это предложение
и предлагаю пойти дальше – перенести
сроки внесения очередного трёхлетнего
бюджета с 1 октября на более ранний срок
– 15 сентября. Это поможет регионам при
подготовке своих бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений, процесс
контрактации».
Я считаю, российская власть должна понимать, как ей повезло с народом.
Стоит ему дать вздохнуть после грамотно
выстроенного удушения, и он выстрелит
вакцинами, лекарствами, строительством
уникальных объектов. Правительству есть
чем отчитываться, к обоюдной радости
вместе с Думой.
Лев МОСКОВКИН.
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КНЯЖЕСКИЙ КРЕСТ. ЧАСТЬ 6
К 800-летию святого благоверного князя Александра Невского
Влияние истории на сознание и
самосознание общества и отдельного человека – несоизмеримо ни с чем.
Упрощенно говоря, что установлено
как государственный канон, что сказали учителя в школе – то и останется на
всю жизнь.
Официальное умолчание, неопределенность в оценке роли и значения
Александра Невского изначально возникли на теории «ига». Отсюда и прямые нелепости, установленные как государственный канон.
Один из ярких примеров – трактовка деяний Дмитрия Донского, кровного
и политического наследника Александра Невского. В частности, трактовка
Куликовской битвы. До сих пор само
собой разумеется, что в ней Дмитрий
Донской разгромил войска золотоордынского хана Мамая и сильно ослабил
мощь Золотой Орды.
На самом деле Мамай никаким ханом не мог быть, поскольку не чингизид, а был смутьяном, мятежником
и узурпатором, общим врагом и для
Дмитрия, и для законного хана Тохтамыша. То есть и для Руси, и
для Золотой Орды. Московский великий князь Дмитрий 8 сентября 1380 года разгромил Мамая в битве на Куликовом поле. И тем
самым помог Тохтамышу утвердиться на его законном троне.
В хрестоматийной литературе о Куликовской битве практически не встречается самое раннее описание битвы — из Симеоновской летописи. Поскольку князь Дмитрий в ней фигурирует как живой, то создана она никак не позже 1389 года, то есть
бесспорно является документом, написанным по следам событий. Но отрывков из Симеоновской летописи в сборниках о Куликовской битве нет. Зато широко распространены другие, более
поздние. Не потому ли замалчивается Симеоновская летопись,
что там князь Дмитрий, хан Тохтамыш и все русские князья после
победы над Мамаем обмениваются поздравлениями, подарками
и посольствами.
Но аналогичные, и даже более развернутые сведения, есть,
к примеру, и в Рогожской летописи, где прямо говорится, что
русские князья отправили послов «со многими дарами к царю
Тохтамышу». Впрочем, гораздо важнее, как формулируется там
известие от Тохтамыша, который окончательно разбил Мамая в
сражении на Калке и утвердился на троне Золотой Орды. И немедля отправил послов к «Дмитрию и всем русским князьям». С
известием, «как супротивника своего и их врага Мамая победил».
«Супротивника своего и их врага». Общего врага. Так гласят
не до конца «отредактированные» и потому малоизвестные Симеоновская и Рогожская летописи.
У нас же до сих пор на раке с мощами Дмитрия Донского в
Архангельском соборе Кремля укреплена табличка с надписью о
том, что Дмитрий на Куликовом поле воевал с Золотой Ордой.
Историк Юрий Афанасьев по этому поводу саркастически писал: «Спросите у любого человека, кто такой Дмитрий Донской?
Куликовская битва, освобождение от татар… Если бы самому
Дмитрию Донскому сказали эти слова — «освобождение от татар», – он бы с ума сошел. Потому что царем, которого он признавал, был именно татарский царь… И ничего даже близкого «освобождению от татар» у него в голове не было. А ведь это – святая
святых нашей истории».
Все в истории имеет отношение к современности. Представим большой многоквартирный дом, построенный на кривом и
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гнилом фундаменте. Все время что-то
случается. Когда в одной квартире ктото укрепляет стену, она проседает под
тяжестью, соседи обижаются, кричат,
что у них начался перекос, с потолка
сыплется, и вообще – обидно…
И никому невдомек, что вся суть – в
фундаменте, заложенном когда-то и с
какими-то целями.
Эту очевидную истину еще раз
вскрыло общественное обсуждение
(лето 2019 года) внесенного в Госдуму
законопроекта об установлении в России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре.
Осенью 1480 года правитель Большой
Орды хан Ахмат пошел в поход на Москву. Причина – отказ великого князя
Ивана III платить дань. Войска вышли
к реке Угре и встали по противоположным берегам. Попытки форсирования
реки, незначительные стычки перемежались с переговорами. Так прошел
месяц. 11 ноября обе стороны отвели
свои войска.
В официальной историографии
Руси этот событие считается окончательным «освобождением от
татаро-монгольского ига».
В Калужской области по инициативе губернатора области
Анатолия Артамонова 11 ноября устраивался «военно-исторический фестиваль с масштабной реконструкцией сражения русских
и ордынских войск» (хотя никакого сражения не было).
С историко-фактографической точки зрения, в 1480 году
«освобождаться» было не от кого – Золотой Орды не существовало уже полвека. Она распалась на Астраханское, Крымское,
Казанское и Сибирское ханства, Большую Орду, Ногайскую
Орду, Московскую Русь и другие образования, которые постоянно враждовали между собой, платили друг другу дань, в зависимости от обстоятельств. В итоге главенствующее положение
на том всесветном пространстве заняла Русь. Как писал один
из основателей евразийской исторической школы князь Н.С.
Трубецкой,произошла «замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву». То есть Русь, Россия, Российская империя стала наследницей империи Чингисхана. Ключевая работа Трубецкого, вышедшая еще в 1925 году, так
и называется – «Наследие Чингисхана».
Кстати, границы Российской империи укладывались, чуть ли
не один в один, в границы империи Чингисхана.
Не менее существенен современный национально-политический момент. Многие отмечали, что установление Дня окончания
Великого стояния на реке Угре как общероссийского праздника
вызовет негативную реакцию в некоторых регионах. Политолог
Аббас Галлямов писал: «Это решение власти сделает отличный
подарок татарским националистам – даст им повод в очередной
раз прокричать, что «русские нас не любят». Малые народы более
чувствительны к национальной проблематике, чем государствообразующие этносы. Очевидно, что торжества по случаю победы
«старшего брата» над «младшим» не сделает их отношения лучше. Реакция будет болезненной… Беда придет, откуда не ждут».
Вот какие страсти разгорались. А все потому, что кривой фундамент. Потому что мы выросли на теории «ига». Два века нам
внушали, начиная со школы. Даже казанские татары верят…
Ведь в России «татаро-монгольское иго» так или иначе связывается, ассоциируется почему-то и с казанскими татарами.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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КНЯЖЕСКИЙ КРЕСТ. ЧАСТЬ 6
К 800-летию святого благоверного князя Александра Невского
Начало на 7-й стр.
Вот удручающий пример. Образованнейший человек, известный критик и литературовед Лев Аннинский в книге «Русские плюс…» (М., 2004), в частности, писал:
«Какой рок лежит между Русью и Ордой, что кровоточит их разборка пять,
шесть, семь веков спустя?.. Я допускаю,
что коломенский призывник испытывает
дополнительную гордость, если ему объ-

Другая часть болгар ушла под водительством неизвестного хана на Каму и
Волгу. Здесь они основали Камско-Волжскую Булгарию, приняли ислам, сохранили язык, но потеряли самоназвание «болгары».
«Татарами» называли себя несколько
союзных родов в монгольской степи. Китайцы распространили это название на
всех кочевников. Однако по велению Чингисхана с 1206 года все его подданные

Волжские болгары (татары) в бою с туменами Чингисхана, 1223 год
яснят, где именно князь Дмитрий собирал
полки. А призывник из Казани? Какие чувства испытает он, если в годовщину разгрома «мамаевых полчищ» от него станут
ждать патриотического подъема?.. Не делайте сегодняшних татар соучастниками
тогдашней драки. Или уж позвольте и им
отпраздновать кое-что в компенсацию.
Взятие Рязани, например. Зеркально: мы
берем Казань, они – Рязань».
Мысли Аннинского не вызывают протеста, я разделяю его тревогу, озабоченность. Но фактические детали – ужасают.
Ведь Аннинский говорит именно о казанских татарах. Только отождествлять Золотую Орду и казанских татар – вопиющая,
чудовищная неосведомленность.
Казанские татары – на самом деле
болгары или булгары. Болгары, кочевой
тюркоязычный народ, жили в причерноморских и азовских степях. В VI-VII веках
они воевали с хазарами, и потому, видимо, вынуждены были уйти. Но согласия,
куда идти, не было – и народ разделился.
Одну часть хан Аспарух увел на Дунай, где
они обосновались среди дунайских славян, приняли христианство и ославянились. Вплоть до того, что стали основоположниками славянской письменности.
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стали «монголами». Но этноним «татары»
дошел до Европы и сохранился. Вероятно, по созвучию с «Тартаром». С распадом
Золотой Орды подданных Крымского, Сибирского, Астраханского ханств русские
стали называть «татарами». В том числе
и подданных Казанского ханства, которые
на самом деле – болгары. На европейских

же картах еще XVI века территория Руси
обозначалась как Tartaria Moskovite – Московская Татария и Grand Tartaria – Большая Татария.
Неисповедимы пути твои, история.
Казанские же татары никогда не имели
никакого отношения к «игу». Более того…
Когда монголы после победы на Калке
форсировали Волгу и вторглись в Волжскую Булгарию, они там потерпели сокрушительное поражение. Булгары тогда
разгромили непобедимые тумены Джэбенойона и Субудай-багатура. Получилось
– отомстили за русских и половцев, за их
поражение на Калке в 1223 году.
И Рязань предки нынешних казанских
татар, о которых пишет Аннинский, – не
«брали». Их там не было и не могло быть.
Рязань штурмовал ярый враг булгар – хан
Батый. А до этого тот же Батый точно так
же взял штурмом столицу Волжской Булгарии – Великий Булгар.
Конфуз. Постыдный конфуз. Но если
такой высокообразованный человек, как
Лев Аннинский, вляпывался в такие конфузные ошибки, то можно представить,
как въелись эти ошибки в сознание и подсознание рядовых людей.
При всем при том мысли Аннинского,
повторю, интересны. И общая постановка
вопроса важна: «Но какой рок лежит между Русью и Ордой, что кровоточит их разборка пять, шесть, семь веков спустя?»
А тот самый рок. Называется – искажение истории. Давнее, преподносимое
как само собой разумеющееся. С детства, со сказок и школьных уроков вбитая
мифология.
Вот почему восстановление подлинной роли и значения Александра Невского
в русской истории имеет основополагающее значение.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ
Фото из открытых источников.

Утро на Куликовом поле
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ СОЗДАЕТ
ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
По мнению уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Ольги
Ярославской,
избыточность действующего законодательства, касающегося подросткового трудоустройства, является одной
из главных причин дефицита вакансий для них.
Особенно эта проблема
обостряется в период летних каникул.
«Действующее сейчас
законодательство о приеме несовершеннолетних
на работу настолько избыточно, что, на самом деле,
мы имеем проблемы: никто не хочет брать несовершеннолетних детей на работу. Потому что: любое нарушение – и
сразу выходит трудовая инспекция, и это уже уголовно наказуемое деяние. То есть, сейчас проще не брать на работу, чем брать.
Очень важно понять, что нужно сделать, чтобы права ребенка
(его право на труд), который хочет работать с 14 лет, были соблюдены», – подчеркнула Ольга Ярославская, выступая на прессконференции в ИТАР-ТАСС.
Возможно, по ее словам, потенциальных работодателей отпугивает и низкая производительность подросткового труда, связанная с низким уровнем квалификации. Кроме этого, не следует
забывать о сокращенном рабочем времени, сезонности трудоустройства, ограниченной ответственности, в том числе и материальной. А еще – ограниченный трудовой функционал; необходимость проведения медицинских осмотров за счет работодателей;
высокая вероятность проверок со стороны контролирующих органов.
«Нивелировать все эти негативные факторы может только поощрение работодателей со стороны государства. Мне кажется,
что социально-ответственный бизнес, работающий с несовершеннолетними, мог бы иметь более существенные преференции
по налогам, сниженным ставкам по кредитам и так далее», – считает Ольга Ярославская.
Всё это следует делать, по ее словам, с учетом особой социальной значимости этой темы, особенно в каникулярный период:
«У нас (в Москве – прим. автора) по статистике в 2020 году
9 100 подростков находились в социально-опасном положении;
сейчас – 9 300. Это неплохие подростки, семьи которых находятся в материально тяжелом положении. Эти ребята потенциально
готовы помочь своим семьям. Департамент соцзащиты Москвы
реализует проект – сервис занятости подростков «Заработай
сам»: это модель профессионального погружения. Но система
поощрения там минимальна, и ребята понимают, что работают они очень много, а получают мало. Хорошо ли это? Ведь тем
самым мы как бы говорим подрастающему поколению: «Будете
честно работать, будете мало получать!». Когда ребенок честно
отрабатывает 4-6 часов в день и получает за месяц зарплату в 10
– 12 тысяч, это на уровне Москвы не есть хорошо».
Казалось бы, ситуацию с предоставлением дополнительных
вакансий и повышением уровня оплаты подросткового труда мог
бы улучшить столичный бизнес. Но и тут, как выяснилось, есть
свои проблемы, которые не позволяют двигаться вперед…
Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, также принявшая
участие в пресс-конференции, ее коллеги прошли почти по всем
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школам Москвы, выявляя
тех подростков, которые
хотят стать предпринимателями:
«Мы нашли около 3 тысяч таких подростков. Эти
ребята понимают, что прежде чем создать своё дело,
нужно пойти поработать к
тем успешным предпринимателям, которые вместе
с нами в эти школы приходили. После этого мы задали вопрос предпринимательскому сообществу: а
готовы ли они брать на работу несовершеннолетних,
естественно, соблюдая законодательство, которое у
нас очень жестко регламентировано в части защиты прав несовершеннолетних. Как выяснилось, зачастую бизнес просто боится брать несовершеннолетних
на работу. Так, у меня есть обращения предпринимателей, которым грозит уголовная ответственность за то, что они что-то неправильно сделали: не так наняли, не так уволили и так далее».
Чтобы как-то «разрулить» эту, казалось бы, безвыходную ситуацию, бизнес-сообщество вышло на уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяну Минееву
с встречными предложениями по изменению действующего законодательства. Так, согласно статье 194-ой Трудового кодекса,
продолжительность ежедневной работы для лиц от 14 до 18 лет
может варьироваться от 4 до 7 часов. Бизнес предлагает увеличить продолжительность максимального рабочего времени. Кроме этого, согласно статье 268 Трудового кодекса запрещается направление работников до 18 лет в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, а также работе в ночное время,
выходные и нерабочие дни. Бизнес-сообщество предлагает по
согласованию с несовершеннолетним работником и его законными представителями разрешить работать в выходные дни и в
ночное время. Предприниматели предлагают внести изменения
и в статью 267 Трудового кодекса, согласно которой работодатель обязан предоставить оплачиваемый отпуск в 31 календарный день работникам до 18 лет в любое удобное для них время,
а также часть 3 статьи 122, которая обязывает работодателя предоставить такому сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск до
истечения 6 месяцев непрерывной работы. Работодатели предлагают внести в эти статьи формулировку «по согласованию с несовершеннолетним работником». Еще одна инициатива, по словам
Минеевой, связана со статьей 21 Гражданского кодекса, которая
определяет полную дееспособность гражданина с 18 лет: предприниматели предлагают этот возрастной «порог» снизить для
того, чтобы облегчить дорогу в бизнес молодым людям.
«Мы эти предложения обсудили со всем предпринимательским сообществом столицы, после чего они были включены в
проект доклада мэру Москвы Сергею Собянину», – сообщила Татьяна Минеева.
Комментируя озвученные предложения московского бизнеса, Ольга Ярославская подчеркнула особую социальную значимость темы занятости несовершеннолетних детей:
«Нам главное сейчас не «провалиться» в эксплуатацию несовершеннолетних. Надо таким образом пройти, чтобы, не нарушая
права детей, предоставить им возможность трудиться».
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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Поколение победителей
Чем дальше уходят в историю военные сороковые, тем с большим
трепетом и волнением хочется вспомнить тех, кто прошел
горнило войны. Всем миром по крупицам собирая информацию,
хотим успеть немного рассказать о фронтовиках, которые в
разные годы на разных позициях трудились в Мослифте. Подвиг
народа, победившего в той страшной войне, заложил основу
созидательного труда и стремления во что бы то ни стало
возродить и отстроить порушенное врагом. Своим личным примером
фронтовики всегда давали точную настройку в любом коллективе.
Никогда не поздно рассказать о ветеранах Великой Отечественной
войны и о том, как ковалась Победа. Надо помнить, какой
ценой она к нам пришла. Самоотверженный созидательный труд
бывших фронтовиков зажигал сердца новых поколений,
служа примером и нам.
История продолжается.

Желаем Анатолию Титовичу
здоровья и благополучия!

Егор Егорович Безобразов
работал в филиале СУ-7 Мослифта начальником штаба ГО
на протяжении 15 лет. 1925 года
рождения. Во время Великой
Отечественной войны он воевал
на Западном фронте. За плечами старшины Безобразова сотни километров фронтовых дорог,
битвы и сражения. Много раз он
был на волосок от смерти. Егор
Егорович награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» II и III степени,
«Ветеран Вооруженных Сил»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»
и другими.

Сергей Иванович Малин
работал в Мослифте более
37 лет. Он начал свою деятельность электромехаником, потом стал прорабом
ОТК и впоследствии инженером ПТО СУ-14. За годы
работы он воспитал не одно
поколение молодежи, всегда пользовался большим
уважением и авторитетом.
Сергей Иванович родился в
1925 году. В звании сержанта участвовал в боевых действиях в составе 3-й гвардейской танковой армии
1-го Украинского фронта. А
при форсировании Днепра
Сергей Иванович получил
ранение. Награжден медалью «За отвагу», медалью
«За победу над Германией»,
орденом
Отечественной
войны II степени, 10 юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».

Анатолий Титович Бондарев родился в 1923 году в Белоруссии. И 15 октября 1941 года он уже был призван в армию. На
фронт попал после окончания минометно-артиллерийского училища в г. Улан-Удэ в октябре 1943 года. На 1-м Прибалтийском
фронте, в 735-м стрелковом полку 166-й стрелковой дивизии он
был командиром взвода противотанковых пушек, знаменитых
сорокапяток. А в июне 1944 года Анатолий Титович повел вперед
батарею. Войну закончил 9 мая 1945 года на том же Прибалтийском фронте в городе Лиепая (Латвия). Участвовал в разгроме
Курляндской группировки, которая состояла из 22 дивизий. Тогда западная часть Латвии оставалась под оккупацией германских
войск, но они оказались зажаты между двумя советскими фронтами по линии Тукумс - Лиепая. Бондарев после войны окончил
военную академию, служил на Дальнем Востоке и в Прибалтике.
Награжден орденами Красной Звезды - дважды, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. В достаточно зрелом возрасте пришел работать в
Мослифт. В СУ-18 Анатолий Титович трудился с 1988 по 1999 год.

Павел Никитич Веселов в 1953 году поступил в РСУ-1 столяром, потом работал монтером по лифтам, вырос до прораба
и старшего прораба. Его прорабский участок первым освоил
монтаж лифтов в каркасно-приставных шахтах в 5 – 6-этажных
домах старой постройки и смонтировал более трех тысяч таких
лифтов. В общей сложности Павел Никитич проработал в Мослифте 32 года. За время работы воспитал много лифтовиков. Он
родился в 1925 году, как раз то самое поколение, которое сразу призывалось на фронт в 18 лет. Павел Никитич с 1943 года
воевал на 1-м Украинском фронте в районе Сальских степей.
Освобождал Ворошиловград, Киев, Житомир, участвовал в операции на Сандомирском плацдарме и дошел до Берлина. День
Победы встретил в Праге. Трижды был ранен, у него 26 наград,
в том числе орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Просто
легендарная личность. А в мирное время за добросовестный
многолетний труд Павел Никитич Веселов был награжден орденом Октябрьской Революции, медалью «Ветеран труда».

Александр Федотович Булгаков родился в
Тульской области в 1924 году. В 1942 году он был
призван в Вооруженные силы и, пройдя подготовку в учебке под Орлом, с другими новобранцами отправлен на фронт. Александр Федотович
воевал на 2-м Белорусском фронте в подразделениях ракетной артиллерии «Катюша». Он побывал и в самом пекле войны - на Курской дуге,
дошел до Кёнигсберга. После окончания Великой Отечественной вместе со всей страной восстанавливал народное хозяйство. В Мослифт он
пришел в 1968 году и 24 года работал в СУ-3 и
СУ-15 электромехаником по лифтам. Александр
Федотович Булгаков награжден многими орденами и медалями: Отечественной войны I и
II степени, «За взятие Кёнигсберга», «За победу
над Германией», «За отвагу», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Михаил Иннокентьевич Коновалов
работал в Мослифте более 40 лет, с 1954
по 1996 год, электромехаником по лифтам.
Он обслуживал большое количество лифтов
в Севастопольском районе столицы. Был
бригадиром и замечательным наставником
молодежи. Михаил Иннокентьевич обучил и
воспитал много молодых специалистов своей профессии, которые стали бригадирами и
прорабами. На службу в армию был призван
в 1944 году в Забайкальский военный округ, с
8 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
принимал участие в войне против Японии и
воевал на территории Маньчжурии. Михаил
Иннокентьевич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

Василий Алексеевич Андреев в
1964 году пришел на работу в Мослифт –
сначала в СУ №4, потом в СУ №8 и далее в
СУ №11. Он родился в 1927 году в Московской области, в селе Корневское. В начале войны, когда ему исполнилось 15 лет,
пошел работать в колхозе трактористом.
Но уже в 1943 году записался в ополчение
и в составе истребительного батальона
ловил диверсантов, шпионов и бандитов.
Был командиром отделения. В 1944 году,
окончив учебку в Горьковской области,
стал артиллеристом, наводчиком орудия.
Был направлен на войну с Японией в составе 38-й армии Забайкальского округа.
Василий Алексеевич удостоен ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и юбилейных военных наград.

Мария Трофимовна Сукманова, которую весть о начале войны застала на даче
под Москвой, уже спустя несколько дней
вызвалась добровольцем в трудовой отряд,
который вскоре был направлен на Белорусский фронт. Ей было 18 лет. Трудовые отряды, в основном состоявшие из женщин, двигались вперед, строили мосты, наводили переправы, ликвидировали мины. Самым важным было обеспечить безопасное и быстрое
продвижение войскам. Особенно памятным
было строительство моста на Одере, когда
минами было нашпиговано все пространство вокруг. Мария Трофимовна прошла всю
Европу и, не дойдя 18 километров до Берлина, получила тяжелое ранение.
В Мослифт пришла работать в столовую, чтобы, как всегда, обеспечивать боеспособность – теперь сотрудников Мослифта.

Петр Иванович Крысанов родился в 1927 году в Москве. Сразу после школы в 1944 году попал в стрелковую учебку в Подмосковье. Участвовал в рейдах по ликвидации бандформирований на территории
Западной Украины. Был тяжело ранен. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и юбилейными медалями. Работая в Мослифте, Петр Иванович привел туда и
сына Георгия, который за 30 лет своей работы прошел путь от помощника электромеханика до начальника СУ-15 (2000 год).

Сергей Васильевич Осипов был
призван в Красную армию 1 декабря 1944
года. Служил в 1128-м полку артиллерии корпусного назначения, а затем проходил службу в школе сержантов артиллерийской инструментальной разведки.
27 апреля 1951 года Сергей Васильевич
поступил в контору №3 треста «Горжилэлектро» помощником монтера по лифтам, которая в 1953 году была реорганизована в трест «Лифтремонт». Работал
бригадиром, прорабом, в феврале 1969
года был назначен заместителем начальника РСУ-1 и в этой должности работал до
1988 года, а затем вышел на заслуженный
отдых. Награжден медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда».

Клавдия Александровна Руденко,
в начале войны будучи девятнадцатилетней девушкой, решила во что
бы то ни стало идти на фронт. После подготовительных курсов была
призвана в действующую армию, в
войска противовоздушной обороны.
Воевала наравне с мужчинами и на
своих хрупких плечах испытала все
тяготы войны. Дошла до Минска,
защищая от немецких захватчиков
города России. Муж Клавдии Александровны служил в авиации и тоже
прошел всю войну. Клавдия Александровна награждена орденом
Отечественной войны I степени, медалью «Ветеран труда», юбилейными
медалями.

Владимир Николаевич Ершов
встретил войну 21-летним юношей
на западе страны в Белостоке, служа в танковых войсках. В бою под
Минском получил тяжелое ранение,
из-за которого не мог больше быть
танкистом. До самого конца войны
воевал в пехоте гвардии рядовым.
Дошел до Австрии и День Победы встретил в Вене. В Мослифте
Владимир Николаевич проработал
более 40 лет, с 1952 по 1993 год.
Сначала в конторе «Лифтремонт»,
затем в РСУ-1, потом в РСУ-12. Награжден орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной войны I и
II степени, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями.

Иван Петрович Долгих
родился в 1924 году в Орловской области. Когда началась
война, по комсомольскому
призыву ушел в Красную армию. Иван Петрович – участник боев на Северо-Кавказском фронте, освобождал
Таманский полуостров, участвовал в десанте через Керченский пролив на Крымский
полуостров. Сначала служил
в артиллерийских войсках,
после окончания учебки стал
механиком-водителем в танковом полку, а затем командиром экипажа танка. На 2-м
Украинском фронте бил врагов, освобождал Молдавию,
Румынию, Венгрию. При попадании бронебойного снаряда в его машину был тяжело
ранен. В СУ-16 пришел работать в 1980 году электромехаником по лифтам. Награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и
юбилейными медалями.

Материал подготовила
Татьяна КОЗЫРЕВА.
Благодарим за помощь
пресс-службу Мослифта.

УЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
ПОМОГУТ РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ
Узнать о составе семьи
и возрасте своих предков
по документам прошлых
веков – ревизским сказкам, как они назывались в
старину, можно онлайн в
сервисе Главархива «Моя
семья».
Несколько сотен тысяч страниц хранят личные
данные ремесленников,
крестьян, купцов, мещан.
На ресурсе размещены
более двухсот тысяч страниц метрических книг, в которых содержатся данные
появления на свет, вступления в брак и ухода из
жизни людей, живших на
территории Москвы.
«Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были
их предки, а наша задача — дать им необходимую информацию.
Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайнсервис «Моя семья», где выложили метрические книги более
1400 храмов Москвы и Московской губернии», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра также добавила, что ранее интересующиеся мо-
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сквичи, которых уже более
1 200 000 человек, могли
ознакомиться с реестрами исключительно в зале
для чтения.
Ревизские сказки обновлялись раз в десятилетие. С конца XVII до середины XVIII века было произведено 6 обновлений
реестров населения, проживающего на территории
Москвы. Примечательно,
что в документы переписи
тех лет вписывали информацию только налогооблагаемых сословий – для
дальнейшего сбора подати. Отдельные переписи
проводили для духовенства, а информацию о дворянах вовсе не включали в эти списки.
Ознакомиться с правилами получения информации о семьях
своих предков можно на сайте архива, также можно отправить запрос на получение нужной информации по e-mail: cgam@archive.
mos.ru.
Оригиналы документов можно увидеть исключительно в зале
Главархива, который находится на улице Профсоюзной, 80.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Главархив Москвы
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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ПЕРЕРЫВ НА БИЗНЕС-ЛАНЧ
Что нового можно написать про традицию, знакомую, пожалуй, каждому москвичу? Как шутят в интернете, «бизнесланч едят те, у кого нет никакого бизнеса».
Отчасти это правда. Согласно Википедии,
«термин «бизнес-ланч» заимствован из
английского языка и в XX веке считался институцией, символизирующей Запад. Как
правило, бизнес-ланч практикует средний
класс. Как классовый образец поведения
впервые появился в капиталистической
Польше. В XX веке бизнес-ланч так широко
распространился, что в результате термин
стал иногда употребляться неодобрительно, с иронией и издёвкой».
А если серьезно, бизнес-ланч (англ.
business-lunch) — удобная еда в обеденное время для занятых людей. Она, как
правило, быстрого приготовления и недорогая, сытная и вкусная, но не тяжёлая.
Бизнес-ланчи значатся в меню особым
пунктом в меню кафе и ресторанов и чаще
всего доступны к заказу в определённое
время — обычно с 12 до 15 часов.
…Когда-то, на заре этих самых бизнес-ланчей, я думала, что в ресторан на
обед ходят исключительно воротилы с
Уолл-стрит. Они просят секретаршу заказать столик у окна, точно по расписанию
спускаются на улицу из своего шикарного
офиса и, чеканя асфальт дорогущими ботинками, спешат съесть что-то непроизносимо французское, дарящее витамины
и установку на вечную жизнь.
В переложении на российскую действительность бизнес-ланч из респектабельной части Нью-Йорка переместился
в душную очередь в сетевом кафетерии у
метро «Добрынинская». Борщ с пампушкой в пятнистой пиале, фаршированная
куриная ножка, драники и конфетка в подарок. Вилки возле кассы возьмите.
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Решение о том, заводить в меню бизнес-ланчи, или нет, рестораторы принимают очень взвешенно. Безусловно, определяющим фактором является соседство
ресторана с бизнес-центрами. Если таковых рядом много – считайте, что дело в
шляпе.
– Вот тебе простая математика. Мы
5 дней в неделю на ланчах зарабатывали
по 100 – 120 тысяч. Это в сумме столько
же, сколько давала одна ночь пятницы.
И, если честно, дневной заработок очень
помогал оставаться на плаву, – рассказал мне Матвей, бывший директор одного известного клуба-ресторана на Пресне.
– Главное было не налажать с качеством
– один раз подашь переваренную пасту,
и целый офис к тебе перестанет ходить. А
рядом с нами еще три похожих кафе. Понимаешь? Плюс очень решает погода. Если мороз «минус
150» или льет как из ведра,
многие выходить поленятся и
перебьются лапшой. Или пиццу
закажут. Максимальный кайф,
конечно, выбраться из офиса
летом. И если у заведения есть
веранда – все, считай, полдня
на обед потратишь. Кофе попить не спеша, в телефоне позалипать, да и просто пройтись
туда-обратно по улице. Это ж
лучше, чем давиться в офисной
столовой!
Средняя цена московских
бизнес-ланчей колеблется от
300 до 700 рублей. Точная – будет зависеть от количества выбранных блюд: будете вы только салат или возьмете первое,
второе, третье и компот.
В самом центре города, в
ресторане «Краснодар», обеды подают с 12 до 16 часов по

будням. В это же время действует скидка
20 процентов на основное меню. Хорошая
возможность попробовать что-то новое по
привлекательной цене. Например, дико
модные спагетти с вонголе или сочную бурату.
У подножия дома правительства (Краснопресненская набережная, если кто не
знал) уже тысячу лет работает мой самый
любимый бар – «Городское кафе 317».
Обедами тут кормят также с 12 до 16. В
меню ланчей – добротные щи и пельмени,
домашние салаты и компоты. Минимальная цена (за салат, суп и напиток) – 295 рублей. Очень советую заглянуть в основное
меню и заказать салат «Грин чикен» – это
уже легендарное блюдо, я не встречала
людей, которым бы оно не нравилось.
В «317» частенько можно встретить
известных политиков, бизнесменов и деятелей шоу-бизнеса. Ведь ничто человеческое им не чуждо, а куда ж еще сходить
пообедать, как не сюда. Не все же в столовой питаться.
В очень модном ныне заведении
«Дымзавод Рассвет» бизнес-ланч обойдется недешево – в 1800 рублей. Но оно
того стоит. Меню обедов меняется каждую
неделю и включает в себя авторские блюда от шефа, а также фирменное дополнение для тех, кто никуда не спешит и любит
потянуть время, пуская кольца дыма.
Как вы сами можете догадаться, прошедший «пандемийный» год с тотальной
удаленкой почти полностью уничтожил
бизнес на ланчах. Привыкшие к постоянным дневным гостям, заведения безнадежно пустовали, делая ставку на вечерние программы.
Но сейчас все возвращается на круги
своя. Так что доставьте себе удовольствие
и идите обедать в ресторан! Приятного аппетита!
Ирина РОЗОВА.
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ВСЛЕД ЗА ПРОФАНАЦИЕЙ
ВЫБОРОВ ИДЕТ ПРОФАНАЦИЯ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИМИ
Институт наблюдения за выборами используется для внешнего управления, в
процессе миссии производится реализация принятого заранее решения. Как это
делается, рассказали участники выездного совещания комитета СФ по международным делам.
Совещание состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в четверг
и было посвящено хронически больной
теме «Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие
иностранному вмешательству в избирательные процессы».
На обсуждение декларативно вынесены вопросы соблюдения политической
беспристрастности и невмешательства во
внутренние избирательные процессы со
стороны международных наблюдателей, а
также предложения по возможному уточнению подходов к приглашению международных наблюдателей на предстоящие
выборы Государственной Думы Рф, которые пройдут в сентябре.
В реальности разговор крутился вокруг аморальной деятельности Бюро по
демократическим институтам и правам
человека (Office for Democratic Institutions
and Human Rights).
Накануне совещания сенатского комитета в Петербурге депутаты Леонид
Слуцкий и Петр Толстой провели в Москве встречу с новым директором БДИПЧ,
итальянцем Маттео Мекаччи, который
прибыл для обсуждения участия миссии
БДИПЧ в наблюдении за выборами в Госдуму восьмого созыва.
По словам Слуцкого, БДИПЧ «призвали к отказу от двойных стандартов, заведомо политизированных подходов и к концентрации непосредственно на мониторинге за избирательным процессом».
БДИПЧ существует с 1990 года как
Бюро по свободным выборам. К ОБСЕ оно
не имеет никакого отношения, кроме номинального. Европейскую организацию
под зонтиком ОБСЕ создал Вашингтон
для управления выборами в странах, расположенных к востоку от Вены. Он же императивно определяет кадровый состав,
подготовку и деятельность, подбирает наперед заданные решения.
БДИПЧ нее предоставляет первичных материалов и запрещает своим экспертам отвечать на вопросы. Об оценках
России мы узнаем из внешних источников
после их согласования в США. При этом
от России требуется полная открытость
и возможность приезда практически неограниченного числа наблюдателей, при-
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чем и для работы до объявления избирательной кампании.
Символично, что для штаб-квартиры
БДИПЧ Вашингтон выбрал Дворец Млодзеёвских в Варшаве – историческое здание с бурной и сложной судьбой.
В 1784 году Дворец Млодзеёвских
приобрела Русская митрополия. В нем
размещался со своей миссией посол России Осип Игельстрём. Во время восстания Костюшко Дворец Млодзеёвских был
разрушен, затем перестроен. БДИПЧ занимает его с 2011 года. Штат организации
– 180 человек.
Когда Москва выстроила защиту и выезд тысяч манипуляторов под видом наблюдателей не мог быть отмыт никакими отчетами, ни политическими ни финансовыми,
БДИПЧ перепрофилировало свою деятельность на менее затратную – дискредитацию
выборов. Использовался тандем российских НКО и государственных западных СМИ
для имитации поводов в России, синтеза
фабрикаций за ее пределами с последующим вбросом продуктов управления массовым сознанием, которые управляемые СМИ
обязаны размещать, цитировать и приводить в качестве аргументов.
Считается, что данный вариант управления массовым сознанием направлен на
дискредитацию России, которая никак не
вмешивается в выборы США.
Однако это не так. Россия вынуждена
была участвовать своими резервами в финансировании избирательной кампании
того кандидата, которому в силу политической целесообразности было назначено
стать президентом США.
Кроме того, Россия оказывает влияние
на внутренние процессы в США двумя каналами – самим фактом своего существования как примером и через сдерживание
агрессивной политики международных
правил США экстерриториального применения. Фактически Россия ретуширует
позор этой страны, не имеющий пределов
после устранения конкуренции с СССР.
Поэтому России инкриминируются
происходящее в самих США, чтобы через
маргинальный сегмент аудитории индуцировать ассоциацию с внешней силой,
когда скрыть профанацию выборов стало
невозможно.
Дискуссия в сенатском комитете по
международным делам при новом председателе Григории Карасине окончательно перешла на западный формат. Приглашенные участники зачитывают заранее согласованные тексты, выстроенные
в едином ключе. Мероприятие служит не

для выработки решения – оно очевидно,
но с целью моральной подготовки общественного мнения к его принятию.
Из риторики выступающих косвенно
можно понять, что участники множества
подобных БДИПЧ проектов Вашингтона в
силу ментальных особенностей неспособны понять, чего хотят российские коллеги
и почему они выходят за пределы назначенной им Вашингтоном роли.
Журналисты управляемой извне прессы в России ведут себя аналогично и точно так же чрезвычайно горды своей влиятельностью. Редкие нарушения данной
закономерности свидетельствуют, что
пирамидальная ситуация с БДИПЧ на вершине устойчива, но перспектив не имеет и
исправлению не подлежит.
Прозвучавшее на совещании по наблюдению на выборах еще совсем недавно казалось недопустимо грубым и
вдруг стало удручающей банальностью.
Борьба с деятельностью Вашингтона по
консервации и экспорту недружественной населению электоральной системы
США позволяет России не задумываться
о реальных проблемах регулярного электорального процесса, не обсуждать их и
не планировать радикальные меры на случай такого же коллапса демократии, каким
сделали выборы Байдена.
Интерес представляют два доклада
приглашенных участников. Владимир Чуров проанализировал практику работы
БДИПЧ. Игорь Борисов представил правовую оценку.
Модератором выступил председатель
комитета Карасин и для начала выступил
с обзорной речью, в которой сказал, что
институт международного наблюдения
применяется как инструмент давления на
отдельные страны. Международные миссии осознанно выходят за пределы своих
полномочий, дают произвольные оценки
соблюдению прав человека в принципе.
Свою ведущую роль играет и продолжает
играть так называемое БДИПЧ, глава которого Маттео Мекаччи сейчас народится
в России. БДИПЧ действует без единой
методологии наблюдения и оценки.
Он отметил, что БДИПЧ проводит линию на разделение государств на так называемые эталонные, и поэтому не нуждающиеся в международном наблюдении,
и на все прочие – то есть проблемные. В
отношении последних выдвигаются процедурные и технические претензии, как
правило, в зависимости от политического
исхода выборов.
Продолжение на 13-й стр.
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Начало на 12-й стр.
Однако БДИПЧ предпочитает закрывать глаза на недостатки в электоральной
сфере стран Запада. Итоги выборов в европейских странах и США, несмотря на
очевидные серьезные проблемы, подает
в явно некритическом ключе. Это красноречиво свидетельствует о продолжении
практики использования двойных стандартов в деятельности бюро. Почему-то
Карасин считает, что мы в праве ожидать
осознанных позитивных сдвигов.
«Нам нужно корректировать подходы к
институтам международного наблюдения
за выборами, в перспективе подвергнуть
взыскательному анализу международную
монополию БДИПЧ на оценку их результатов. Тем более что БДИПЧ является исполнительной структурой с вытекающими
отсюда функциями. Полагаю, что решение
этой задачи имеет очерченные правовые
перспективы», – сказал он.
Для убедительности Карасин напомнил, что в 2002 году была подписана Конвенция о стандартах свободных демократических выборов в станах СНГ. Впервые в
мировой практике стандарты были закреплены в форме международного правового акта, носящего обязательный характер.
Уже пятнадцать лет действует Международный институт мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников Межпарламентской
Ассамблеи СНГ.
Институт накопил солидный опыт
электорального наблюдения не только в
странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья. Фактически у нас на пространстве Содружества успешно существует универсальный мониторинговый
механизм, основанный на общепринятых
стандартах и методологии, поэтому имеет
очевидный позитивный потенциал, актуальный для государств ближнего и дальнего зарубежья.
Дума и Совет Федерации приглашали
на выборы президента в 2018 году наблюдателей индивидуально, а не через Парламентскую Ассамблею ОБСЕ. Парламентарии стран Европы имели возможность высказывать свое личное мнение, не будучи
связанными общими, заранее подготовленными установками.
Задачу Карасин видит в сведении к
минимуму возможностей деструктивной
линии коллективного Запада. Из-за нее
отношения с ним осложнились и вряд ли
обретут новую динамику к моменту выборов в Государственную Думу.
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Карасин призвал усилить нашу медийную наступательность:
– Мы часто слышим ссылки на CNN,
BBC, Deutsche Welle. Нам надо приучить
наши СМИ ссылаться на Институт выборов и уже потом в третьем ряду приводить
мнения.
Институт наблюдения за избирательным процессом и процессом организации
референдума на многосторонней и двусторонней основе давно внесен в международное право в документах ООН и региональных международных организаций.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.
По его словам, была исполнена благородная задача себя показать и на других
посмотреть – что хорошего есть в других
странах, для обмена опытом. Однако с
конца 1980-х – начала 1990-х годов некоторые организации и страны стали применять институт международного наблюдения для обучения проведению выборов
так называемых молодых демократий или
полудемократий. Обучение велось по западным стандартам сначала по всем странам восточней Одера. Затем учителя посчитали, что вновь принятые в НАТО и ЕС
страны курс успешно закончили и основное внимание обратили на республики
бывшего СССР к востоку от Немана. На
других континентах также происходили
подобные процессы.
Многие государства, начав с азов, занимались весьма старательно и обогнали своих учителей. Сейчас организация
выборов Индии, Индонезии, Бразилии,
Венесуэле, России, Южной Корее, Монголии, Казахстане, Филиппинах, Эстонии
и во многих других государствах превосходит избирательные процедуры в старых
демократиях – Франции, Германии, Швеции, Австрии. Не говоря уже о США.
«В итоге международное наблюдение за избирательным процессом в значительной степени превратилось в один
из механизмов внешнего политического
влияния, фактически вмешательства во
внутренние дела суверенных государств
со стороны евроатлантических гегемонов
и их немногочисленных союзников, некоторых бывших доминионов», – сказал Владимир Чуров.
Он подчеркнул, что механизм политизированного международного наблюдения начинается задолго до собственно
миссии наблюдения. Начинается он с принятия политического решения о признании
или непризнания результатов еще не состоявшегося голосования или даже необъ-

явленной кампании по выборам. Соответствующее решение влияет на все дальнейшие действия организации наблюдения.
Второй этап – принятие принципиального внутреннего решения о направлении
или ненаправлении миссии наблюдения.
Третий этап – согласование сроков
получения приглашения. Обычно организация миссии жестко настаивает на получении приглашения для миссии по оценке
потребностей и наблюдения задолго до
объявлении кампании.
Для примера Чуров привел ситуацию с
отложенными палестинскими выборами.
Если бы туда была направлена миссия, что
бы она могла сказать после отмены несостоявшегося голосования?
Четвертый политический этап – это
определение формата и продолжительности наблюдения. К совещанию подготовлена брошюра, где все подробно проанализировано на примере разных миссий
наблюдения.
Пятый этап – составление районов и
маршрутов наблюдении, включая участки
для голосования с ограниченным доступом в воинских частях и местах заключения. Затем составление особым образом
состава миссии. Особое внимание уделяется ключевым звеньям – основной команде и долгосрочным наблюдателям.
Чуров вместе с некоторыми присутствующими на совещании коллегами имел
шанс побывать долгосрочными наблюдателями, но но в основную команду его никогда не приглашали.
Далее идет подбор местных компаний-соисполнителей, например, по медиалогии. Затем составление методики
наблюдения с включением наряду с объективными, поддающимися проверке показателями, субъективных и политизированных оценок. Зачастую объективные
показатели фальсифицируются и смешиваются с субъективными опросами о том,
что верификация по исходным документам закрывается.
Следующий этап – манипуляции с отчетами. Промежуточной отчет миссии по
оценке потребностей в проведении наблюдения публикуется до голосования.
Также до голосования проводится первый
брифинг, что чаще всего нарушает законодательство страны.
Окончательное подведение итогов,
окончательный отчет публикуется без исходных данных. Содержание отчетов изменяется прежде всего в зависимости от
политической конъюнктуры.
Окончание на 14-й стр.
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Вырабатываются рекомендации, выходящие далеко за рамки избирательного процесса и лишь опосредованно с ними
связанные. Дается оценка демократичности процесса. При этом более или менее
объективные международные стандарты,
заключающиеся в том, что выборы должны
проводиться всеобщие, равные, тайные,
прямые, с разумной периодичностью, как
правило не используются. Оценка дается
на основе субъективных характеристик по
неопределенным понятиям: свободные,
честные, справедливые, конкурентные, открытые. В числах это выразить невозможно.
Чуров подчеркнул, что «Оценка миссии наблюдения служит для признания
голосования и соответственно органов
власти легитимными или нелегитимными.
При этом происходит лукавая подмена понятий.
В основу миссии СНГ заложен принцип «Избирательная кампания проведена в
полном соответствии с законодательством
страны и результат должен быть признан
законным». В ряде словарей «легитимность» в дословном переводе считается
синонимом законности. Однако в понятиях некоторых современных политических
манипуляторов «легитимность» есть нечто иное, а именно – оцениваемое помимо
объективных результатов голосования некое опросное «доверие» народа к избранной власти или результатам референдума,
«добровольное» согласие на исполнение
законов, установленных этой властью.
Соответственно, легитимность можно
трактовать и использовать совершенно
произвольно. Термин подменяет еще одну
объективную характеристику избранной
власти – ее представительность. Представительность – это совершенно четкое
численное понятие, отношение числа проголосовавших за правящее большинство
или главу государства к общему числу
принявших участие в голосовании, или к
общему числу внесенных в списки избирателей, или к общему числу имеющих активное избирательное право.
Термин «представительность» используется крайне редко, потому что в целом
ряде государств активность избирателей
крайне низка. В недавно прошедших голосованиях в ряде стран представительность главы государства составляет 30%,
а в некоторых случаях и около 20% по отношению ко всему избирательному корпусу.
Чуров еще раз подчеркнул, что для
него всегда было важной выработка луч-
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ших процедур проведения демократических выборов на основе лучших практик.
Вклад СНГ в формирование лучших практик всегда значителен.
Таким образом Владимир Чуров выявил и описал технологию фальсификации
заданных оценок под видом наблюдения.
Член ЦИК Игорь Борисов начал свое
выступление с констатации роста русофобии и внешнего давления. Он изучает
международное наблюдение с 90-х годов.
Открытость выборов способствует повышению доверия, признанию демократичности процедур и возрастанию эффективности избранных органов и стабильности
поствыборных процессов в стране.
Так должно быть, а на практике миссии
нацелены не на наблюдение, а на политический результат и участие в гонке. То есть
фактически на вмешательство в выборы.
Продержка одних и критика других. Знаковые встречи с оппозицией. Поддержка
сомнительных «гражданских активистов».
Давление на избирательные комиссии.
Рекомендации, противоречащие конституции страны, вплоть до организации третьего тура – как на Украине.
Игорь Борисов представил далеко не
полный перечень попыток вмешательства
БДИПЧ в национальный электоральный
процесс. Если внутреннее вмешательство у нас пресекается через право, то
внешнее вмешательство маскируется под
легальные процессы и слабо поддаются
купированию в ходе избирательных процедур.
Недопущение иностранного вмешательства в избирательный процесс регламентируется нормами международного
права. Так, в пункте 7 статьи 2 Устава ООН
закреплен запрет на вмешательство во
внутренние дела государства. Протокол к
Европейской Конвенции о правах человека
и основных свобод гласит: «Высокие договаривающиеся стороны обязуются проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования
в таких условиях, которые обеспечивает
свободное волеизъявление народа при
выборе органов законодательной власти».
В июле 2020 года механизм верховенства национального права над международными трактовками был подтвержден
поправкой к Конституции.
Зачастую наши западные партнеры
очень узко трактуют свободу выборов.
Игорь Борисов считает, что нам пора
прекратить стесняться пользоваться своим электоральным суверенитетом. Мы
становимся свидетелями злоупотребле-

ния правом международного наблюдения.
БДИПЧ ставит свои инструкции выше закона и пытается навязать свои правила, содействуя ослаблению государственности.
А мы почему-то на это закрываем глаза.
Согласно мандату, международное наблюдение осуществляется строго в рамках национального права. Государства
согласно международному праву обязаны приглашать только наблюдателей, а не
специализированные организации, преследующие свои цели, порой недемократические.
Приглашение миссии, а не наблюдателей, записано только в законодательстве
Армении. Это право государства, в международном праве такой нормы нет.
По факту к нам приезжают некие
структуры, юридическое лицо, привозят
несколько сотен своих наблюдателей. Мы
никогда не делегировали какие права.
Национальное
законодательство
предусматривает проведение любых избирательных процедур, и в том числе наблюдения, только после старта кампании.
Директор БДИПЧ считает, надо приезжать за четыре месяца для выполнения
каких-то внутренних регламентов, с которыми мы не соглашались.
В итоге приезжают не эксперты в области электоральных процедур, а вымуштрованные под выполнение политических
установок представители БДИПЧ, финансируемые из иностранных источников.
БДИПЧ не имеет ни устава, ни согласованного положения о своей деятельности.
Данная миссия обслуживает западные интересы непрозрачно, но требуют полной
открытости избирательных органов от государств-участников ОБСЕ.
Возглавляемый Борисовым Российский общественный институт избирательного права просил предоставить анкеты
наблюдателей с оценками на каждом избирательном участке. БДИПЧ отказывает
– якобы там содержится конфиденциальная информация.
Игорь Борисов обозначил общие вопросы, которые нам предстоит решить.
Надо гармонизировать законодательство
в части деятельности международных наблюдателей. Способствовать выработке
унифицированных подходов и развитию
международного наблюдения. Устранить
правовую неопределенность. Исключить
внешнее вмешательство.
«Предстоит большая работа, но мы
должны ее начинать несмотря на большой
объем», – подчеркнул Игорь Борисов.
Лев МОСКОВКИН.
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ВТОРОЙ СЕЗОН СЕРИАЛА ТНТ «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
БУДУТ СНИМАТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ
жестокого реалити на выживание соберут
новый состав участников, а полигоном для
них станет территория Узбекистана.
Во втором сезоне вновь сыграют Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин и
Игорь Верник, однако большая часть актёрского состава обновится. Производством сериала занимаются компании 1-23 Production и «Амедиа Продакшн», про-

Команда сериала «Игра на выживание» приступила к съёмкам второго сезона. Первые смены обновлённый актёрский
состав отработал в Москве, но вскоре съёмочная группа отправится в Узбекистан,
где запланирован основной этап продакшна.
Режиссёр Карен Оганесян во втором
сезоне расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в
Тайге на съёмках реалити «Выживший» с
призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Сюжет
продолжения построят вокруг новой игры
– правила и философия проекта «Выживший» не изменятся, зато организаторы

учали отзывы зрителей о первом сезоне,
чтобы постараться в продолжении ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть часть догадок. Местом действия
мы выбрали Узбекистан – страну с ярким
восточным колоритом, которая для зрителей «Игры на выживание» откроется с
новой стороны. Возможно, после просмотра второго сезона вы захотите поехать и
своими глазами увидеть эти красивейшие
места».
Премьера второго сезона триллера
«Игра на выживание» состоится в 2022
году на телеканале ТНТ и видеосервисе
PREMIER.
Инна ШКАРБАНОВА.

дюсируют – Валерий Федорович, Евгений
Никишов и Нелли Яралова.
Нелли Яралова, продюсер сериала
«Игра на выживание»: «Разработкой концепции второго сезона мы занялись ещё
на съёмках первого, но работа над сценарием велась долгое время. Мы даже из-

ФОТОВЫСТАВКА «19/21» ЮЛИИ ЖДАНОВОЙ
«19/21» – третья персональная выставка фотографа
Юлии Ждановой.
Юлия Жданова родилась
и выросла в Москве в творческой семье. Впервые с удивительным миром фотографии её познакомил дедушка.
«Почему фотография? Потому что это волшебный, иллюзорный мир, который исчезает после щелчка затвора».
Огромное влияние на работы
Юлии оказали классики черно-белой фотографии, а также фильмы Дэвида Линча.
Идея
фотовыставки
«19/21» появилась в период самоизоляции 2020 года.
Все наблюдали, как меняется мир. Потребуется время,
чтобы обдумать и осознать,
всё произошедшее. Было бы
непростительной ошибкой не
зафиксировать эти изменения. Пандемия застала Юлию
с семьёй в квартире без балкона, без возможности выйти
с маленькой дочкой на прогулку. Во время изоляции,
когда глоток свежего воздуха
стал роскошью, в попытках

15

не сойти с ума она начала
свой проект. На протяжении
карантина (62 дня) искала новые возможности выхода за рамки, пробовала
различные формы и digitalрешения.
Благодаря удачно подобранному цветовому решению и композиционным
средствам, зритель полностью погружается в тематику и драматизм выставочной
серии работ. В экспозицию
вошли 19 инстафото, своего рода дневник, снятые
в характерной для автора
манере – «фотография-состояние». Фотографии полны чувственности, эмоций и
переживаний.
Выставка
экспонируется в ГБУК г. Москвы “Библиотека-читальня
им.
И.С.Тургенева”.
Адрес: Бобров переулок,
д.6, стр. 2., Мастерские 1 (м.
«Чистые пруды»).
Выставка работает с
19 мая по 6 июня 2021 года
ежедневно с 12.00 до 20.00,
кроме понедельника.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 мая 2021 года, ПЯТНИЦА
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По горизонтали: 1. Вступление в
брак. 4. Богиня красоты в древнегреческой мифологии. 9. Проказник, баловник. 10. Мужское имя. 11. Тяжесть, вес.
12. Оптический прибор. 16. Лиственное
дерево. 17. Место, специально отведенное или предназначенное для каких-либо целей. 18. Пламя другим словом. 19.
Мягкая тонкая кожа. 22. Прочная нитка,
применяющаяся при изготовлении и ремонте обуви. 23. Получение имущества
в аренду с дальнейшим ее выкупом. 27.
Музыкальный инструмент с клавиату-

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

рой. 28. Часть топора. 30. Обруч, надеваемый на обод колеса. 31. Прием пищи.
32. Ярлык, налепленный на изделие. 33.
Логическое умозаключение от частного к
общему.
По вертикали: 1. Стремление удовлетворить непомерные, ненасытные желания. 2. Сушеные ягоды винограда. 3.
Ручной гранатомет. 5. Российская актриса, исполнительница ролей в фильмах
«Ночной дозор», «Кто я?». 6. Обязанность
другим словом. 7. Крупная река в Южной
Америке. 8. Настоятель католического

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Женитьба. 4. Афродита. 9. Озорник. 10. Наум. 11. Груз. 12. Микроскоп. 16. Тополь.
17. Уголок. 18. Огонь. 19. Замша. 22. Дратва. 23. Лизинг. 27. Аккордеон. 28. Обух. 30. Шина. 31. Трапеза. 32.
Наклейка. 33. Индукция.
По вертикали: 1. Жадность. 2. Изюм. 3. Базука. 5. Фриске. 6. Долг. 7. Амазонка. 8. Приор. 12. Малиновка.
13. «Пигмалион». 14. Эпиграф. 15. Плюшкин. 20. Одеколон. 21. Агитация. 24. Окорок. 25. Тропа. 26. Бензин.
29. Холл. 30. Шелк.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

мужского монастыря. 12. Перелетная певчая птица. 13. Пьеса Бернарда Шоу. 14.
Короткий текст, помещаемый автором перед своим произведением. 15. Персонаж
произведения Николая Гоголя «Мертвые
души». 20. Гигиеническое и освежающее
средство. 21. Воздействие на мировоззрение, политические убеждения. 24. Бедро как часть туши. 25. Узкая пешеходная
дорожка. 26. Топливо для двигателей. 29.
Помещение в общественных зданиях. 30.
Ткань из натурального или искусственного
волокна.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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