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В Москве ГИБДД
начала фиксировать нарушения
за проезд между полос

На Люблинской улице появилось специальное видеооборудование, фиксирующее нарушения проезда автомобилистов и мотоциклистов между полос. Об этом сообщила Государственная инспекция безопасности дорожного движения в
своем Telegram-канале.
«Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том
числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены
полосы для движения городского
транспорта. Это опасно, так как
другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации — места для маневра», – говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
В ГИБДД разъяснили, что система видеонаблюдения
идентифицирует мотоциклы и автомобили. Первый комплекс
работает на Люблинской улице у дома №157 в направлении
центра.
Ведомство после нескольких дней работы системы уже
вынесло семнадцать постановлений по выявленным нарушениям.
Как уточнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, системы видеофиксации в скором времени появятся во всех проблемных местах столицы. Сумма штрафа за проезд между полос
составляет 1500 рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
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С 28 октября по 7 ноября
общественный транспорт Москвы
будет работать по обычному графику

Во время действия
дополнительных нерабочих дней в Москва общественный транспорт
столицы будет работать
в обычном режиме. Об
этом столичный Департамент транспорта и
дорожно-транспортной
инфраструктуры сообщил в своем Telegramканале.
«Мы в полном объеме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать
социальную дистанцию», — говорится в сообщении.
Также на всех видах транспорта продолжают выполнять
все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную
дезинфекцию подвижного состава и инфраструктуры.
«Наши меры по борьбе с вирусом признаны одними из
лучших в мире специалистами ВОЗ и Международного союза общественного транспорта (МСОТ)», — цитируются в сообщении слова главы ведомства, заммэра Москвы Максима
Ликсутова.
В Мосгортрансе попросили москвичей максимально сократить поездки, а если ехать все-таки необходимо – соблюдать все меры предосторожности: надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами.

Пётр БИРЮКОВ:

Из-за сильного ветра городские службы переведены в режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятными
погодными условиями – ветер в
Москве усилился до 20 метров
в секунду – на круглосуточное
дежурство вышло 1,5 тысячи
аварийных бригад. По данным
синоптиков, такая погода сохранится в столице до конца дня.
«На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы
оперативно выехать в случае
повреждения линий электропередач, падения деревьев и
других инцидентов, связанных с
погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники
аварийного питания», – рассказал заместитель Пётр Бирюков.
Объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического

хозяйства находятся под усиленным контролем.
В Москве приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов
транспорта и торговли, строящихся объектов.
«В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных
условий. Информация направляется в СМС-сообщениях,
транслируется на городских
видеоэкранах», – отметил Петр
Бирюков.
Жителей столицы просят
быть внимательными на улице,
не укрываться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями и не парковать близи таких мест авто.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ ТОКСИЧНОГО КОНТЕНТА
В ИНТЕРНЕТЕ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействию
со СМИ Алексей Пушков провел в четверг, 21 октября, заседание комиссии на тему
«Мониторинг
выполнения
глобальными интернет-платформами законодательства
Российской Федерации».
Дискуссия вышла за рамки заявленной темы, потому что и самому Пушкову, и
замруководителя
Роскомнадзора Владимиру Субботину очень хотелось поговорить о том, как интернет-платформы ведут себя
в других странах и что там с
ними за это делают. Получилось познавательно и содержательно.
Выступающие намеренно или невольно создали впечатление,
что ситуация с сетями за рубежом может быть даже хуже российской, причем особенно много скандалов в США. Сети считаются
трансграничными, а по факту они все принадлежат США.
Исключение — Китай, где есть все свое и информационная
граница на замке. А у нас, как выразился Пушков, синдром «со
всеми дружить».
Дружба с Западом носит односторонний характер. По любому поводу России выдвигают невыполнимые условия. Например, Совет Европы, решения которого носят рекомендательный
характер, выдвигает 12 требований типа вернуть Крым Украине.
Флаг ЛГБТ вывесили на посольстве США. De jure не хотите принять условия — примите de facto.
Пашков предупредил, что расширение международного сотрудничества другие страны понимают как свою собственную повестку дня. Уговаривать Запад не надо — когда ему нужно, сам
придет. Встреча президентов России и США прошла по инициативе Запада. Мы отказались от НАТО, и это правильный ход, пусть
думают, нужно ли ему сотрудничество с Россией.
Казалось бы, какое отношение имеет НАТО к интернету? Однако для всех, кто читал «Личное дело» Сноудена, это не вопрос.
На Сноудена, который рекомендует убирать мобильный телефон
в морозилку, в комиссии Пушкова ссылаются постоянно.
Недавно российских телезрителей удивило, что у Ангелы
Меркель во время встречи в Москве зазвонил телефон. У Путина
его вообще нет. По словам Пушкова, для западных политиков это
вообще норма, что Большой Брат их слушает и убеждается, что
они ведут себя правильно.
Непримиримый адвокат Игорь Ашманов вспомнил советский
анекдот про веревку и мыло, мы их свои приносим. Те, кто пугает
чипизацией, не понимают, что все это уже есть, мы сами за нее
платим и очень переживаем, забыв на кухне.
Пушков не без злорадства вспомнил, как нам доказывали, что
у них нет таких технических возможностей слежения, о которых
писал Сноуден. Потом оказалось, возможности есть. Во Франции
миллионы под контролем. Система слежки развита больше, чем
можно думать.
Игорь Ашманов рассказал, что компании технически транс
национальные, на самом же деле они представляют интересы
даже не США, а одной группировки в США. Есть много токсичного контента, который у нас в России не запрещен. Например, про
child free, который влияет на рождаемость. Или ненависть к мужчинам. А еще — колумбайнерские группы, суицидальные группы
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и прочие. Их стало меньше
под давлением российских
обстоятельств, исчезают и
мутируют.
Но всё не запретишь. Ашманов предлагает: пока компании будут приземляться в
России, согласно новому закону надо выстроить, что у
нас неприемлемо, и понять,
кто не принимает нашу этическую платформу.
Ашманов придерживается жесткой позиции относительно
укрепления
мандата
Роскомнадзора.
Он работает по обращениям, а там надо действовать активно, быстро искать плохой контент. И работать по посредникам — нужен закон об инфопосредниках.
На Западе абсолютным табу является слово цензура. Но они
называют fake news все, что идет из России, и борются с таким
контентом как бы без цензуры. Хотя к fake news надо относить
только то, что доказано, а не что считает таковым сама платформа.
Поражает упорство, с которым закрывают российские источники. По словам Ашманова, судебный процесс по закрытию канала Царь-град превратился в издевательство. Суд его восстановил, Google подал апелляцию.
Ашманов заявил: интернет не может быть трансграничным – в
пространстве, где не действует гравитация, не действуют другие
законы. Эти компании двухслойные. Под коммерцией есть идеологическая часть. С ними нужно договариваться, чтобы заставлять
их выполнять российское законодательство. Иначе российские
компании отказываются удалять запрещенный контент под тем
предлогом, что иностранным не запрещают, и люди туда убегут.
Этот мир сильно усложняется. Facebook имеет сотни ITспециалистов, и все равно упал и будет падать еще. Вслед за
Facebook упали Instagram и YouTube.
Google три раза запускал социальную сеть — не получилось. У
Яндекса тоже не получилось.
Пушков сообщил, что и тема налогообложения обсуждается в
том ключе, чтобы навязать свои правила. Тот же Google зарабатывает на территории России 80 миллиардов долларов в год. Идет
разработка конвенции по налогообложению. Пока ее нет, страны
настаивают на налогообложении по своим законам. Ставки разные: от 3% во Франции до 25% в Турции.
Новый сенатор Вадим Деньгин с большим думским стажем
рассказал, как девять лет назад, в 2012 году, он первый предложил сделать вход в социальные сети по паспорту. И собрал на
себя весь негатив. Тогда никто не говорил, что такое верификация
пользователя.
Сенатор Александр Башкин послушал и сделал вывод: жизнь
каждый день дает новые вызовы.
Ирина Рукавишникова предположила расширять досудебную
блокировку.
Для усиления законодательной базы Пушков попросил представителя Роскомнадзора подумать, в чем еще нуждается ведомство.
Новый сенатор Елена Писарева с грустью сказала о детях в
психиатрических больницах, пострадавших от интернета…
Слов много, эмоций тоже, толку пока — не очень.
Лев МОСКОВКИН.
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ТЕМЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕНИЯ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ «РЕЛИГИЯ И МИР» В МОСКВЕ

С 26 по 27 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет VII
Московский международный форум «Религия и мир», организатором которого стал
Союз «Христианский мир» при поддержке
Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы.
Как сообщил руководитель Департамента национальной политики и межре
гиональных связей города Москвы Виталий Сучков в ходе пресс-конференции в
Информационном центре правительства
Москвы, тема форума в этом году – межрелигиозный и межкультурный диалог
в пространстве современного мира. 26
октября пройдут пленарные заседания,
панельная дискуссия «Диалог религий в
преодолении угрозы пандемии». Темами
панельных дискуссий 27 октября будут
«Радикализация онлайн: профилактика и
противодействие», «Актуальная форма социального служения». Всего будет представлено около 30 докладов, по итогам которых пройдут обсуждения.
«Участие в форуме примут религиозные и общественные деятели, представители органов государственной власти,
авторитетные представители экспертных
сообществ. Всего участниками форума за
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2 дня станут порядка 1 тыс. человек в очном формате. Среди гостей участники из
17 зарубежных стран, представляющие
19 религиозных конфессий. <…> Кроме
того, в конференции в качестве спикеров
и гостей примут участие представители 23
высших учебных заведений из регионов
РФ, а также 6 зарубежных вузов. Из зарубежных учебных заведений представлены
Университет Дамаска (Сирия), Школа-интернат «Дар аль аман» для детей погибших
военнослужащих в г. Тартус (Сирия), Университет им. Короля Фахда (Иордания),
Университет науки и технологий Иордании, Ливанский государственный университет и Геворкянская духовная академия
(Армения)», — сообщил Виталий Сучков.
Президент Союза «Христианский мир»
Алексей Черкезов, также принявший участие в пресс-конференции, в своем выступлении более подробно рассказал о
круглом столе, который будет проведен
в рамках форума 28 октября при участии
Министерства просвещения РФ в МПГУ:
«Он будет посвящен продвижению русского языка за территорией РФ, то есть в
данном случае — в Сирийской Арабской
Республике. МПГУ занимается и отвечает
за эту программу от Министерства про-

свещения. 29 числа будет заседание рабочей группы по поддержке Сирийской Арабской Республики при президентском совете по делам религии. Это заседание будет
проходить в НИЯУ МИФИ. Московский
инженерно-физический институт является одним из партнеров нашего мероприятия. В рамках этого партнерства проходит
определенное количество круглых столов
и секций, которые будут, в том числе, проходить на территории университета».
Настоятель храма Святых Мучеников
Флора и Лавра на Зацепе протоиерей Михаил Потокин напомнил об огромной важности духовных вопросов в наше непростое пандемийное время:
«Сейчас остро поставлен вопрос о существовании двух мировоззрений. Церковь придерживается идеализма. Дух –
прежде, чем материальная жизнь. Крайне
важна тема единства взглядов с наукой и
медициной. Религиозное сознание построено на том, что дух напрямую связан
со здоровьем человека».
По мнению настоятеля, проблема низких темпов вакцинации тоже является духовной, так как эти низкие темпы связаны
с отсутствием народного единства.
Сергей ИШКОВ.
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА УЛУЧШИТ
ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММЫ «АНТИПРОВОКАТОР»
Восьмая Дума заработала, и общественность вместе со
СМИ растеряла интерес к Центризбиркому. А зря — там происходят любопытные вещи, которые могут отразиться на нашем будущем. По крайней мере, на оценках нашего настоящего отразятся точно.
На 67-м заседании Центризбиркома России 20 октября
в итоге единодушной дискуссии принято постановление «О
проведении проверки однократности получения избирателями избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) на выборах, состоявшихся 19 сентября 2021 года».
Докладчик, член ЦИК Антон Лопатин рассказал, что избиратель, записавшийся на голосование по месту нахождения, имел право вернуться на свой участок по месту регистрации. Участковая комиссия должна была проверить. Для
проверки, проведена ли проверка, применяется цифровой
сервис «Антипровокатор». Будут вскрыты опечатанные мешки со списками избирателей на 5143 избирательных участках в отношении 3594 избирателей в 84 регионах, в том числе на участках четырех иностранных государств: в Абхазии,
Белоруссии, Израиле и Нидерландах. Учтена информация
СМИ и социальных сетей.
Израильтянка Юлия Ильинская сама написала о голосовании
и в Москве, и в Ашдоде. Это уже второй раз и в ее отношении возбуждено уголовное дело.
Председатель ЦИК Элла Памфилова и ее зам Николай Булаев
непреклонным тоном призывали провести сквозную контрольную
проверку честно и ничего не скрывать из нарушений и нарушителей. По итогам проверки до президентских выборов 2024 года
будут приняты системные решения по развитию и применению
программы «Антипровокатор».
Естественно, двойное голосование не могло обойтись силами
одной техники, без человеческого фактора на низовом слое избирательной системы. Никакого влияния данная форма двойного
голосовании на итоги выборов оказать не может, однако при соответствующей PR-отработке поручается надежный резонанс и
на его базе можно устраивать уничижительный стеб про Россию
и ее выборы.
Не случайно повторный случай с Ильинской использовало
«Яблоко», наделив фигуранта уголовного дела правами наблюдателя.
Для избирательной кампании-2021 был подготовлен мощный
и разнообразный арсенал провокаций. Правда, подавляющее
большинство торпед для сноса избирательной системы прошло
мимо, а те, что удалось навести на цель, породили эффект по
принципу усиления эволюциониста Тимофеева-Ресовского. То
есть принялись вирусно самокопироваться.
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал консультации по подготовке к ЕГЭ по русскому
языку «На все 100».
— Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку изменились минимально. Все основные характеристики экзаменационной работы
2022 года по сравнению с 2021 годом
сохранены, — рассказала руководитель
комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.
Из экзаменационной работы исключено задание 1, проверяющее умение сжато
передавать главную информацию прочи-
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Проекты типа двойного голосования незначительны, но они
точечно бьют по национальному властному управлению.
Памфилова выступать не собиралась, но не могла упустить
возможности еще раз сказать, что участковым комиссиям пришлось столкнуться с таким количеством проблем, что хочется
сказать «спасибо» и в ноги поклониться. Они должны быть поощрены.
«По возможности отпускайте сотрудников в отпуска. Фактически два года без отдыха. Набирайтесь сил, они понадобятся», — сказала Памфилова.
Отдельный вопрос – сдача партиями финансовых отчетов. Отчет должна представить каждая партия, сделавшая хотя бы шаг
на выборах, даже если она была снята и на избирательном счете
у нее ноль. Пока финансовые отчеты сдали всего восемь партий,
а срок — до 25 октября. К нарушителям будет применена статья
5.17 Административного кодекса.
По итогам выборов ЦИК пересмотрел список партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В
список вошли «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
и «Новые люди».
Все эти партии смогут выдвигать кандидатов без сбора подписей.
Лев МОСКОВКИН.

КИМы по русскому языку практически не изменились
танного текста. Вместо него в ЕГЭ включено составное задание, проверяющее
умение выполнять стилистический анализ
текста. Изменена формулировка и расширен спектр языкового материала в задании
16 (в него добавлены однородные и неоднородные определения), также расширен
языковой материал для пунктуационного
анализа в 19-м задании (сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными). Все задания экзаменационной
работы отнесены к базовому уровню сложности. Время на выполнение работы не изменилось и составляет 3,5 часа. При подго-

товке к ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько рекомендовала обратить внимание
на словарь паронимов и орфоэпический
словник, опубликованные на сайте ФИПИ
вместе с документами, определяющими
структуру и содержание экзаменационной
работы. Знакомство с ними необходимо,
чтобы успешно выполнить 4 и 5 задания.
— В этих заданиях будут только слова, которые представлены в данных словарях, чтобы избежать разночтений, связанных с изменениями языковых норм, —
пояснила Ирина Цыбулько.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 октября 2021 года, ПЯТНИЦА
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Московские фонтаны полностью подготовили к зиме
В Москве завершились
работы по консервации фонтанов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, столичные фонтаны подготовлены к зиме.
«Консервация
фонтанов
включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш
и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются
заглушки», — пояснил Пётр Бирюков.
Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и
уникальными декоративными
элементами на зиму защищают специальными конструкциями.
«На фонтаны «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные
металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно — единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном
канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», — рассказал Пётр Бирюков.
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Раскрой листового металла

Координатно-пробивной комплекс

В зимний период 350 специалистов будут готовить фонтанные комплексы к новому
сезону.
«Проводится проверка и
ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов
управления подводной подсветки и систем безопасности
коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики», — объяснил Пётр Бирюков.
Рабочие проводят регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверку
электротехнического оборудования, систем вентиляции и
отопления помещений насос
ных станций, очистку фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи.
Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной
работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов
откачивают талые воды.
Сейчас на обслуживании сотрудников Комплекса городского хозяйства насчитывается около 600 фонтанов и фонтанных
комплексов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Участок металлообработки

Гибка металлоконструкции купе кабины

Глава Мослифта В. Авакян показывает мэру Москвы С. Собянину завод перед модернизацией (2018).

Мослифт и московское машиностроение
Являясь промышленно развитым городом, Москва не только деловой
и политической, но и технологический центр. Нельзя сказать, что московская
тяжелая промышленность, и машиностроение в частности, представляет
собой большую долю отрасли в экономике страны, однако в столице
имеет место значительное количество проектных центров, занимающихся
развитием и внедрением новых технологий и современных продуктовых
решений. Одним из таких промышленных и инженерных центров
на территории Москвы является производственно-логистический комплекс
«ЛифтАвтоСервис», входящий в филиальную структуру АО «Мослифт».
Лифтостроение - одна из подотраслей тяжелой промышленности, тесно
связанная с машиностроением. Лифт не просто машина, а разновидность
транспорта, сложный, современный механизм, управляемый электроникой.
По сути своей беспилотный вид транспорта, который круглосуточно совершает
множество рейсов, перевозя как пассажиров, так и грузы. Актуальность
лифтового оборудования с годами только растет, так как оно напрямую связано
с активным строительством высотных зданий в крупных городах. А это значит,
что всё больше и больше возрастают требования к вертикальному транспорту,
который уже давно заслужил славу самого массового вида транспорта, что делает
развитие лифтовой отрасли крайне важным для экономики и комфортной жизни
городского населения.

История развития
«ЛифтАвтоСервиса»
Производственно-логистический
комплекс ао «Мослифт» располагается в Марьине, по адресу: Нижние Поля, дом 134. Исторически здесь было автохозяйство «Мослифт» подразделение для обслуживания автопарка
предприятия, которое существует с 1957 года.
С течением времени на площадке «ЛифтавтоСервис» было принято решение создать ремонтную и производственную базу для лифтового оборудования. так в начале 90-х годов
в Мослифте было начато собственное производство запчастей для лифтов, ремонт электродвигателей, редукторов и другого лифтового оборудования.
а в начале 2000-х был дан старт освоению
производства лифтов.
«Было установлено необходимое металлообрабатывающее
оборудование,
однако процесс в те времена не соответствовал нашему сегодняшнему пониманию
эффективного производственного предприятия, – прокомментировал развитие
производственных мощностей компании
генеральный директор ао «Мослифт» Вартан авакян. – Раньше были разрозненные
цеха, между которыми существовал сложный логистический путь, всё это не отвечало современным системам менеджмента качества и поточной производственной системы». Стоит отметить, что ао «Мослифт»
является региональным предприятием,
производственная база которого рассчитана в первую очередь на обеспечение нужд
столицы. В Москве – одном из крупнейших

Подготовка автопарка к зимнему сезону
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и густонаселенных городов мира – потребность в лифтовом оборудовании неуклонно растет. Потому было принято решение и
подготовлен проект по оптимизации и модернизации производственного комплекса
«ЛифтавтоСервис».
Формальный старт производственной
трансформации предприятия в 2018 году
дал мэр столицы Сергей Собянин во время
посещения им производственно-логистического комплекса Мослифта. «В Москве без
лифтового хозяйства как без рук. Еще можно
на семь, восемь, даже девять этажей как-то
подняться, а выше уже совсем тяжело. И от
того, как вы работаете, во многом зависит в
целом комфорт проживания в нашем городе,
здоровье людей, их безопасность», – сказал
градоначальник. Мэр также отметил уровень
качества работ общества, что стало одной из
причин создания на базе Мослифта современного лифтостроительного предприятия
столицы: «Мы пристально следим и проводим анализ работы лифтов Москвы. Мослифт
уменьшил раз в двадцать срок ремонта лифтов после выхода их из строя. Если раньше
лифт мог ждать ремонта почти месяц, то сегодня одни – максимум двое суток». Учитывая, что Мослифт долгие годы является лидером в части обслуживания лифтов в Москве,
имеет собственные монтажные подразделения, развитие собственного производства
лифтов, логичный шаг для выхода Общества
на новый уровень – предоставление пакетного (производство – монтаж – сервис) предложения «Полного жизненного цикла» лифта,
добавил градоначальник.

Первый этап
отметил генеральный директор
ао «Мослифт» Вартан Нахапетотрансформации
вич авакян. – Во-первых, это попредприятия
зволило АО «Мослифт» стать комПервый этап реконструкпанией полного цикла. Начиная от
ции был реализован в течепроектирования (с возможностью
ние нескольких месяцев 2018
в том числе создавать уникальные
года. график реконструкции
лифты под конкретного заказчибыл подготовлен таким обка), продолжая реализацией проразом, что производство не
изводства лифта и его монтажа на
останавливалось ни на минуобъекте и заканчивая сервисным
ту, новый производственный
Заместитель обслуживанием готового оборуцех готовился параллельно,
генерального директора дования. Сегодня мы готовы предсохраняя темпы имевшегося по заводским операциям, ложить своим клиентам комплекспроизводства.
директор филиала ный подход, который соответству«Старый цех претерпел
«ЛифтАвтоСервис» ет полному жизненному циклу
комплексное обновление. РаНиколай Баранов лифта. Во-вторых, трансформанее это была автобаза, там
ция позволяет удовлетворить рабыли смотровые ямы для автомобилей, котостущие потребности столицы в лифтовом оборые были засыпаны. Пространство оказалось
рудовании. При нормативном сроке службы
полностью реконструировано. От старого
лифта в 25 лет, в Москве регулярно требуется
строения остались только несущие конструкплановая замена оборудования».
ции, были сделаны наливные полы, установСтремление отслеживать функционирование
лены виброподушки для новых мощных станоборудования на всём протяжении жизненноков. В этом же году начался поточный выпуск
го цикла является одним из наиболее востребоновых лифтов», - рассказал заместитель геванных сегодня трендов на рынке. тем не менее
нерального директора по заводским операмало кто из промышленных компаний, тем более
циям и директор филиала «ЛифтавтоСервис»
в столь сложной отрасли, как лифтовая, мог бы
Николай баранов.
еще похвастаться возможностью комплексного
трансформация предприятия позволила
подхода и отслеживать жизненный цикл своей
внедрить конструктивное продуктовое решепродукции на всех этапах.
ние, которым стал новый модельный ряд лифУникальное производство
тов «Стриж». были выстроены и оптимизированы технологические, управленческие и пролифтового оборудования в России
изводственные процессы, которые позволили
В наше время количество лифтов в Москве
выпускать не менее 100 единиц лифтов в месяц.
превышает 140 тысяч единиц, из которых в
до 2018 года Мослифт мог выполнять исключипортфеле Мослифта на сервисном обслужительно штучные индивидуальные заказы клиенвании почти 80 тысяч, что делает акционерное
тов. теперь же, наряду с возможностью выполобщество крупнейшей сервисной лифтовой
нять уникальные кастомизированные заказы,
компанией в Восточной Европе. При этом серпредприятие выпускает серийную продукцию
висный филиал ао «Мослифт» обслуживает не
для программы замены лифтов в рамках Фонтолько лифты собственного производства, но
да капитального ремонта. На текущий момент
и старые модели лифтов как российских, так и
расчетная мощность производства составляет
импортных производителей.
1500 лифтов в год. Лифты марки «Стриж» неодкаждый лифт должен служить не менее
нократно были отмечены отраслевыми премичетверти века, таков его нормативный срок.
ями и гран-при специализированных выставок.
Порой лифт еще может быть полезен, он не
«Обладание собственной производственуспел выработать свой срок, однако, как и люно-логистической базой – это определенный
бое оборудование, требует регулярного обтехнический и технологический ресурс, в том
служивания. Нередко лифту необходима замечисле для сервисных и монтажного подразна каких-то деталей, но его производитель уже
делений нашей компании, – сказал Николай
давно не готов поставлять запасные комплекВладимирович баранов. – Например, при востующие. Потребность жилищно-коммунальностановлении лифтов после аварий или чрезго хозяйства города состоит в том, чтобы, не
вычайных происшествий, таких как пожары и
прибегая к лишним расходам, позволить прозатопления в домах».
работать лифту без сбоев весь его норматив«Трансформация нашего комплекса поный срок. Волею судеб, чтобы в московских
зволила одновременно решить ряд задач, –

Участок порошковой окраски

Образец дизайна купе кабины

Установка лазерной резки металла

домах лифты продолжали служить своим жителям, оставались на ходу и были безопасными, компания «Мослифт» стала единственным
в россии производителем червячных пар для
старых лебедок к лифтам кМЗ, установленным
в московских многоэтажках. Червячная пара это своеобразное «сердце» лифтовой лебедки.
При эксплуатационной выработке червячная
пара подлежит замене. она может проработать и весь нормативный срок, всё зависит от
условий эксплуатации, но в зданиях с высокой
пассажирской и грузовой нагрузкой на лифт
выработка происходит много быстрее. Путем
обеспечения возможности замены червячной
пары Мослифт продлевает жизнь устаревающего лифта, позволяет ему отработать весь
нормативный срок и экономит деньги владельца оборудования, так как замена пары гораздо
дешевле, чем замена всей лифтовой лебедки.
Мослифт помогает ремонтировать оборудование не только в столице, но и в регионах.

Второй этап трансформации
производственно-логистического
центра Мослифта
до конца 2025 года компания «Мослифт»
планирует осуществить вторую стадию реконструкции «ЛифтавтоСервиса», что должно
позволить предприятию выйти на новые производственные мощности. Этот этап трансформации комплекса будет одновременно
и логистический, и производственный. «Мы
планируем нарастить производство лифтов
в два раза, – отметил гендиректор ао «Мослифт» Вартан авакян. – В рамках второй очереди реконструкции предполагается запуск
отдельной выделенной линии по производству дверей шахты и дверей кабины. На данный момент мы имеем общую линию металлообработки, где производятся как двери, так и
кабины для наших лифтов».
«Под дальнейшую реконструкцию нашего производственно-логистического комплекса уже намечено выстраивание поточного производства, заложены специальные
основания под станки. Планируется, что
покрасочная линия станет полуавтоматической. Увеличение объема продукции также
предполагает оптимизацию операционных
работ по отгрузке, хранению, доставке. Для
этого существует логистический комплекс –
складское хозяйство, где будет установлена
стеллажная система на 350 палето-мест. Уже
проработан проект использования складских помещений в течение всего рабочего
года», – прокомментировал дальнейшие этапы трансформации заместитель гендирек-

Коллектив филиала «ЛифтАвтоСервис»
тора по заводским вопросам и руководитель
«ЛифтавтоСервиса» Николай баранов.
Продолжил рассказ о будущих нововведениях комплекса первый заместитель директора филиала и директор индустриального центра алексей баранов: «Кроме производственной реконструкции, на территории
«ЛифтАвтоСервиса» будет также существенно
реорганизована логистическая составляющая. Въезд машин будет осуществляться через одни ворота, а выезд, после загрузки в логистическом комплексе, – через другие, таким
образом мы планируем разделить транспортные потоки и не мешать другому транспорту».
После внедрения второго этапа трансформации, который должен быть реализован в течение ближайших лет, производственно-логистический комплекс сможет обеспечивать выпуск лифтов уже до 2500 единиц в год.

Команда предприятия и учебный
центр подготовки персонала
В филиале трудятся 144 сотрудника, 87 из
которых – это персонал производственно-логистического комплекса: инженеры-конструкторы, технологи, операторы станков с программным управлением, регулировщики и монтажники радиоэлектронной аппаратуры, обмотчики
электрических машин, токари, слесари механосборочных работ, электросварщики, фрезеровщики, сварщики на лазерных установках,
специалисты службы качества и закупок.
Есть среди сотрудников специалисты, которые обладают редким и ценным опытом, такие, как, например, Виктор арутюнов и Илья
трашин, чье токарное мастерство отмечают
руководители производственных цехов. Их
работа является важной составляющей в уни-

Сборка и регулировка нижней балки кабины

кальном для россии производстве червячных
пар для редукторов лифтового оборудования.
ольга Исаева почти 20 лет работает в цехе
электрооборудования монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Это в том
числе из-под ее рук выпускается электронная
«начинка» для управления лифтами, так называемые приказные панели и кнопки вызова
лифтов, устанавливаемые в холлах. будучи по
профессии техником-электриком, ольга Николаевна участвовала в разработках всех современных моделей лифтов компании. Вот что она
рассказала редакции о нюансах своей работы: «Мы работаем строго по технологическому
процессу и техническим схемам, чтобы собрать
аппаратуру без ошибок, чтобы пассажир приезжал точно на тот этаж, который ему нужен. Собранная аппаратура проходит несколько стадий
контроля. Сперва в монтажном цехе, а после
регулировщики проверят приказную панель на
стенде. Если вдруг возникает ошибка, мы исправляем ее сразу на месте. Мы не можем выпустить из цеха бракованную продукцию, даже
если ошибка зависела не от качества нашей
работы. Ведь часть нашей продукции состоит
из комплектующих других производителей. Бывают ошибки у поставщиков, и мы их на нашем
производстве исправляем. Наша работа связана с высокой внутренней ответственностью,
даже несмотря на все этапы контроля качества,
приходится переживать за свою продукцию, так
как она требует бережного и внимательного отношения, правильной транспортировки, от этого зависит безопасность пассажиров. Своей
работой мы приносим свою личную частичку в
дома Москвы, и очень хочется, чтобы жители
чувствовали эту заботу, чтобы им нравилось
пользоваться нашей продукцией».
Помимо специалистов производственных

Современный smart-офис

цехов, еще почти полсотни сотрудников – это
линейные специалисты, менеджеры предприятия различного уровня, водители автоколонны, которые также трудятся в филиале. кроме
производственно-логистического комплекса
и автоколонны, в состав «ЛифтавтоСервиса» входит учебный центр, ведущий в первую
очередь подготовку собственного персонала
компании «Мослифт» на регулярной основе.
«Центр готовит слаботочников, монтажников,
электромехаников по лифтам для всех филиалов АО «Мослифт». Главная задача центра –
провести внутреннюю квалифицированную
подготовку собственных сотрудников, отработки навыков сервисного обслуживания и
грамотной наладки тех моделей лифтового
оборудования, которые имеются в сервисном портфеле Мослифта. Обучение ведется
без отрыва от производственной деятельности», – отметил первый заместитель директора филиала и директор индустриального
центра «ЛифтавтоСервиса» алексей баранов.
Кроме того, мы имеем собственную испытательную башню, в которой проводятся испытания наших перспективных разработок и отрабатываются методы эксплуатации и ремонта оборудования, добавил алексей баранов.
Производственно-логистический
комплекс «ЛифтавтоСервис» – это во многом
уникальное предприятие. Это редкий случай
сложного технологического машиностроительного производства на территории столицы, единственное в россии производство комплектующих, позволяющее продлять жизнь
лифтам в многоэтажных домах, это сотрудники с огромным опытом и стремлением своей
работой и продукцией сделать жизнь москвичей лучше и комфортнее.

Диана Слепицына.

Участок ремонта червячных пар
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МЫСЛЬ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ? КАК ЕЕ ПОЙМАТЬ…

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, позволяющий в досудебном
порядке блокировать банковские карты
российских граждан, чтобы они, не дай
бог, не направили деньги на финансирование «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка» и совершение других правонарушений.
С виду вроде бы забота о нашей безопасности. Но вчитываешься в текст и
не веришь глазам своим. Однако документ, опубликованный на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов, не оставляет сомнений —
Росфинмониторинг предлагает финансовые репрессии российских граждан за… мысли.
У людей, рожденных и выросших в СССР (а может, и у других,
помладше) скорее всего, всплывают в памяти строки из романа
Джорджа Оруэлла «1984», в те годы распространявшегося в сам
издате:
«Полиция мыслей… Мыслепреступление нельзя скрывать
вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не
один год, но рано или поздно до тебя доберутся… В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным. Но
процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет
на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все yже и
yже границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Мыслепреступление не влечет
за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть».
Как известно, роман «1984», написанный в 1948 году, предрекал или предупреждал о возможном будущем Англии, западного
мира — в случае построения там социализма-коммунизма.
А вот наша сегодняшняя реальность. Законопроект Росфинмониторинга предлагает блокировать счета по подозрению в
причастности гражданина к:
— финансированию массовых беспорядков экстремистской
направленности, финансированию деятельности, направленной
на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с
нарушением установленного порядка;
— финансированию терроризма;
— нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры;
— незаконному обороту наркотиков;
— отмыванию средств.
Если с большинством пунктов все понятно, то вот первый как
раз и вызывает много вопросов. Возьмем для примера несогласованные митинги. Для проведения любой общественной акции
требуются средства: установка трибуны, микрофон, громкоговорители и пр. Деньги собирают по социальным сетям. Переводом
с банковских карт. Как и положено по закону, который регламентирует сбор средств на публичные мероприятия. В данном случае
допустим, что речь об акции несанкционированной.
Правда, законопроект предусматривает блокировку карт «при
наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений». Но что это может значить в действительности? Чем это может обернуться?
Представьте ситуацию. Бдительный гражданин Икс написал в
инстанцию заявление, что его знакомый Игрек призывает в социальных сетях к несанкционированному митингу и хочет собрать
деньги на его проведение. Считается ли его заявление (показания) «подтверждением»? Если заявление приняли, зарегистрировали – значит «задокументировали»? И – все? Семья Игрека
осталась без денег как минимум на 10 дней? Бегай по судам, доказывай, что ты не верблюд?
При этом могут даже провести так называемую лингвистическую экспертизу.
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Допустим, Игрек написал в своем
блоге: «Увы, народ перестал ходить на
митинги».
Ведомственный «эксперт» делает
вывод: «Игрек сожалеет, следовательно — склоняет, эмоционально подталкивает своих читателей к публичному
мероприятию с нарушением установленного порядка».
Это вовсе не утрирование. Вспомним громкое уголовное дело московского студента Егора Жукова, который,
постоянно делая акцент на ненасильственном характере общественной
деятельности, писал в блоге: «С системой нужно жестко и планомерно бороться. Нужно хвататься за
любые формы протеста, консолидировать людей».
Ведомственный «эксперт» расценил эти слова как «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Прокуратура потребовала приговорить Жукова к 4 годам лишения
свободы. Суд вынес вердикт: три года условно.
В любом случае он теперь – «осужденный за экстремизм». Человек с «уголовным прошлым», заклейменный.
Нынешний законопроект Росфинмониторинга выявил и
еще раз констатировал опасную тенденцию — стремление
к слежке, к «шитью политических дел». Кто только не стремится у нас контролировать мысли, движения души граждан!
При том, что в России так называемой политической полиции
нет и не может быть – по нашим законам. Более того, мы защищаем политических активистов во всем мире. Наша Конституция гласит: «Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без
гражданства… В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения».
А вот внутри страны желающих репрессировать соотечественников за образ мыслей – с каждым днем все больше. Теперь
к ним присоединилась сугубо гражданская организация – Росфинмониторинг. Как будто мало у нее дел с отслеживанием многомиллиардных финансовых потоков, отнюдь не политических,
бывает – откровенно казнокрадских.
Разработанный законопроект — объемный документ в 73730
знаков, 41 стандартная страница. Небось, немало людей трудилось. И не один месяц, наверное. Ведь сколько надо было проработать, учесть и предусмотреть пунктов и подпунктов предыдущих законов!
«Что случится, если каждый чиновник будет решать, можете
ли вы своими деньгами пользоваться или нет?», — комментировал документ директор Банковского института Высшей школы
экономики Василий Солодков. — «Отчуждение собственности у
граждан — это прямое нарушение российской Конституции. Истинная цель здесь не в желании бороться с оборотом наркотиков
или терроризмом. На самом деле власти пытаются сделать так,
чтобы люди на митинг не могли собирать деньги. Эта инициатива — воплощение в жизнь утопии Оруэлла».
Но ведь зародилась инициатива не в потаенных кулуарах какой-нибудь тайной полиции (которой у нас нет), а провозглашена открыто, публично, более того, с четко обозначенной целью –
внести законопроект в Госдуму, на утверждение депутатов — защитников и слуг народа.
Значит, есть для такого явления предпосылки. Действительно, если мы официально зачисляем наших граждан в «иностранные агенты», то по логике следует, что они что-то «замышляли». А
сколько еще «невыявленных», у которых «мысли не те»? Значит,
надо «выявлять»! Кому-то ведь захочется узнать, какие мысли появились у вас при чтении этого текста. И почему они не поставлены на учет в соответствующем ведомстве.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 октября 2021 года, ПЯТНИЦА
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ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ — НАТО
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕНЕТИКА
И ПАРЛАМЕНТСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Министр иностранных дел России
Сергей Лавров в понедельник, 18 октября, объявил об ответных мерах Москвы
на принятое 6 октября решение НАТО сократить численность российского представительства при штаб-квартире НАТО в
Брюсселе до десяти человек.
Официальное заявление опубликовано на сайте МИД.
«6 октября 2021 года секретариат
НАТО официально уведомил о решении
Генерального секретаря альянса Йенса
Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021
года аккредитацию у 8 сотрудников Постоянного представительства Российской
Федерации, а также сократить с того же
числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. Никакого объяснения причин представлено не было.
Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах – после решения
альянса от 1 апреля 2014 года приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и
НАТО. Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штабквартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии.
Перечисленные действия натовцев
подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности
они не заинтересованы. Линия альянса в
отношении нашей страны становится все
более агрессивной. «Российская угроза»
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раздувается в т. ч. с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях.
В ответ на эти недружественные действия российской стороной приняты следующие решения:
— В связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для
осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа
Постоянного представительства России
при НАТО, в т. ч. Главного военного представителя;
Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет
уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран - членов НАТО в
Москве может выполнять аналогичные
функции.
— Приостанавливается деятельность
Военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается 1
ноября 2021 года;
— С 1 ноября 2021 года прекращается деятельность Информационного бюро
НАТО в Москве, учрежденного при Посольстве Королевства Бельгия.
Международный секретариат НАТО
официально информируется о решении
российской стороны».
Тут, казалось бы, все ясно. Мы же хорошо знаем, что сокращение российского
присутствия – не эпизодическая случайность, но хроническое системное заболе-

вание. Диагноз — мегаломанический экспансивный бред более
известный как мания
величия.
Не русские, а англосаксы
придумали
низводить геополитику
до уровня скандалов на
коммунальной кухне.
И не вчера, а несколько веков назад. Соответственно, к их на
циональному поведению применима терминология, отражающая
личностные девиации.
Ответная
реакция на заявление МИД
была нервной. В восприятии со стороны
НАТО, его вольных и
невольных участников,
Россия ведет себя неправильно и разрушает тщательно выстроенный стереотип.
Дальше пошла реакция на реакцию.
Министр иностранных дел Сергей
Лавров после выступления на заседании
Международного дискуссионного клуба
«Валдай» сказал: «Я думаю, в таких высказываниях и оценках западных представителей звучит и понимание проигрышности
своей позиции, а с другой стороны – желание свалить на кого-то вину и недостаток
дипломатической культуры».
По словам министра, натовцы сами
«похоронили главное правило, лежавшее
в основе создания Совета, а именно – необходимость срочно консультироваться в
кризисных ситуациях».
Лавров отметил, что первый шаг по
нормализации отношений Москва ждет
от Брюсселя. Он исходит из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни
с ЕС. Шаг российской стороны был вынужденным ответом на три шага НАТО.
Трижды урезали состав российского
представительства. Главное, просто не
дают работать.
Доходило до того, что российским
представителям всякий раз приходилось
запрашивать разрешение на посещение
штаб-квартиры НАТО. Внутри им дозволялось следовать только по тем коридорам,
которые будут указаны. Сотрудничество
буксовало в принципе, поскольку у российской стороны уже нет информационных обменов со штаб-квартирой НАТО, где
нас игнорируют.
Продолжение на 8-й стр.
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Для чистоты картины должен отметить, что мир не делится географически
по модели Станислава Лемма, где собеседник Йона Тихого заклеил половину
мира, где не воспринимают миссионерской деятельности. По версии Стругацких путешествия Александра Привалова
в описанное будущее тоже не получается. Там по разные стороны запертой стены располагаются несовместимые миры
грубого насилия и светлого утопического
будущего.
НАТО беззастенчиво лидирует в глобальном тренде, который охватил все
структуры и органы власти, в том числе и
в нашей стране. То же сокращение движения до заданных коридоров наблюдается во всех структурах, где мне довелось
бывать в роли журналиста. Параллельно
неуклонно сокращается информационный обмен. Живое общение заменяется
пресс-релизами, контролируемыми третьей стороной.
Отдельные депутаты, комитеты или
пресс-службы перевели общение в соцсети и мессенджеры, где можно получить
информацию по актуальным вопросам.
Некоторые отвечают на вопросы, другие
ведут информационную политику по типу
НАТО.
Россия, правда, сильно отстает в глобальном процессе информационной кастрации, поэтому 2021 год отмечен неформальными жалобами депутатов ЕС на
запрет визитов в Россию.
Бывший постоянный представитель
России при НАТО, а ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что принятые
решения означают фактический разрыв
отношений и являются их печальным финалом.
На этом месте я должен заметить, что
какая-то малозаметная польза от партнерства Россия — НАТО имела место
лишь в то время, когда с 2008 по 2011
год постоянным представителем России
в Брюсселе работал Дмитрий Рогозин.
Стена тупого непонимания в этой организации оказалась намного прочнее Берлинской.
Во время представительства Рогозина в Брюсселе партнерство Россия —
НАТО пережило худосочный расцвет, похожий на кратковременную весну в тундре за Полярным кругом в вечной мерзлоте.
В мае 2009 года Дума посылает делегацию под руководством зампреда
палаты Любови Слиски на юбилей НАТО.
Председатель ГД Борис Грызлов выска-
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зал понимание, что продолжать диалог
надо, хотя НАТО навязывает нам холодную войну.
В Госдуме во время визита представителей НАТО Любовь Слиска разговаривала с ними жестко – каждое слово звучало
буквально как удар хлыста, но шрамов на
тупых генералах не остается, в отличие
от наших министров. К тому же в генералитете этого политического мезальянса
процветает дедовщина, американцы там
равнее других, но ни за что не отвечают, и
найти концы не может даже Дмитрий Рогозин. Мы в свое время писали об этом.
Мои попытки прямого общения с генералами НАТО оставили полное недоумение. Все как на подбор, независимо от
страны происхождения, одинаково клонированные личности, сконструированные
из двух качеств – тупости и ментальной
забитости. Может быть, мне не повезло
или я журналист плохой, но ничего другого не увидел.
С тех пор возможности диалога с
НАТО значительно деградировали. Сочувствую Лаврову и его команде.
История НАТО достаточно любопытна.
Согласно Википедии, в марте 1948
года был заключен Брюссельский пакт
между Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерландами и Францией,
который позднее лег в основу «Западноевропейского союза» (WEU). Его принято
считать началом оформления НАТО. Параллельно велись секретные переговоры
между США, Канадой и Великобританией
о создании союза, в основу которого легло бы их цивилизационное единство.
Переговоры завершились подписанием 4 апреля 1949 года представителями
двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) Североатлантического договора. Договор создавал
систему коллективной безопасности. Соглашение вступило в силу 24 августа 1949
года после его ратификации.
В 1954 году СССР подал заявку на
вступление в НАТО. Заявка была отклонена. Создание Организации Варшавского
договора с той же декларацией о коллективной безопасности стало ответом Москвы на возрождение блоковой политики,
что перечеркивало политику Сталина в
послевоенном устройстве мира. Дело не
в Сталине и не в Вашингтоне, так всегда
было.
В комментариях «Московской правде» по текущему разрыву отношений Россия — НАТО депутат КПРФ Николай Коло-

мейцев подчеркнул, что США унаследовали политику Британии.
То есть Вашингтон привычным образом перехватил чужой проект и с помощью секретных переговоров переформатировал его под свои интересы. Точнее,
интересы глобальной элиты WASP. Аналогично было с ФРС или с проектом «Государство Израиль», воплощению которого
США сначала сопротивлялись.
В истории НАТО можно проследить
примерно ту же этапность, которая описана для истории США. Череда расширений альянса позволяла несколько раз
проводить его качественную трансформацию. После придания США лидирующей роли Вашингтон задолго до распада
СССР, СЭВ и Варшавского договора обрел в НАТО беспрекословно диктаторские
позиции. После устранения СССР и его
международных структур НАТО переформатировали в глобальную структуру имперского характера.
Считается, что с самого начала альянс
был ориентирован на советскую и затем
российскую угрозу. Инверсия относительно исторической логики вытекает из
ментальности идеологов НАТО. Тут есть
еще одно логическое извращение. Если
бы России на исторической арене не
было вообще, англосаксонская политика
оставалась бы точно такой же. На это указывает, в том числе, история терактов в
башнях-близнецах Всемирного торгового
центра.
Политика англосаксов удивительно
эффективна: вопреки тому, что она не
устраивает ни одну страну, начиная с
США, находит массу послушных исполнителей, в том числе в России. В 1966
году из НАТО вышла Франция, одна из
стран-основателей. Тем не менее Франция принимала активное участие в операции НАТО против Югославии в 1999
году. А в 2009 году страну принудительно
вернули в формат полноценного членства в НАТО.
Понятно, что отношения НАТО и России прекратиться не могут. Просто они
строятся по той же универсальной модели, которую создает Вашингтон во всех
международных надправительственных
организациях в формате эклектики из
хаоса и диктата, вовлечения и отторжения, абсорбции чужих ресурсов и установки на уничтожение их источников.
Gringo-дедовщина в НАТОвской казарме существует с самого создания любого подобного альянса, где видны рога и
копыта Дяди Сэма.
Окончание на 9-й стр.
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Не надо удивляться, что это касается
Восточного партнерства для Украины, через который готовился переворот в Киеве
2014 года. И даже Евразийского экономического союза касается. Иначе невозможно трактовать некоторые решения Белоруссии или Казахстана по IT, техрегламентам, рассогласованию акцизов, сокращению русского языка.
Что касается Евросоюза, то по исследованиям Центра Вероники Крашенинниковой при МИА «Россия сегодня», это
фактически единая структура с НАТО. Эксперты Центра Крашенинниковой выявили
матрешечный формат с множеством сетевых горизонтальных управляющих связей.
Страны ЕС, которые не имеют формального отношения к НАТО, все равно вовлечены в его теневое управление через НАТО.
С присущей мне занудливой назойливостью придется напомнить, что универсальный феномен deep state формально
описан на примере миссии Эдварда Сноудена, исчерпывающе представленной в автобиографическом романе «Личное дело».
В художественной форме тот же феномен отражен фильмом ВГТРК «Вторжение». Комплементарная мотивация русской национальной общественной виктимности описана фильмом «Союз спасения» конкурента ВГТРК — Первого канала.
Русская комплементарность соотносится с англосаксонской девиацией подобно позитиву и негативу в двойной спирали ДНК. Здесь тот же феномен. Если бы
на исторической арене не было англосаксов, русская политика была бы точно такой же.
И опять же в художественной форме
властные амбиции феномена gringo, порожденного гражданской войной на территории Североамериканских Соединенных Штатов, в универсальном варианте
цивилизационного зомби-паразитизма
воплощен в фильме «Вратарь Галактики».
Тут же представлена историческая роль
России конкретно в роли этого самого
вратаря.
На исторической практике речь идет
о военной роли России в отечественных
войнах с поляками, французами и немцами, в Первой и Второй мировых вой
нах, участии армии в миротворческих
операциях в Болгарии, Франции, Сербии,
Грузии, Сирии. Дипломатические миссии России на Венецианском конгрессе, в Гааге, Нюрнберге и вот теперь — на
фазе текущей истории буквально во всех
международных надправительственных
организациях, которые США пытаются
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перевести на формат НАТО – ООН, ПАСЕ,
КМРВСЕ, ОБСЕ, Венецианская комиссия,
ОЗХО ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. С некоторыми организациями взаимодействие оказалось практически невозможно – ВОЗ,
МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, БДИПЧ.
Благодаря драматично-автобиографическим романам Валери Плейм-Уилсон
«Игра без правил» и Елены Котовой «Провокация», тому же роману «Личное дело»
Эдварда Сноудена мы со своей евразийской континентальной ментальностью
способны проникнуть в интимную суть мотивации островной англосаксонской.
Русская проблема в имманентной неспособности понять себя, феномен русского национального антипатриотизма.
Фильм «Союз спасения» ровно об этом. Я
нашел эволюционный смысл в русском антипатриотизме, он позволяет выстраивать
позитивную генетическую инженерию in
populi. Англосаксам она недоступна.
Считается, что в ситуации в Афганистане виноваты США. В той же степени
можно делегировать всю вину за Холокост
и геноцид Второй мировой войны Третьему рейху без учета поддержки со стороны
множества стран, начиная с Соединенных
Штатов.
Беспрецедентный рост афганского наркопроизводства и наркотрафика в
Россию и далее после вывода из Афганистана советских войск происходил под
патронатом и силами НАТО, в частности,
военными самолетами. При этом Федеральное Собрание РФ ратифицировало
договоры с рядом стран НАТО о транзите
военных грузов НАТО через территорию
России с использованием аэродромов.
Депутат Николай Коломейцев возражал,
но его не послушали.
Отсюда выпадает на дно политического болота золотой ключик, способный открыть потайную дверь в настоящий театр —
фазовый переход из антиутопии в утопию.
Этот ключик открывает все заколоченные
двери непонимания, начиная с Чарльза
Дарвина, который писал о превосходстве
привилегированных рас, а мы поняли как
отбор наиболее приспособленных.
Наиболее приспособленные в англосаксонской ментальности оказываются
неприспособленными к диалогу и соблюдению договоренностей. Генетический
дефект создает колоссальное преимущество до появления более агрессивных
клонов.
Между нашими цивилизациями лежит
пропасть больше разницы даже не видов
живой природы, а царств.
Российская империя отличается цен-

тробежным потоком ресурсов от метрополии к провинциям и потому вывернута
наизнанку относительно действующей
экстраполитарной сетевой империи,
крупнейшей в истории человечества.
Уникальную особенность Русской империи отмечали историк Александр Чубарьян и, независимо, социолог Лев Гудков.
Кардинальное отличие наблюдается
между евгеникой США и Третьего рейха с
одной стороны и русской евгеникой с другой. Благодаря русскому антипатриотизму
широкой читательской массе об этом ничего неизвестно. Это описал историк генетики Василий Бобков в изданной посмерт
но монографии «Заря генетики человека».
Сам факт пассионарной реакции на текущую инфодемию связан с тем, что было
заложено в советское время. Грубо говоря, попытались вывести счастливую породу человека и основа получилась, качество
человеческого капитала ударно возросло
в начале 1970-х. Хотя после падения СССР
вектор работы с человеческим капиталом
в своей доминанте инвертировался, запаса пассионарности хватает.
Сейчас для российской власти наступает час X – фуркация в выборе пути.
Один вариант — признать вакцинацию и
поставить возможность деятельности в
зависимость от иммунитета. Другой – всё
закрыть, вместе с вакцинацией, демонстрируя беззащитность политики перед
глобальным диктатом.
Для России характерно действие отбора не просто наиболее приспособленных для решения конкретных задач науки
и культуры, но уникальных личностей. Поэтому в стране всегда находится человек
на уникальную роль. Хотя каждый раз найти его — это искусство в условиях жестокого кадрового голода.
Для кризиса (макроэволюционного
режима катастрофы) характерен центрифугальный отбор. Результат мы видим на
подборе руководителей альянсов типа
НАТО и лидеров стран.
Эти люди, начиная с генсека НАТО
Йенса Столтенберга, неспособны к паритетному диалогу и данный факт является
мотивацией решений по сокращению российских представительств, отказа в выдаче виз и общей установке не допускать
россиян в руководство международных
организаций. Данная установка является
типичным примером центрифугального
отбора и одновременно косвенным свидетельством признания россиян высшей расой, с которой невозможно конкурировать
без сдерживания структурами типа НАТО.
Лев МОСКОВКИН.
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СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ДОСТАЛАСЬ БОЛЕЛЬЩИКУ ОТ ЮРИЯ СЁМИНА
Мэтру отечественного тренерского
цеха и легенде «Локомотива» Юрию Павловичу Сёмину перед началом матча 3-го
тура группового этапа Лиги Европы вручили серебряную медаль чемпионата РПЛ2019/20. 74-летний специалист сделал поистине царский подарок одному из болельщиков команды – фанат, державший над
головой шарф с надписью: «Сёмин наше
ВСЁ!», теперь имеет медаль за второе место в чемпионате России по футболу.
Лига Европы. 3-й тур. Москва. «Локомотив» (Россия) 0:1 «Галатасарай» (Турция). Гол: Актюркоглу, 82.
Клуб железнодорожников может проводить дорогущие презентации стратегии
развития, заниматься «очковтирательством» перед журналистами, тасуя составы не только на поле, но и в руководстве,
менять тренеров без всякой видимой на

то причины, заигрывать с болельщиками
обещаниями светлого будущего, но по
факту – в игре Лиги Европы команда «Локомотив» ни разу не пробила в створ ворот
соперника. Попадать мячом в семиметровые ворота куда сложнее, чем показывать
красивые слайды с «целями и задачами».
Новоиспеченный главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль через пару
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дней после той самой презентации прятался на скамейке запасных, никак не реагируя на
происходящее на поле ну хотя
бы заменами, например. Стартовый состав железнодорожников изначально был атакующим:
Керк, Жемалетдинов, Смолов.
Вот только ни эти трое, ни кто
другой в команде за 90 минут
матча так и не удосужились попасть мячом в ворота Муслера.
Австрийская судейская бригада уже на 18 минуте оказалась в нештатной ситуации: система видеопомощи арбитрам
VAR «умерла», так и не начав работать до
конца матча. Главный судья встречи Харальд Лехнер подозвал к себе капитанов
команд, чтобы объявить им об инциденте. Пожалуй, этот момент стал
самым ярким в матче, ведь оба
капитана - вратари команд, и
мало кто видел, чтобы по ходу
матча оба стража ворот находились практически в центре
поля.
В самой игре выделить чтото стоящее сложно. «Локо» начал за здравие: больше владел
мячом, играл в высокий прессинг с быстрым коротким пасом и имел подходы к воротам.
Вот только толку в этом было
ноль. Феерил француз БекаБека, но отборы и перехваты на
табло не записываются. Баринов ему как мог подсоблял, вот только все
это «шло прахом», потому что последнего
удара так и не было.
Передачи на Смолова также ничем результативным не заканчивались. Форвард
«Локо» спорил с партнерами, упускал очередные полумоменты, а с средины первого тайма перестал даже бегать – ходил
пешком. Единственный мало мальки похо-

жий на голевой момент случился ближе к
перерыву: Керк разобрался с двумя игроками соперника, покатил мяч на Марадишвили, который пульнул метров с двадцати – но снова мимо.
Второй тайм можно смело записать в
актив Гильерме. Он минимум три разу выручил коллег по команде: два раза в ближнем бою и разок отразил дальний опасный удар турецких форвардов Йылмаза,
Актюркоглу и Мохамеда. Хозяйские же
футболисты стараниями Смолова и Жемалетдинова снова транжирили скудные
моменты, регулярно пробивая мимо стоек
турецких ворот. А вот гости сумели «распечатать» табло черкизовского стадиона.
Керем Актюркоглу убежал от защитников
«Локо» и в ближнем бою отправил мяч в
сетку Гильерме.
Вот такая «гнилая» получилась «стратегия развития» у новой команды менеджеров и приглашенного немецкого тренера московского «Локомотива». Чтобы
закольцевать историю – завтра нужно поменять «вектор развития» и вернуть в клуб
Юрия Павловича Сёмина. У него помимо
титулов и опыта есть и еще один плюс – он
свой, русский…
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Локомотив».
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ОЛЬГА БОГДАНОВА И АЛЕКСАНДР ДИК
СЫГРАЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Филумена Мартурано — главная героиня одноименной пьесы про казусы
семейной жизни, виртуозно исполненная примой Театра Российской Армии
Ольгой Богдановой.
Молодящаяся дама, очаровательно
воплощенная на сцене легендарного театра «армейской» звездой, узнаёт, что ее
гражданский муж решил осчастливить
юную красавицу браком. А дальше – театрализованное костюмированное пиршество актеров, профессионально и талантливо рассказывающих историю про
то, как главная героиня пытается образумить сходящего с ума семейного парт
нера.
Хорошая, сентиментальная, и вместе
с тем грустная ситуация о жизни в гражданском браке. И как же это актуально
в наши дни, хоть и прошло два века. Эту
историю известного комедианта Эдуардо де Филиппо можно было прожить по
фильму «Брак по-итальянски» с Софи
Лорен и Марчелло Мастроянни или на
спектакле практически в каждом втором театре мира. В армейском храме Мельпомены – это достаточно серьезная драма двух
проживших вместе жизнь людей. Она не чувствует себя достаточно счастливой, и у него есть свои претензии к ней. Она его обманывает, но ложь ли это во спасение?..
Ольга Богданова – поистине народная актриса, яркая, индивидуальная личность, ее любит публика и не сильно третируют
критики. Но как по мне, роль хитрой бестии — не совсем её. Возможно, это чисто эмоциональное восприятие, или шоры — что
Богдановой нужно играть «училок». А вот народный артист Алек-

сандр Дик отлично вписался в роль бедняжки Доменико. Ему явно по-кайфу, что
его обманывают, он куражится с новой
любовью, но старая подружка круче: его
любит по-прежнему, кренделя выписывает, но бизнес ведет… Опять же – три
сына Филумены отличные парни, все
устроенные, чувствуется по ним – мать
вложила все правильное и правильно.
Постановщик спектакля Борис Морозов, также народный артист, пригласив на главную роль именно Ольгу
Богданову, сильно рисковал. Но надо
отдать должное приме Театра Российской Армии — ей удается идеально соединить грубость, необходимую в профессии Филумены, и доброту, которую
героиня сумела пронести через долгую
и непростую жизнь. Она и выслушает, и
поймет, и простит, и смолчит. А он (Александр Дик) невероятно правдоподобно играет сомнения – который из троих
уже взрослых детей его сын? Другие актеры, занятые в постановке, виртуозно
помогают двум звездам театра «показать и рассказать» историю
«борьбы за права и статус»…
Богданова и Дик срывают шквал аплодисментов в финале и
покидают сцену под крики браво. Мелодрама ли, водевиль ли,
или все же драма – не так уже и важно, главное понять: с кем ты
и для чего живешь? Зритель, выходящий из Театра Российской
Армии после спектакля «Филумена Мартурано», точно задаст
себе этот вопрос.
Владимир САБАДАШ.
Фото Елены ЛОГИНОВОЙ.

Мария Порошина — медиум?

25 октября в 21.20 на телеканале
«Россия» – премьера многосерийной детективной мелодрамы «Медиум», адаптации одного из самых успешных американских хитов NBC, номинанта премий
«Золотой глобус» и «Эмми».
Образцовая жена и мать троих детей Анна Островская (Мария Порошина)
однажды открывает в себе необычные
способности. Она – медиум и может говорить с мертвыми, которые преследуют
ее повсюду. Поначалу это пугает, но постепенно Анна понимает, что дар может
помочь ей предотвратить преступления
и спасти человеческие жизни. Так Анна
начинает сотрудничать с полицией и берется за расследование самых сложных
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дел. Но совмещать необычные способности с семейным бытом ей непросто…
Режиссер Елена Николаева: «Несмотря на то, что «Медиум» – это адаптация,
наша история все же серьезно отличается от американской. У нашей главной
героини Анны Островской совершенно
другие мотивации. Мы постараемся поразить зрителя внутренней человечностью, ведь Мария Порошина – образец
сердечности и эмпатии».
Мария Порошина: «Моя героиня Анна
Островская – мать троих детей. Человек
добрый, ранимый, доверчивый, но при
этом очень любопытный и думающий.
Она живет в первую очередь для других
и хочет всем помочь, но на ее пути – множество препятствий и сложных ситуаций.
В сериале будут любовь, страх, желание
жить для близких людей и делать добро.
Это интересная детективная история
про простых и честных людей, которые
в определенных обстоятельствах проявляют себя максимально героически, с
полным альтруизмом и желанием помогать друг другу».

Павел Трубинер: «Я играю Евгения
Петровича Островского – заботливого
мужа и талантливого ученого. Когда у его
супруги Анны появляется дар медиума,
мой герой старается всячески помочь
супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления. Кроме того, он даже начинает писать научную работу на тему сверхъестественных способностей. Одним словом,
очень интересный персонаж».
Съемочной площадкой сериала «Медиум» стал Санкт-Петербург. Фильм снимали на киностудии «Ленфильм», а также в живописном Таицком парке, Музее
истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Музее истории Кронштадта, ледовой
арене СК «Юбилейный». Самыми сложными оказались съемки на борту настоящего тренировочного самолета.
Еще до премьеры первой части сериала в Санкт-Петербурге начались съемки
продолжения захватывающей истории
Анны Островской «Медиум-2».
Инна ШКАРБАНОВА.
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По горизонтали: 1. Мужское имя.
6. Двойной лист бумаги, соединяющий
книжный блок с переплетной крышкой. 9.
Разговорное название масла клещевины.
10. Мелкий рыхлый лед. 11. Негодные,
старые вещи. 12. Бывшее название московского стадиона «Красная Пресня». 15.
Отступ вправо в начале первой строки. 17.
Государство в Европе. 18. Ткань для писания масляными красками. 22. Сорт сыра с
плесенью. 23. Благовонное вещество для
курения. 24. Английская писательница
XIX – XX веков, автор романа «Овод». 25.
Действующее лицо пьесы Уильяма Шекспира «Отелло». 26. Теплокровное позвоночное животное. 27. Сплав меди с оловом и другими металлами. 30. Футляр для
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Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

хранения ручек, карандашей. 35. Аппарат
управления административно-территориальной единицей. 37. Неглубокий котлован, наполненный овощами для хранения.
38. Полевое оборонительное сооружение.
39. Народная артистка России, исполнительница ролей в фильмах «Завтра была
война», «Ширли-Мырли». 40. Вариант начала шахматной партии. 41. Звонко стрекочущее насекомое.
По вертикали: 1. Перевязанный пучок хвороста, применяемый для укрепления плотин, насыпей. 2. Союз, объединение лиц, организаций. 3. Внутреннее помещение гробницы. 4. Часть
суши, со всех сторон окруженная водой.
5. Детская игра. 6. Музыкальный духо-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

По горизонтали: 1. Феликс. 6. Форзац. 9. Касторка. 10. Шуга. 11. Хлам. 12. «Метрострой».
15. Абзац. 17. Швеция. 18. Холст. 22. Рокфор. 23. Фимиам. 24. Войнич. 25. Кассио. 26. Птица. 27.
Бронза. 30. Пенал. 35. Префектура. 37. Бурт. 38. Дзот. 39. Алентова. 40. Гамбит. 41. Цикада.
По вертикали: 1. Фашина. 2. Лига. 3. Склеп. 4. Остров. 5. Прятки. 6. Фагот. 7. Зола. 8. Цемент.
13. Салфетница. 14. Хормейстер. 16. Блокпост. 19. Старшина. 20. Притча. 21. Эффект. 26. Пробег.
28. Рефрен. 29. Затвор. 31. Люстра. 32. Арбат. 33. Эрзац. 34. Храм. 36. Язва.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

вой инструмент. 7. Остаток после сжигания вещества. 8. Строительный материал. 13. Предмет сервировки стола.
14. Руководитель коллектива певцов.
16. Здание управления устройствами на
определенном участке железной дороги.
19. Воинское звание. 20. Иносказательное повествование с нравоучительным
выводом. 21. Результат действия. 26.
Спортивное соревнование. 28. Повторяющийся стих в конце строфы. 29. Запор,
засов. 31. Подвесной осветительный
прибор. 32. Улица в центре Москвы. 33.
Неполноценный заменитель, суррогат.
34. Здание для богослужения. 36. Воспаленная рана на поверхности кожи или
слизистой оболочки.
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