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НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ЭТОМ ГОДУ ПРОВЕДУТ В 201 ДОМЕ
201 дом отремонтируют в Северном округе Москвы в 2022 году в
рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Самые высокие из тех, в которых запланирован капремонт, находятся в районах Бескудниковский (улица 800-летия Москвы, дома 8 и
12), Ховрино (улица Онежская, дом 53, корпуса 3 и 4; улица Флотская,
дом 13, корпуса 3 и 4) и Хорошевский (Хорошевское шоссе, дом 60).
Самое старое здание округа, в котором сделают капремонт, - кирпичный дом в Беговом районе (улица Нижняя, дом 3).
Наибольшая площадь фасада среди зданий, в которых в этом
году пройдут ремонтные работы, - в доме 10 на Волоколамском шоссе в районе Сокол - 22,4 тысячи квадратных метров.
Наименьшая площадь фасада - 1,2 тысячи квадратных метров в доме 9, корпус 1 в 3-м Лихачевском переулке в Головинском рай
оне. Оно же стало самым низким из тех, где пройдет капитальный ремонт - в нем всего три этажа.
Всего же в программу капремонта на этот год вошло более 1,7 тысячи жилых домов.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото ФКР.

Студентка разработала программу, защищающую от кибербуллинга
Студентка четвертого курса НИТУ
«МИСиС» Алёна Минаева разработала
программу защиты от кибербуллинга в
социальных сетях. Проект вошел в число
победителей студенческой конференции «Дни науки НИТУ «МИСиС».
Разработка Алёны Минаевой позволяет отслеживать и фиксировать определенные когнитивные искажения в сообщениях пользователей, которые являются маркерами агрессии.
Исследование социальной сети ВКонтакте в 2019 году показало, что 58% россиян сталкивались с кибертравлей в
интернете. Опрос онлайн-школы «Фоксфорд» фиксирует, что каждый второй
ребенок подвергался кибербуллингу – намеренным оскорблениям, угрозам и иным
формам агрессивного поведения в социальных сетях, мессенджерах, на форумах
и игровых платформах. Распространенности этого явления способствуют анонимность, возможность безнаказанно
запугивать жертву. Это может иметь пагубные и долгосрочные последствия для
жертв. Основными социальными угрозами кибербуллинга являются террористические и суицидальные явления.
Важную роль в предотвращении негативных последствий интернет-травли
занимает ее обнаружение на начальном
этапе. Оперативный способ выявления –

встроенные аналитические фильтры сообщений и комментариев в социальных
сетях и мессенджерах. Одной из сложностей при разработке таких программ
является выбор адекватного критерия,
по которому ПО будет оценивать сообщение и метить его в случае угрозы.
Логическим критерием для анализа
могут стать когнитивные искажения – систематические ошибки мышления, которые сопутствуют кибербуллингу. Они
нарушают правильное видение ситуации

человеком и служат катализатором для
обидчика. Аналитика свидетельствует,
что в буллинг-системе чаще всего фигурируют такие когнитивные искажения,
как дихотомическое или черно-белое
мышление и навешивание ярлыков.
Студентка 4 курса кафедры инженерной кибернетики института информационных технологий и компьютерных наук
НИТУ «МИСиС» Алёна Минаева разра-

ботала математическое обеспечение и
программу для распознавания определенных когнитивных искажений посредством анализа текстов сообщений пользователей социальных сетей.
«Для решения поставленной задачи
использовался целый комплекс методов
машинного обучения (классификаторы): метод К-ближайших соседей, метод
опорных векторов, «наивный Байес», деревья решений, логическая регрессия.
Кроме того, для обучения и тестирования методов был создан датасет, или
база данных, состоящая из комментариев пользователей популярных интернетфорумов. Для оценки работы созданных
алгоритмов были выбраны следующие
метрики: ROC-AUC и F1-метрика», – рассказала автор разработки.
В итоге была создана комбинация,
которая умеет анализировать текст на
русском языке и находить сообщения,
содержащие когнитивные искажения,
характерные для буллинга. Система может стать основой нейросети, встроенной в любой мессенджер, например,
Telegram, в фоновом режиме мониторить беседу пользователей и принимать
меры для нейтрализации агрессии или
запугивания при их проявлении.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Kerde Severin / Pexels.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ В ГОСДУМЕ
ПОГЛОТИЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РУТИНА
Возрождение пионерии, поддержка
президента без выборов, отказ исполнять
решения ЕСПЧ в Страсбурге и смертная
казнь для нацистских военных преступников – трудно сказать, что может воплотиться в жизнь из страстных призывов депутатов, прозвучавших на пленарном заседании Госдумы во вторник, 17 мая.
В палате случился острый приступ патриотизма, и пока непонятно, надолго ли
его хватит. Пока решено положить на бумагу предложение Анатолия Вассермана
о запрете обмена захваченных в плен нацистских преступников на Украине. Комитет ГД по обороне готовит соответствующее постановление.
Из выступления Геннадия Зюганова
можно понять, что готовится указ о возрождении пионерских дружин в школах. Опять
же непонятно, будет ли это в чистом виде
возрождение пионерской организации или
какой-то суррогат. Однако ясно, что новая
Россия в патриотическом воспитании детей обгонит Советский Союз, в школы внедрят государственный гимн и флаг России.
Силами КПРФ в Думе организовали
выставку к столетию пионерии. Председатель палаты Вячеслав Володин поддержал
инициативу и поздравил с праздником.
Сопредседатель партии «Справедливая
Россия — За правду» Сергей Миронов предложил на время проведения спецоперации
отменить выборы, чтобы быть едиными, как
и необходимо в эти дни, а не бороться друг
с другом, как это бывает при проведении
предвыборных кампаний. Миронов заявил,
что сейчас «не время и не место» для выборов и борьбы политических партий.
Единороссы, как всегда в остро-поворотные исторические мгновения, выпустили на трибуну политического стрелочника Вячеслава Никонова.
Никонов представил схематичный
план очередного «воссоединения Украины с Россией» и сообщил, с кем нам приходится воевать:
«Знаете, нам пора, да и не только нам,
всему миру, интеллектуально деколонизироваться и начать называть вещи своими
именами, а не использовать тот западный сленг, который нам навязывают. Идет
борьба не с силами демократии, как они
говорят, идет столкновение, прежде всего,
с четвертым евроатлантическим рейхом
во главе с Вашингтоном, если называть
вещи своими именами. Это схватка против американской глобальной гегемонии.
Это не схватка демократии, авторитаризма, это схватка сил свободы, свободы от
американского доминирования и сил несвободы, подчинения этой гегемонии. Это
столкновение сил света и сил абсолютного зла, которое воплотилось и в фашизме
и в дьявольском оккультизме, который на
самом деле проповедуют тот же «Азов»*
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(*экстремистская организация, запрещена в РФ), и другие нацистские бандформирования. Это столкновение людей и нелюдей. Людей, которые 9 мая несли цветы
к памятникам освободителей человечества от нацистской чумы, и нелюдей, которые разрушают эти памятники. Людей,
которые выносят раненых нелюдей, чтобы
спасти их жизнь, и нелюдей, которые добивают раненых и калечат их».
Конец цитаты.
Послушав запальчивые речи, я засомневался в их искренности от того, что ни
разу ничего не прозвучало о планах относительно плененных на Украине генералов
НАТО. По косвенным сведениям самого
Запада, их там около двух десятков. А депутаты молчат.
На том депутатский патриотизм и
сдулся, принятие законопроектов в этот
день прошло своим обычным чередом.
Принят закон «О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности». В процессе обсуждения коммунист Николай
Коломейцев предупредил, что за последние 20 лет большая часть силовиков государств Средней Азии, в том числе входящих в ОДКБ, активно обучались в военных
вузах США и Турции.
«И, в связи с этим, вы знаете, что у
многих среднеазиатских республик есть
рамочные договоры, в том числе с Турцией. Ну, и кроме того, вы знаете, что люди,
которые к России хорошо настроены, в
том числе в Казахстане, сегодня сидят в
тюрьме», — отметил парламентарий.
Володин не дал возможности раздуть
скользкую тему и перевел разговор.
Без обсуждения сразу во втором и третьем чтениях приняли закон «О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 251 и 262
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения предполагают возобновление действия льготы по налогу на прибыль организаций в отношении
доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В итоге спора принят в первом чтении
законопроект депутата Александра Хинштейна «О внесении изменений в статью
2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ обязывает государственные органы,
органов местного самоуправления и подведомственные организации создавать
официальные страницы в российских се-

тях. О каких-либо стандартах официального сайта речи не идет. А если нет разработанного Минцифры шаблона, закон
превратится пустышку.
Без обсуждения принят законопроект
первого чтения «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Закрепляется, что при наличии в
ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя совершение
сделки в нотариальной форме без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя)
будет признаваться основанием для возврата регистрирующим органом заявления и документов, представленных для
осуществления государственной регистрации права, без рассмотрения.
Автор законопроекта Павел Крашенинников хочет защитить частную собственность от мошенников. Но дело в том,
что и сейчас можно внести запрет на заочную регистрацию, только коррупция сильнее. Я лично с этим столкнулся.
Принят сразу в первом и третьем чтении
закон об увеличении числа мест магистратуры на 30 тысяч, сейчас их 124 тысячи. Документ внесен правительством под названием «О внесении изменения в статью 19
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статс-секретарь –
замминистра науки и высшего образования
РФ Петр Кучеренко заверил, что в конкурсе
на магистрантские места могут принять участие все 930 вузов. Он также признал, что
число защит по итогам аспирантуры снижается. Депутат Оксана Дмитриева объяснила
сей печальный факт низкой надбавкой за
степень - всего три тысячи рублей. Она также потребовала ответа, почему Минобрнауки сопротивляется переводу на бюджет
детей погибших медиков, которые учатся на
платной основе. Кучеренко в ответ сказал,
что большое количество льгот не приводит к
тому результату, на который рассчитывается. Нужны не только льготники, нужны качественные выпускники.
Что касается снижения числа защит, о
причине говорил еще Геннадий Онищенко – в стране не осталось диссертационных советов. В действующей Думе такого
депутата нет.
Принят в первом чтении депутатский
законопроект «О внесении изменения в
статью 83 Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации». Авторы предлагают повысить с пяти для семи лет право детей
на бесплатный проезд в пригородных поездах.
Окончание на 3-й стр.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ В ГОСДУМЕ
ПОГЛОТИЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РУТИНА

Начало на 2-й стр.
Депутаты настаивали на бесплатном проезде до совершеннолетия, но председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев заявил, что надо детей приучать к плате, там льгота больше,
чем 50 процентов, доходит даже до 70 процентов.
Москвичев был бы прав, если бы у всех родителей в стране
была нормальная работа и цены за проезд не вздували бы дважды в год.
Принят в первом чтении депутатский законопроект о первой
помощи военнослужащим в условиях военного времени под названием «О внесении изменений в статью 171 Федерального закона «Об обороне». В дискуссии выяснилось, что Минздрав был
против инициативы и сейчас его позиция неясна. Вячеслав Володин поручил разобраться председателю комитета по охране здоровья Дмитрию Хубезову.
Депутат Драпеко обратила внимание на состав медицинского
пакета, который есть у наших бойцов. Обеспечивая гуманитарную помощь нашим войскам, специалисты столкнулись с тем, что
у нас есть единственное производящее кровоостанавливающие
препараты предприятие - в Подмосковье. Уже сегодня мы скупи-

ли всё, что они там производят. Или те же жгуты Эсмарха, которые останавливают кровопотерю на конечностях, — их тоже явный дефицит.
Комитет по госстроительству и законодательству готовит законопроект о прекращении исполнения решений ЕСПЧ. Из того, что
известно лично мне, решения этого органа всегда были политизированными, а не только в последнее время, просто прежде действия
против национальной власти воспринимались как правозащита.
Против законопроекта выступила депутат от КПРФ Анжелика
Глазкова, и это понятно - она встала на защиту мужа Николая Платошкина. Его публичные высказывания были восприняты как экстремизм. Единоросс Дмитрий Вяткин совершенно справедливо
опроверг аргументы Глазковой, Конституционный суд принял на
порядки больше решений в защиту граждан, чем ЕСПЧ.
В этот же день Дума досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Жириновского с 6 апреля 2022 года в связи с его
смертью.
Постановление не обсуждалось. ЛДПР готовит внеочередной
съезд для избрания нового лидера.
Лев МОСКОВКИН.

Программами воспитания молодого поколения
будет заниматься профильный центр

В Российской академии образования прошел круглый стол «Воспитание в современных условиях: состояние и перспективы». Его участники заявили, что такую
важную миссию, как формирование программ воспитания детей и школьников,
нужно возложить на специальную организацию - Центр воспитания и развития личности.
- Центр воспитания
и развития личности
Российской академии
образования призван
объединить усилия ученых, педагогов-практиков,
регуляторов
политики в области
образования, а также
общественных организаций и детско-юношеских объединений
для работы по совершенствованию методик
воспитательной работы
и проведения совместных исследований, —
сказала президент РАО
Ольга Васильева.
Центр будет заниматься разработкой примерных программ воспитания, по которым сегодня работают российские школы, созданием федеральных государственных образовательных
стандартов по воспитанию, а также станет площадкой для работы по проблемам,
связанным с развитием воспитательной деятельности.
- На сегодняшний день для детско-юношеских объединений важно создать
условия для самореализации ребенка на каждом этапе его взросления, сформировать среду для непрерывного и всестороннего развития детей и подростков, отметил руководитель Росмолодежи Дамир Фаттахов. - В России существует 310
детских движений, объединяющих 5 миллионов ребят. Около 30% этих подростков
одновременно являются участниками сразу нескольких движений, то есть организации работают с одними и теми же активными ребятами. Поэтому есть необходимость сделать фокус на тех, кто на сегодняшний день не вовлечен в деятельность
ни одного объединения.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Торжественное принятие
присяги прошло в УВД
Юго-Западного округа

Молодые сотрудники УВД по
ЮЗАО дали клятву верности Присяге
сотрудника органов внутренних дел,
пообещав с достоинством нести это
звание, добросовестно стоять на защите прав и свобод граждан, быть
мужественными, честными, бдительными, не щадя своих сил в борьбе с
преступностью.
Церемония принятия присяги
прошла на плацу окружного управления. Новых сотрудников тепло приветствовали начальник управления
полковник полиции Максим Ваничкин, помощник начальника УВД (по
РЛС) подполковник полиции Сергей
Сорокин, председатель совета ветеранов УВД по ЮЗАО Александр Нестеров и заместитель председателя
Общественного совета при УВД Максим Богниченко.
- Сегодня вы поклялись мужественно защищать права и свободу человека, свято соблюдать Конституцию
Российской Федерации. Желаю вам
самоотверженной службы и героизма,
высоких успехов и профессионального роста, – отметил Максим Богниченко в своей напутствующей речи. - На
вас лежит ответственность за жизнь и
здоровье людей - берегите их!
К моменту принятия присяги молодые сотрудники успели пройти начальную подготовку и прочувствовать
всю важность и ответственность выбранного пути.
По информации пресс-службы
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве.
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РАССЛЕДОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОЛАБОРАТОРИЙ
США ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Работа парламентской комиссии по
расследованию деятельности биолабораторий США на Украине проходит на манер
паровоза, медленно и неотвратимо. В понедельник, 16 мая, на территории СФ в
закрытом режиме состоялось очередное
заседание парламентской комиссии по
лабораториям США на Украине.
В качестве основного эксперта выступил заместитель министра иностранных
дел РФ Сергей Рябков.
Ничего принципиально нового после
обнаружения брошенных в спешке материалов на Украине не видно, всё в разных
формах сообщалось ранее. Однако, судя
по видимым признакам удовлетворения
замминистра иностранных дел России,
действительно попали в корень, в Вашингтоне занервничали.
Кадровый дипломат, переговорщик высокого уровня Рябков отмщен за сдачу позиций во время продления ДСНВ-3, выгодной США без какого-либо профита России.
Рябков сообщил, что работы в лабораториях велись в направлении усиления
патогенных свойств методами синтетической биологии.
По его словам, в МИДе придают большое значение совместной работе с парламентариями.
«Убеждены, что парламентская работа станет крупным вкладом в укрепление
безопасности нашей страны», – заверил
Сергей Рябков.
По информации пресс-службы СФ,
зампред СФ Константин Косачев напомнил, что после подписания в 1972 году
Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного
оружия (КБТО) состоялось восемь обзорных конференций по рассмотрению действия этого соглашения.
«В результате удалось наметить путь
по его усовершенствованию. Учреждена
специальная группа по разработке верификационных механизмов, которые бы позволяли проверять степень соблюдения
КБТО государствами-участниками», – сказал Косачев.
Он подчеркнул, что все эти годы Россия
активно продвигала идеи по совершенствованию и реализации конвенции, однако США саботируют эту работу. Вопросы расследования деятельности биолабораторий США выходят на международный
уровень. На площадке ООН и на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями будут
инициированы свои расследования.
Константин Косачев выразил уверенность, что работа российских парламентариев внесет вклад в международные
усилия по выявлению точной и правдивой информации о деятельности специалистов США в области биологического
оружия. Вместе с тем работа комиссии
не остается незамеченной и со стороны
истеблишмента США. Впервые Госдепартамент США 12 мая выступил с официаль-
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ным комментарием в связи с проводимым
российским расследованием деятельности США на Украине, возложив всю ответственность на Россию.
По завершении заседания Константин
Косачев заявил журналистам, что парламентарии получили важную дополнительную информацию, подтверждающую очевидное несоблюдение обязательств по
КБТО как США, так и Украиной.
«Анализ отчетов США и Украины свидетельствует о том, что существенная
часть содержащейся в них информации
искажается, а еще более важная часть не
указывается, что вводит в заблуждение
мировую общественность и соответствующие международно-правовые структуры», – сказал Косачев.
Он отметил, что Российская Федерация, как участник КБТО, действует в полном соответствии со своими обязательствами по выполнению конвенции, которые изложены в действующей версии российского Федерального закона от 2020
года «О биологической безопасности».
«В нашем сегодняшнем диалоге с Министерством иностранных дел России мы
убедились в том, что работа продолжается
на компетентных международных площадках, прежде всего на площадке ООН. Уже
готовятся документы для того, чтобы инициировать соответствующее расследование в СБ ООН. В рамках парламентской
комиссии мы оказываем все необходимое
содействие в этой работе», – заключил
Константин Косачев.
Зампред ГД, сопредседатель комиссии Ирина Яровая заявила, что военно-биологическая деятельность США на
Украине – это угроза для мира, поэтому
она требует адекватной и многоуровневой
международной оценки. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
«Мы поддерживаем инициативы МИД
России о рассмотрении этих вопросов на
Совете Безопасности ООН. Власти США
обязаны дать ответы на многие вопросы», – сообщила Ирина Яровая в ходе заседания комиссии.
Она напомнила, что в целях контроля
за исполнением Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении с 1980 года
создан формат конференций. В 2022 году
по плану должна состояться очередная,
девятая конференция.
«Нами начат анализ отчетов США и
Украины за последние пять лет по исполнению КБТО, которые представляются в
международный секретариат конференции. Благодаря спецоперации у нас есть
возможность оценить их достоверность.
Установлены факты предоставления как
США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так, имеет место
полное сокрытие в отчетах информации о
биологических программах при поддержке Министерства обороны США на Украи-

не. Во всех отчетах Украины сообщается
об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты», – сообщила Яровая.
Кроме того, по словам Яровой, Украина в ряде случаев не предоставляла информацию о вспышках инфекционных заболеваний, что является обязательным
требованием.
«Например, в 2017 году сообщили
об отсутствии вспышек (не сообщили о
вспышках) ботулизма в Киеве и Херсоне, а
также гепатита А в Николаеве. В 2019 году
не объявили о вспышке дифтерии, хотя
было зафиксировано распространение в
пяти регионах», – сообщила Яровая.
Она обратила внимание на то, что «не
сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также о фактах
пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами».
«Ответ на вопрос, зачем США секретные военные лаборатории на Украине, о
которых не сообщается в отчетах по КБТО,
безусловно, связан с характером исследований в США», – уверена Ирина Яровая.
По ее словам, из девяти указанных
крупных центров биологической деятельности на территории США шесть частично
финансируются Минобороны США.
«В Национальном центре анализа биозащиты и контрмер в Мэриленде по официальным данным самих США проводятся
реалистичные испытания патогенов и тактики, которые могут быть использованы в
биотеррористической атаке. Эта работа
проводится примерно 180 исследователями и вспомогательным персоналом и стала более продвинутой с тех пор, как этот
центр получил сертификат для работы с
биологическими отборными агентами и
токсинами в сентябре 2011 года», – сообщила Ирина Яровая.
Речь идет о регионе, где с 1943 года
проводились испытания биооружия.
Яровая объяснила, что именно военное использование биолабораторий заложено в соглашениях, а стороной соглашения всегда выступает Пентагон. По ее
словам, военная программа, которая реализовывалась США на Украине, «потенциально создает не просто полигон, а точки
расположения НАТО».
Зампред Думы предложила поручить
МИД России в возможно короткие сроки
с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга
провести глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации.
От себя отмечу, что эксперименты
США на Украине – единственный доказанный случай согласия национальной власти
на аморальное использование собственного населения. Германия, Япония и США
фашистские эксперименты проводили
над людьми других национальностей.

Лев МОСКОВКИН.
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100-летие клуба «Спартак» можно отмечать дважды
К 100-летию красно-белых вышла в
свет уникальная книга «Спартак»: рекорды, события, факты». Коллекционное издание, огромный фолиант с большущим
количеством страниц и уникальных фотографий, рассказывающих об истории клуба, презентовали на домашнем стадионе
«Открытие Банк Арена».
Автором книги стал директор музея
«Спартака» Алексей Матвеев. Также во
встрече с журналистами приняли участие
технический координатор красно-белых
Артём Ребров и начальник отдела спорта, науки и права издательства «Бомбора»
Владимир Обручев.
«Идея создания книги родилась в нашем музее, представлена интерактивная
книга, где отражены 20 главных рекордов в истории «Спартака». А поскольку в этом году у команды юбилей, я расширил количество глав до ста. В них перечислены не только всевозможные рекорды, но также ключевые события. И, конечно, красно-белые ветераны: именно благодаря им наш клуб до сих пор
остается самым титулованным и самым популярным в стране», - представил книгу на презентации Матвеев.
Отвечая на вопрос корреспондента нашего издания о двух
датах (1922 и 1935 годы) рождения «Спартака» Алексей Матвеев привел несколько аргументов в пользу того, что юбилей
можно отмечать в этом году, подтверждая свои слова разно
образными печатными источниками:
«Хотел обратить внимание на цифру 100, много споров
и разговоров было накануне юбилея - год основания был
1922-й или 1935-й? В первую очередь нужно разделять эти
даты, 1922-й - год создания команды, 1935-й - год создания общества «Спартак». Обе даты важны, я бы отмечал
обе. Много читал высказываний, что 1922 год придуман недавно - это не так. Например, в «Лужниковском справочнике» 1971

года говорится, что команда основана в
1922 году, под своим нынешним названием «Спартак» выступает с 1935 года, в
редколлегию справочника входил Андрей
Петрович Старостин».
Также Матвеев рассказал, что после
издания книги один из рекордов «Спартака», который представлен в книге, уже пал.
Нападающий красно-белых Александр Соболев установил рекорд по забитым пенальти подряд, реализовав десять ударов
из десяти. Прошлый рекорд принадлежал
Юрию Никифорову, который реализовал
пенальти девять раз кряду.
Артём Ребров шуткой ответил на вопрос нашего корреспондента о готовности самому написать книгу, переадресовав это право более опытным и знаменитым спартаковцам.
Издатель эксклюзивного спартаковского фолианта Владимир Обручев рассказал о своем знакомстве со «Спартаком»
и заверил, что если клуб намерен и ко второй дате выпустить
книгу, то «Бомбора» с удовольствием ее напечатает.
После презентации директор музея «Спартака» Алексей
Матвеев провел экскурсию по стадиону – собравшиеся посетили обе раздевалки, ВИП-ложу, подходили к газону и памятнику братьям Старостиным, попали в святая святых – Зал Славы красно-белого клуба. Автор книги «Спартак»: рекорды, события, факты» интересно рассказывал обо всех локациях, а в
музее провел полновесную презентацию раритетных экспонатов от олимпийской медали Игоря Нетто до отдельного стенда
с наградами и подарками музею Никиты Павловича Симоняна.
«Два дня рождения однозначно лучше, чем один» - к такому
выводу пришли все участники презентации на домашнем стадионе «Спартака».
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.

Адвокат уточнил, сколько лет будет отбывать наказание Дмитрий Захарченко
Вчера Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о получении
взяток на 1,4 миллиарда рублей на протяжении десяти лет. По совокупности
двух приговоров Захарченко назначено
наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. У нашего читателя возник
вопрос: так сколько еще будет отбывать
наказание Захарченко?
17 мая Пресненский суд Москвы признал бывшего руководителя управления
«Т» Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд
рублей в течение 10 лет.
Суд согласился с материалами следствия, что Захарченко оказывал «общее
покровительство» по службе членам ОПГ,
которые систематически давали полковнику крупные взятки, размещая их на
виртуальных счетах.
В состав преступной группы, по данным следствия, входили член совета
директоров банка «Новое время» Иван
Станкевич, экс-сотрудник «Инкредбан-
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ка» Дмитрий Моторин, совладелец «Интерпрогрессбанка» Валерий Маркелов и
совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович. Посредниками в получении взяток выступали Виктор Белевцов и
Василий Критинин.
Дмитрий Захарченко признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных частями 5, 6 статьи
290 УК РФ (получение взятки). Валерий
Маркелов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача
взятки). А Василий Критинин и Виктор
Белевцов осуждены по части 4 статьи
291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В итоге Захарченко получил наказание в виде 16 лет лишения свободы со
штрафом в 500 миллионов рублей.
«По совокупности двух приговоров
назначить Захарченко наказание в виде
16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей», — огласил решение судья.
Маркелову назначено наказание в
виде 8 лет лишения свободы со штра-

фом в 500 млн рублей, Критинину и Белевцову назначено наказание в виде 7
лет лишения свободы каждому.
Нашего читателя смутила формулировка судьи «по совокупности приговоров»: «Получается, к его старому сроку
добавили совсем немного? Объясните,
как это?» — попросил москвич Сергей К.
За разъяснениями мы обратились к адвокату Тимуру Харди.
«Да, Захарченко уже был приговорен
к 12,5 годам колонии строгого режима в
2019 году за получение взяток в особо
крупном размере и воспрепятствование
производству предварительного расследования. Но в 2021 году ему предъявили новое обвинение - получение взяток в размере 1,4 миллиарда рублей. В
данном случае наказание Захарченко
назначено путем частичного сложения
с приговором по первому делу. В итоге
Захарченко должен провести в местах
заключения еще 16 лет», - объяснил Тимур Харди.
Напомним, новый приговор еще не
вступил в силу. У адвокатов обвиняемых
есть 10 дней на его обжалование.
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Генофонд евразийского этноса представляет собой национальное достояние
вместе со всей эпигенетикой культуры и
государства. И его нужно беречь и охранять в первую очередь.
Каждая из трех сфер проходит свою
эволюцию, параллельную двум другим, со
многими чертами сходства. Сходство обеспечивается общностью каналов самоорганизации. Ее роль в эволюции настолько
высока, что появляется сомнение в отличии гомологии от аналогии. Об этом говорил палеонтолог Кирилл Еськов.
Я постараюсь объяснить, почему придаю столь высокую ценность именно России. Для этого придется совершить небольшой экскурс в настоящую эволюционную генетику, освободив сознание от
кандалов пропаганды о стабильности генома и генов, отсутствии эволюции у современного человека и абсолютной вредности евгеники.
Евгеника бывает разная. Фашистская
негативная евгеника обслуживает нацистскую идеологию с целью сокращения численности населения и его разнообразия.
Она с обязательностью включает кастрацию либо физическое уничтожение людей
по списку болезней и этническому происхождению.
Метод измерения черепов в Третьем
рейхе работал плохо, в чистокровные
арийцы попадали и евреи. Позже были
разработаны и применены методы так
называемой количественной генетики с
множеством измерений, последующей
обработкой и кластерным анализом. Количественная генетика в целом запрещена, но специалисты работают и результаты получают удивительно нетривиальные.
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Отечественный вариант позитивной
евгеники позволил создать новую расу
человека, которая побеждает на полях
сражений, в научных лабораториях, в литературе, кино и искусстве. Причем, что
характерно, на фоне абсолютно неадекватных установок глобального характера,
достижению позитивного результата не
способствующих.
Разные формы евгеники описал историк генетики Василий Бабков в монографии «Заря генетики человека», изданной
после смерти автора.
Среди представителей первой волны
отечественных генетиков было довольно
много приверженцев евгеники. Их насильственно преданные забвению труды принесли много интересного и существенного для понимания феномена человека.
Споры в профессиональной среде
были нешуточные, но тогда само время
поддерживало агрессивное разнообразие. Крупнейший генетик-эволюционист
Николай Тимофеев-Ресовский высмеивал коллег-евгеников со всем ядом своего
сарказма. По его мнению, свиньи не могут
разводить свиней, потому что каждая свинья будет думать, что она лучшая. Это должен делать свиновод.
Удивительно,
Тимофеев-Ресовский
абсолютно точно оценил либералов, запустил будущую революцию в науке естественнонаучного формата, а в отношении
евгеники оказался неправ. Тут мы подходим к самому удивительному и таинственному свойству человека. Даже аморальные и просто позорные массовые явления
в человеческом обществе могут иметь глубокий эволюционно-генетический смысл.
Войны, революции, пространственная

экспансия и террор заменили человеку
природные катастрофы, служащие движущим фактором эволюции. Проблему
создал быстро растущий в связи с развитием технологий комфорт существования.
Даже у тех людей, которые живут в нищете
и голоде, нет высокой гибели от рождения
до репродукции, характерной для дикой
природы. К примеру, из перелетных птиц
входит в размножение на следующий год
только около полутора процентов.
Звери и птицы в дикой природе существуют в условиях перманентного стресса. Комфорт существования порождает
стрессовую реакцию, у человека возникает «синдром зоопарка».
Россия – страна особенная до уникальности. Традиционный русский антипатриотизм привел к тому, что здесь самая элитная свинья со всем своим свинским самомнением считает себя худшей.
В эволюционно-генетическом ракурсе
антипатриотизм служит движущим фактором эволюции человека эффективней искусственных потрясений в типе войны или
революции, разрухи, террора или территориальной экспансии.
Благодаря столь странному национальному устройству Российская империя
является, согласно утверждению историка Александра Чубарьяна, «империей
навыворот», где метрополия кормит провинции, и поток ресурсов центробежный,
а не центростремительный, как во всех
«нормальных» империях – Римской, Ордынской, Византийской, Речи Посполитой
и современной глобальной империи экстраполитарного формата по типу Орды
вокруг глобальной элиты WASP США.
Расцвета человеческого капитала в
США приток ресурсов не обеспечил, происходит ровно обратное. Исследования
ВШЭ студенческой среды показали моральный упадок в Британии и США на
фоне духовного подъема в России.
Парадоксальную реакцию на бесконечные стрессы либеральных реформ показали исследования ВЦИОМ и Института
социологии РАН. О росте качества школьников России с упоением рассказывал в
Совете Федерации Дмитрий Быков. Он
унаследовал от Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского историческую миссию проводника русской культуры на Западе. Быков успешно выполнял миссию
интегратора и проводника русской культуры, пока его окончательно не отправили в
либеральный аут.
Современная кадровая политика вызывает сложные чувства на грани отвращения. Отбором лучших назвать это никак
нельзя, скорее - производство озлобленных врагов.
Продолжение на 7-й стр.
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Начало на 6-й стр.
И это тоже следствие русского антипатриотизма, в данном случае – национальной элиты, что особенно опасно.
Однако русская евгеника на практике является полноценной генетической
инженерией. Речь идет о манипуляциях
с национальным геномом, а не отдельными генами. Из сохранившихся стран с
относительным суверенитетом полным
циклом генетической инженерии владеет
только Россия.
Англосаксонские страны умеют запускать макроэволюционный режим катастрофы, но не владеют инструментами
последующей стабилизации. Об этом в
интервью «МП» сказала директор ВИНИТИ
Юлия Щуко.
Существует три уровня генетической
инженерии – in vitro, in vivo и in populi. Первым вариантом занимался я сам в лаборатории клеточной инженерии ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. Результат существенно расходится с активно
насаждаемыми представлениями об эволюции. Мутационный фон падает практически до нуля. Фактором появления новых
форм служит совокупность сублетальных
факторов, каждый из которых по отдельности жизнеспособность снижает, а в совокупности они повышают жизнеспособность выше исходного уровня.
Ровно то же наблюдалось в России во
время инфодемии с запуском моральной
паники.
Второй вариант в разных формах помог создать многообразие культурных
растений и доместицитрованных животных. Сюда же относится так называемая
народная селекция с такими гениями
практической селекции, как Иван Мичурин.
Фактически речь идет о коэволюции
разных видов с человеком. Некоторые
формы настолько изменены, что трудно
найти прямых предков в дикой природе.
Например, пшеница или собака.
Кстати, о собаках. Уникальная отечественная кинология является дважды национальным достоянием – искусственный
генофонд и способ его воспроизводства.
По типу самоорганизации отечественная
кинология приближается к генетической
инженерии in populi.
Тимофеев-Ресовский зря беспокоился
о свиньях. В варианте генетической инженерии in populi никаких «свино» и прочих
«водов» нет. Процесс выглядит как динамическая матрица с распределением ролей в конкурентной игре.
Многоролевая игра – вариант кооперативных эффектов психики, развивающий и поддерживающий генетическое
разнообразие с эстетическим эффектом.
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Многоролевая игра складывается в разных сферах, в кинопроизводстве и на телевидении. Она предоставляет возможность позитивной реализации творческой
агрессии.
Сетевая викиномика и алгоритмы так
называемого «искусственного интеллекта» подобно атомной энергии являются
технологиями двойного назначения. Созидательный или деструктивный исход зависит от того, по какому каналу самоорганизации запустит данную модель эволюции модератор-программист.
Завкафедрой журналистики и массовой коммуникации Института современного искусства из года в год проводила
эксперимент на фокус-группе студентов
по трансформации информации в цепи
передачи. Выявлен ограниченный набор
типов коммуникаторов и также ограниченный набор исходов. Семи итераций достаточно, чтобы какой-то из исходов состоялся и больше не менялся.
В основе эксперимента Вакуровой лежит репродукция малоизвестной картины
одного из самых ярких представителей
русской живописи. То есть процесс самоорганизации изначально запущен по эстетическому каналу. Данный эксперимент
является простейшей универсальной моделью эволюции русской культуры с аналогиями в генетической сфере.
Уродство варваров и фашистское единообразие на евразийском пространстве
не находит необходимой популярности.
По этой причине Россия действительно
является третьим Римом, наследницей
античной и византийской цивилизаций на
базе идеалов красоты и гармонии.
Об экспансии уродства в западных
глянцевых журналах говорили на ежегодной конференции журфака МГУ.
В кинологическом варианте генетической инженерии я участвовал лично, конкретно — в составлении годового плана
разведения по части московского поголовья породы большой пудель и затем защищал его на племенной комиссии МГОЛС.
Это было посерьезней некоторых диссертационных советов. Мы структурировали
поголовье и отслеживали качество потомства на клубных выводках молодняка,
затем на выставках, по совокупности экспертных оценок.
Нам повезло с породой, пребывание
пуделя во время войны в системе служебного собаководства сохранило преемственность и традиции дрессировки по
требованиям ОКД и ЗКС – собака не должна бояться выстрелов, подбирать еду на
улице, убегать от хозяина и быть неуправляемо злобной.
За несколько лет были получены удивительные результаты. Осенние пометы

по качеству немного выше весенних. Примерно то же выявил неординарный журналист Григорий Белонучкин по статистике
депутатов Госдумы.
Качество катастрофически падало в
больших пометах, отсюда понятно правило русской кинологии оставлять под сукой
не более шести щенков. Также были заметны волны, причем явно в той же динамике, как и во всем. Например, в смертности от ДТП на МКАД и покусах собаками на
улицах Москвы. Пуделей там не было.
Но самое главное, что за время наблюдений качество собак резко выросло.
Поскольку я лично проверял, как их выращивают, совершенно ответственно могу
утверждать, что качество выросло за счет
грамотности заводчиков и их любви как к
питомцам, так и друг к другу в пределах
семьи.
Главное же в следующем. Наши большие пудели в точности повторили то, что
произошло с детьми в начале семидесятых годов. Именно тогда была заложена
новая раса человека более высокого уровня качества.
После смерти Сталина из душ людей
постепенно ушли страх, злоба и ненависть
к детям. Сталин соответствовал своему
времени, но причиной был все же не он.
Хотя на диктатора повесили разрушение
семьи, террор косвенно способствовал
возврату ценности естественных отношений мужчины и женщины. Слишком много
людей оказалось в положении, где такое
было недоступною, а на воле развивался
чудовищный кризис семьи с ненавистью,
оскорблениями и драками. Невольное зачатие ребенка не могло быть желанным и
становилось божьей карой.
Конечно, были исключения, например, мои родители, у которых не было
ничего общего, кроме меня, даже языка. Ну, и еще то, что оба происходили из
многодетных семей - еврейской и русской
крестьянской. Любовь родителей спасла
меня от неминуемой смерти в больнице
девяти месяцев от роду.
Нынешнему поколению трудно представить, сколько мужества и стойкости
требовалось нашим родителям для того,
от чего теперь добровольно отказываются. Когда отец встретил нас с мамой в роддоме, идти было некуда…
Однако советский ГУЛАГ отличался от
фашистских концлагерей. Чтобы это понять, надо читать воспоминания Льва Разгона, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург,
«Истопник» Александра Куприянова.
Затем серией партийных программ
была поддержана позитивная естественная
тенденция и в значительной степени предотвращена новая волна распада семьи.
Продолжение на 8-й стр.
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Начало на 6 и 7-й стр.
Ключевую роль сыграла кампания в
прессе «берегите мужчин». На какое-то
время был остановлен рост женской безответственной активности на фоне угнетения мужского начала. К тому времени,
еще до распада СССР, новая негативная
тенденция буквально заполонила мир, и
в США уже десятки лет развивались программы отказа от деторождения и разрушения семьи через насаждение ненависти женщин к отцам их детей.
В советской России произошло нечто обратное. Во время кампании «берегите мужчин» была заложена традиция нового русского кино с психотерапевтическим эффектом, нацеленным
на пропаганду ценности естественных
человеческих отношений, супружеских
и родительских.
Фильм «По семейным обстоятельствам» смотрели, кажется, все, настолько
ярко и талантливо он сделан. Пропаганды
традиционных ценностей не заметишь,
но она работала. Современное русское
кино активно продолжает и развивает советские традиции, но смотрят его не настолько много людей, чтобы эффект мог
преодолеть проникшие в страну глобальные тенденции негативной евгеники.
Путину запустить новую кампанию
спасения мужчин не удалось, мужчины с
нарушениями репродуктивной сферы, в
отличие от женщин, даже не становятся
на учет. И вообще не заботятся о своем
здоровье. 74% мужских смертей наступают вне больницы.
Об этом говорили 12 мая на круглом
столе комитета Государственной Думы
по охране здоровья «Мужское здоровье.
Нормативное правовое регулирование».
Участники мероприятия в очередной раз
продемонстрировали отсутствие стратегии в подходе к проблеме и не могли выбрать между ответственностью за свое
здоровье и пропагандой ЗОЖ, что в случае утраты воли к жизни дает эффект припарок для мертвого тела.
Председатель комитета Дмитрий Хубезов совершенно справедливо заметил,
что командиром в семье является жена.
Она и заботится о муже с переменным
успехом, так, как считает нужным.
Природа продолжающегося угасания
мужского начала остается неизвестной.
Происходит не только угасание социальной активности, но и падение активности
спермы, как будто всех мужиков перекусали ядовитые змеи. Плохая сперма оказывается причиной отсутствия зачатия
и даже невынашивания беременности
вследствие фрагментации ДНК и оксидативного стресса.
Бесплодные мужчины живут меньше.
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У женщин возрастной порог деторождения - 35 лет, после чего портятся
яйцеклетки и она начинает выкидывать
плод. Развиваются замершие врожденные аномалии. Для мужчин возрастной
порог - 40 лет. Детей нужно планировать
до указанных возрастов. Использование
методов ЭКО-ИКСИ (экстракорпоральное оплодотворение с применением интрацитоплазматической инъекции сперматозоида) не является альтернативой
лечению бесплодия или своевременному рождению детей. Методы дорогие, а
качество таких детей ниже вследствие
указанных выше причин. Качественную
сперму и яйцеклетки не вернешь, как и
молодость.
Если некоторые мужчины сохраняют
репродуктивную способность до почтенной старости, то у женщин такого не бывает.
Вряд ли можно считать приведенные
выводы новостью.
Однако развитие в России программ
разрушения семьи, материнства и детства было приторможено вопреки яростному сопротивлению либералов.
В новом веке базовая тревожность
людей неуклонно росла и дошла до исторического максимума в 2020 году. Благодаря советскому заделу во время инфодемии не удалось достичь плановых
показателей преступности, бытовых конфликтов, разводов, ментальных отклонений и моральной паники. Россияне в
большей степени относительно других
этносов ответили на инфодемию ростом
жизнестойкости. Для сравнения отмечу,
что в Польше произошел рост ненависти
и русофобии вдобавок к государственному антисемитизму.
В том, что я пишу, нет ничего нового.
Но для статусной науки практически всё
о человеке и его эволюции - под запретом.
Жизнестойкость означает явление из
числа тех, которые физик Борис Шапиро относит к нематериальным факторам.
Данное явление стало основой эволюционного учения Эразма Дарвина, развитого Жаном Батистом Ламарком.
Исследователи эволюции много раз
изобретали разные названия для одного
и того же. Наибольшее распространение
получил мем vis vitalis (жизненная сила),
дискредитированный идеей самозарождения мышей из грязи. Последователи
учения Чарльза Дарвина исключают жизненную силу со ссылкой на «Бритву Оккама», хотя последний русский эволюционист Юрий Чайковский утверждает, что
Оккам писал о другом.
Чайковского никто не слушает из-за
того, что биоинформатик Михаил Гель-

фанд, чья власть в науке при министре
Дмитрии Ливанове была больше, чем у
президента академии наук, объявил Чайковского не ученым.
Дело в том, что Чайковский описал
ошибки Дарвина-мл. лучше и точнее антидарвиниста-классика Николая Данилевского, известного своим фундаментальным трудом «Россия и Европа».
Однако Чайковский прав, в основу
«Теории Дарвина» положены презумпции, то есть постулаты, заведомо не соответствующие действительности.
В частности, во время кризиса не действует приписанный Дарвину-мл. отбор
лучших. Наоборот, действует его антипод,
центрифугальный отбор Ивана Шмальгаузена. Мы это видим на примере государственных переворотов, менеджеризации,
выводу на управленческие посты людей с
заметными ментальными отклонениями и
заведомо без ответственности.
Центрифугальный отбор характерен
для любого исторического разрыва с
теми признаками хаотизации массового
поведения, которые Фёдор Достоевский
приписал деятельности неких мозговых
трихин.
Особенно стойкими носителями центрифугального отбора являются варвары.
Кроме vis vitalis к нематериальным
факторам относятся информация и
структура динамического хаоса.
Жизнь есть способ существования
информации, поскольку за пределами
живой компоненты природы ее нет. С
белками Энгельс промахнулся. На ранних
стадиях жизни на Земле все информационные и ферментные функции выполняла
РНК, пока не появились ДНК для консервирования и передачи информации в череде поколений, а также белки, служащие
переводчиком линейно записанной информации в пространственную.
Что касается структуры динамического хаоса Эдварда Лоренца, эта разработанная для прогнозирования погоды теория стала физической моделью описанного на полвека раньше явления «волны
жизни» русского генетика-эволюциониста Сергея Четверикова.
Он известен по описанию дрозофилиного СООРа (от слов «совместно орать»)
в романе Даниила Гранина «Зубр» о Тимофееве-Ресовском, участнике СООРа.
Волны турбулентности в структуре
динамического хаоса являются мощным
фактором эволюции человека в комплекте с другими сублетальными факторами,
приуроченными к турбулентности в виде
косвенного террора, деструктивных реформ, запуска моральной паники через
глобально управляемые СМИ.
Продолжение на 9-й стр.
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Начало на 6, 7 и 8-й стр.
Трихины Достоевского – это мобильные элементы генома, которые у животных с ВНД направляют нейрогенез.
Мобильные элементы в геноме Дрозофилы были описаны под названием
«мобильные диспергированные гены»
генетиками Евгением Ананьевым и Владимиром Гвоздевым в лаборатории Романа Хесина-Лурье РБО Курчатовского
института.
Хесин, в свою очередь, известен своей революционной фундаментальной
сводкой «Непостоянство генома». Идея
была встречена в штыки и сейчас отрицается.
После открытия Ананьева и Гвоздева
ленинградский генетик Леонид Кайданов
описал самоорганизованные воспроизводимые в череде поколений изменения
паттерна мобильных элементов. Изменяя
экспрессию генов, мобильные элементы
переключают фазы жизненного цикла.
Русские ученые показали существование мобильных элементов непосредственно в хромосомах, представив механизм действия управляющих элементов,
описанных Барбарой МакКлинток методами классической генетики.
Специфическая активность мобильных элементов составляет основу таких
систем организма, которые без преувеличения можно назвать «памятью о будущем». К ним относятся нейрогенез ВНД,
иммунная система теплокровных, разные варианты запасных белков в семенах
высших растений.
В геноме человека общая длина ДНК
около метра, и половину этой длины составляют подвижные последовательности.
Поэтому генетическая конституция человека чрезвычайно пластична в зависимости от условий воспитания и обучения.
Например, двигательная и эмоциональная депривация в детстве, в терминологии Владимира Эфроимсона «синдром заброшенности», необратимо меняет личность и валовой объем ДНК на
несколько процентов.
Мобильные элементы переключают
генную экспрессию, встраиваясь в операторную область между промотором и
структурными генами.
Я не знаю, как физическая турбулентность может влиять на активность
мобильных элементов, но волны человеческой активности отрицать невозможно. Именно физическая турбулентность
определяет успех деструктивных акций
вроде инфодемии и PR-эффекта от тер
актов.
Проблема прогноза о будущем человека в том, что из-за запретов и презумпций в науке мы не знаем, находимся
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сейчас на пике волны среднего размера
или только в начале большой волны наподобие той, которая привела к массовому
вымиранию видов и освободила арену
для более прогрессивных форм жизни,
устойчивых к кислородной смерти и инсоляции вследствие сокращения парникового газа углекислоты в атмосфере.
С волнами физической турбулентности связаны многие процессы самоорганизации в природе и обществе. Пятна
на Солнце, изменения климата и нервная
погода не оказывают прямого влияния на
волны человеческой активности, плохого самочувствия и смертности, но могут
быть связаны с ней общей причиной.
Волны физической турбулентности
определяют колебания численности животных, циклы у растений, вспышки инфекционных заболеваний, смену моды в
одежде и поведении человека, колебания
брачного расстояния от своей деревни до
разных стран и континентов, предпочтение своего или редкого типа в выборе полового партнера.
В теории микроэволюции волны численности произвольно меняют аллельные частоты без отбора и мутаций. В теории макроэволюции те же волны служат
фактором эволюции, переключая паттерны самоорганизации.
Теория микроэволюции описывает
изменения аллельных частот и по сути
является развитием редукционистского
менделизма.
На практике я никогда не видел случайного распределения генетических
маркеров. Успешные селекционерыпрактики знают маркеры своего объекта,
отбором против которых можно подавить
системные проявления генетического
шума, отбору не поддающиеся. Например, крипторхизм или неуправляемая
злобность.
У человека неслучайность распространена широко и имеет достаточно
экзотические проявления. Например,
генетик Владимир Дубров показал, что
за синдром привычного невынашивания
беременности отвечает поломка некоего
механизма, определяющего неслучайное
сочетание определенных аллей разных
генов без видимой связи их локусов друг
с другом. При невынашивании аллели
распределяются случайно.
Количество
сперматозоидов
с
Y-хромосомой в свежей сперме вдвое
больше X, затем оно быстро уменьшается. Поэтому, согласно теории Вигена
Геодакяна, от частых половых сношений
рождается больше мальчиков, редких –
девочек.
Профессор кафедры генетики биофака МГУ Марлен Асланян в своих ранних

работах показал, что у кроликов оплодотворение чужой спермой более вероятно,
чем родственной. Подобные механизмы
определяют избегание инбридинга с выходом в гомозиготное состояние дефектных аллелей. У человека под покровом гетерозиготии содержится семь летальных
эквивалентов. Столько раз мы могли бы
умереть, если б стали вдруг гаплоидными, как наши гаметы.
У мужчины сперма каждый раз образуется заново с огромным количеством
сперматозоидов. Гены в них не работают,
но высокая гибель во всех случаях, когда
она имеет место, определяет генетическую стабилизацию.
Согласно теории Геодакяна, самцы борются за количество потомства и определяют его качество. У самок всё наоборот.
К возрасту menarche у девушки-подростка созревает около четырехсот яйцеклеток. Но они не дозревают до конца,
а застревают в профазе редукционного
деления мейоза. Затем в течение репродуктивного периода созревают по одной
в лунный месяц поочередно из правого
и левого яичника. Таки образом отсекаются некоторые хромосомные поломки,
поскольку мутации накапливаются с возрастом и под влиянием вредной работы,
где используются вещества с мутагенным
эффектом.
Знаменитая в генетической среде
Александра
Прокофьева-Бельговская,
которая свела с ума немало мужчин,
включая идеологического противника
Трофима Лысенко, читала нам спецкурс
по цитогенетике и на лекциях призывала студенток рожать в молодости. Так на
кафедре честный ученый победил в ней
женское коварство.
К сожалению, из США много лет идет
пропаганда отсрочки деторождения, которая проникла даже в закрытый Китай.
В результате качество потомства снижается, если оно вообще когда-нибудь появляется.
Говоря о микро- и макроэволюции,
я еще не отметил третий уровень мега
эволюции. Это, по сути, теория Константина Мережковского о симбиотическом
происхождении эукариотической клетки,
органеллы которой и механизм редукции
хромосом в мейозе произошли от разных свободно живущих организмов. После незавершенных актов паразитизма
или хищничества начиналась совместная
эволюция с передачей генетического суверенитета в общее ядро. Митохондрии
сохранили свой геном, но он неполный.
Их генетический код отличается на одну
букву. Передаются митохондрии только
через яйцеклетки матери.
Окончание на 10-й стр.
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Англосаксы приватизировали теорию Мережковского, присвоив ее Lynn
Margulis без упоминания русского автора.
Процесс глобализации в мире очень
напоминает происхождение эукариотической клетки.
В прошлом видов человека было
много, как это описывает эволюционист
Александр Марков. Затем выжившие
виды слились в общий конгломерат, образовав кастовую структуру. Человечество со всем его разнообразием считается одним видом Homo sapiens, однако
существующие отличия превышают не
только видовые, но даже родовые в дикой
природе. Даже строение половых органов и брачное поведение разное, в зоологии эти признаки служат для идентификации видов.
Ключевым звеном эволюционной
истории человека стал денисовский вид
Homo denisovensis. Найденный в Денисовой пещере на Алтае пальчик девочки-гибрида денисовки и неандертальца связал
палеонтологию и археологию в единую
эволюционную историю.
Заниматься древностью почетно,
безопасно и диссертабельно, чего не
скажешь о современности.
Для получения качественного потомства нужна любовь в полноценной семье,
и этот закон природы отменить никто не в
силах. К сожалению, из США распространилось множество деструктивных программ. Для их поддержки и распространения намеренно создается путаница.
Например, гипердиагностика аутизма и
смешение поведенческих девиаций разной этиологии.
Путаница естественным образом проникла в Международный классификатор
болезней ВОЗ. На самом деле, изменения
половых предпочтений могут не быть болезнью, если человек рефлексирует свое
состояние и контролирует поведение.
Люди, которые афишируют свой гомосексуализм, вряд ли сталкивались с
реальными врожденными нарушениями
подобного рода и не могут иметь представления, что это такое. На гей-парады
ходят люди с девиациями поведения от
асоциальности до садомазохизма. Судимые за педофилию отличаются антисоциальным поведением, используют для полового акта детей ввиду их слабости и затем убивают, потому что срок за убийство
меньше, чем за педофилию. Новое ужесточение санкций в борьбе с этим злом
вряд ли поможет.
Необходима идентификация поведенческих признаков с элементарным
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эволюционным значением, как это делал
Тимофеев-Ресовский для генов Дрозофилы.
Для логического завершения темы я
должен призвать к отторжению западных
деструктивных программ. Не надо презирать традиционные ценности, носителем
которых остается Россия. Не стоит искать
модных методов воспитания Марии Монтессори, они калечат ребенка.
Надо просто любить друг друга, пораньше заводить детей и по возможности не менять половых партнеров в поисках счастья. Искания эти неэффективны,
счастье создается жесткой бытовой дисциплиной с высокой требовательностью
каждого к себе.
Нужно отделять собственные потребности от навязанных, уметь отличать, что
нужно лично мне и чем для меня обернется действие назло ему/ей. Стремление
поносить мужа за ребенка – тяжелое наследие советской карательной гинекологии, которое пропагандировали санитарки в роддомах.
В России существует адекватная
классификация потребностей на основе
наличия соответствующих нейросетей в
головном мозге, разработанная физиологом ВНД Павлом Симоновым и описанная его талантливым учеником Вячеславом Дубыниным в монографии «Мозг и
его потребности».
Не ведая об отечественных достижениях, исследователи журналистики буквально насаждают пирамиду потребностей психолога Абрахама Маслоу. К сожалению, психология искажена не менее
генетики с экологией для активного использования в деструктивных программах, включая разрушение семьи и усугубление опасных жизненных ситуаций.
Нарушений материнского инстинкта
существует множество, включая послеродовую депрессию, но большинство может не перейти в стойкое патологическое
состояние при своевременном применении грамотной психотерапии, то есть
одними словами. Естественно, на базе
адекватного воспитания с детства.
Воспитание играет у человека ключевую роль. Без подражательного обучения
в стае высшие приматы неспособны размножаться.
В общем корне теплокровных, птиц
и млекопитающих возник механизм активной эстетической эволюции, основа будущей генетической инженерии in
popyli. В дикой природе эстетический
инструмент используется для подбора
отца будущего потомства по красоте его
вторичных половых признаков и элементов ритуального брачного поведения. По-

сле высокой гибели в природе гармония
тела, позы, песни или постройки гнезда
отражают генетическую гармонию. Соответственно происходит подавление остаточного генетического шума.
У человека генетическая стабилизация производится иначе, а высвобожденный эстетический механизм используется для развития цивилизации. Он
одинаково успешно работает в поиске
научной истины, формировании канонов
естественного права, развитии культуры.
Для человека культура является ключевым фактором эпигенетического кодирования адекватного поведения.
Проблемы с материнским инстинктом
могут быть первые дни после родов. Научившись кормить младенца грудью, женщина избавляется от болей и неудобств,
затем и мать и дитя получают вырабатываемые при лактации бета-казоморфины,
вариант гормона счастья.
Явление описал Вячеслав Дубынин в
сводке по нарушениям материнского поведения.
Беременность и роды являются единственным
естественным
вариантом
стресса, необходимого каждой женщине.
Тем более, что стволовые клетки плода,
благодаря особому устройству человеческой плаценты, проникают в организм
женщины и ремонтируют его. Об этом написала генетик Галина Негрук-Эйснер. У
многоплодных животных от вынашивания
и родов организм изнашивается и повышается вероятность канцерогенеза. Женский организм, наоборот, от беременности и родов омолаживается. Всё остальное – к доктору.
Отсюда следует, что перенос материнского инстинкта на домашних питомцев является опасной патологией.
В общем, я бы предостерег от увлекательной борьбы с законами природы через модные эксперименты над собственным телом и с вовлечением близких,
которые от этого становятся озлобленными, потерянными и совсем не близкими. А дети будут болеть и унаследуют
проблемы родителей.
Потому что любовь в ее естественном
выражении – это фактор генетической
инженерии в форме отечественной позитивной евгеники.
Адекватная эволюционная генетика
человека потому и запрещена для глобализованной науки, что в ее терминологии
и моделях Россия получается с большим
отрывом наиболее прогрессивной страной мира.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Сергея Киселева /
Агентство «Москва».
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МОСКВУ ЭПОХИ АЛЕКСАНДРА I ПОКАЖУТ
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИЦЫНО»

Ф. Я. Алексеев. «Красная площадь в Москве». Из собрания ГМИИ им. Пушкина
31 мая в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» откроется выставка
«Москва и москвичи в эпоху Александра I».
В экспозиции, посвященной Москве
1801–1825 годов, представлены артефакты, свидетельствующие о размеренном быте «допожарной» Москвы периода
правления Александра I, опустошительном пожаре 1812 года и масштабных работах по восстановлению города после
него.
«Мы подготовили большую выставку,
знакомящую с неповторимым внешним
обликом, патриархальным бытом и духовной атмосферой Москвы той удивительной эпохи, — рассказывает генеральный
директор музея-заповедника «Царицыно»
Елизавета Фокина. — Для Царицына этот
период в истории города особенно важен,
так как именно в эти годы парк вокруг недостроенной императорской усадьбы
превратился в популярное у московской
знати место для загородных прогулок. Павильоны «Миловида» и «Нерастанкино»,
гротесковые мосты и многое другое появилось в Царицыне в самом начале XIX
века. Тогда же была благоустроена береговая дорожка вокруг Верхнего царицынского пруда, который тогда называли Английским, и вся эта красота существует в
парке по сей день и любоваться ею могут
все, кто приходит гулять в Царицыно».
Один из залов выставки посвящен известным государственным деятелям того
времени, которые после завершения
службы поселились в Москве. Среди экспонатов — портреты ближайшего сподвижника Екатерины II графа Алексея Орлова-Чесменского, дипломатов Ивана Барятинского и Ивана Остермана, военного
губернатора Юрия Долгорукова и многих
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других исторических личностей, вершивших судьбы страны.
Представлена в экспозиции и знаменитая картина Алексея Кившенко «Военный совет в Филях в 1812 году», на время
работы выставки перевезенная из Третьяковской галереи в «Царицыно».
Интересны будут посетителям и так
называемые «Ростопчинские афиши» из
коллекции Исторического музея. Их издавал московский генерал‐губернатор
граф Федор Ростопчин во время наступления наполеоновских войск на Москву.

Эти «афиши», написанные простым, но
емким языком поднимали моральный дух
горожан.
Главное место в экспозиции, по словам куратора выставки Александра Вальковича, занимают картины художника Федора Алексеева, по которым можно составить представление о «допожарной»
Москве.
«Самому пожару 1812 года будут посвящены сотни экспонатов, среди которых литографии со сценами пребывания
армии Наполеона в Москве, исполненные
по зарисовкам с натуры двумя немецкими
офицерами - участниками русской кампании: баварцем Альбрехтом Адамом и уроженцем Вюртемберга Христианом Фабер
дю Фором. Именно их я бы рекомендовал
искать в экспозиции в первую очередь», добавил Александр Валькович.
Герои заключительной части выставки - Осип Бове, Афанасий Григорьев, Доменико Жилярди и другие архитекторы
первой половины XIX века, которые смогли в короткие сроки восстановить город
из пепла, значительно улучшив его планировку и буквально отстроив заново в течение нескольких лет. После этого в истории
Москвы начался совершенно другой период, но это уже тема для другой выставки.
А выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I» будет работать до конца
июля 2022 года.
Полина ГУСАРОВА.
Фото пресс-службы
музея-заповедника «Царицыно».

Неизвестный художник. «Французы в Москве».
Из собрания музея-панорамы «Бородинская битва»
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 мая 2022 года, СРЕДА
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ВЫСТАВКА «ДУЭЛЬ. ОТ БОЖЬЕГО СУДА ДО БЛАГОРОДНОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
В Музеях Московского
Кремля состоялось открытие
выставки «Дуэль. От Божьего
суда до благородного преступления». Масштабный проект
впервые познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной
в памятниках XVI – XVII веков,
многие из которых впервые
выставляются в Москве и никогда прежде не встречались
в одном выставочном пространстве.
«Выставка, задуманная как
международный проект, должна была начать работу в марте
этого года, но открытие не состоялось: зарубежные музеи
отозвали принадлежащие им
экспонаты. Но мы приняли решение не закрывать выставку, которую ждали наши посетители,
и продолжили работу над ней в новых условиях. Кураторам в самые кратчайшие сроки удалось переработать концепцию экспозиции. Я выражаю самую искреннюю благодарность нашим
партнерам – российским музеям, которые пришли на помощь и
предоставили уникальные экспонаты, отражающие тему европейской дуэли, и помогли спасти проект», — сказала на открытии выставки генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
В экспозиции представлены более 140 экспонатов из российских музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Библиотека РАН, Российская государственная библиотека, Российская
национальная библиотека, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Выставка проходит при
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поддержке благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Шпаги и кинжалы, доспехи
и редчайшие гравюры расскажут об истории европейской
дуэли больше, чем любой учебник. Аксессуары с секретами и
ловушками, сабли, ножи, кинжалы, рапиры и шпаги – все это
демонстрируется в Выставочном зале Успенской звонницы и
Выставочном зале Патриаршего дворца.
Состоящая из семи разделов выставка раскрывает неизвестные детали дуэльных
традиций, рассказывает о том,
как менялось понятие дуэли,
освещает ключевые моменты,
касающиеся дуэлей: судебные
поединки Средних веков, «дуэльную лихорадку» второй половины
XVI – первой половины XVII века, развитие арсенала для дуэлей и
противостояние дуэлянтов и королевской юстиции.
«Для собаки на поле боя поставили бочку с выбитым днищем,
где она могла прятаться от ударов. Дворянину же было назначено
оружием дубинка и щит. И собаке удалось победить — она вцепилась противнику в горло и повалила его на землю. Убийца-дворянин сознался в преступлении и был повешен», — рассказал об
одном из эпизодов куратор выставки Василий Новоселов.
В Музеях Московского Кремля можно представить облик придворного дуэлянта того времени по рисункам, гравюрам, оружию
и доспехам.
Выставку можно посетить до 14 августа 2022 года.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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