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Кого Администрация Сарова хочет посадить на 8 лет за терроризм
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Администрация города Саров завела уголовное дело на ученого и издателя
научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» Александра Гусева,
обладателя серьёзных научных достижений в различных областях науки. За
неосторожные слова, вырванные из контекста, перед деятелем стоит реальная
угроза 8-летнего тюремного заключения, из-за чего состояние здоровья
титулованного учёного стремительно ухудшается.

Уже почти 20 лет ученый и издатель научного журнала Александр Гусев многократно и
безуспешно обращается в Администрацию города Сарова по поводу аренды помещений. 8
ноября Александр, озабоченный трудностями рыночной экономики в очередной раз
обратился в Администрацию города за помощью коммерческого характера, связанной с
арендой помещения, спросив, когда будет подписан договор аренды. По словам
помощницы Александра Гусева, у него спросили, что будет в случае, если договор не будет
предоставлен, на что Александр ответил «взрыв Администрации», подразумевая
вынесение этой проблемы в публичное поле. Речь шла об аренде, но в запись не вошло
начало диалога. За эти слова на Александра Гусева, ученого, совершившего множество
научных открытий и получившего почетные награды за серьезные достижения, завели
уголовное дело.

Александр Гусев закончил аспирантуру с отличием, написав диссертацию на тему
«Действующие крупномасштабные криовакуумные системы водородного заправочного
комплекса ракетоносителей супертяжелого класса».

На данный момент Александр Гусев является обладателем множества наград
международных и российских стипендий, фестивалей, научных соревнований. Среди них
— золотая медаль 15th anniversary of the national Association of Hydrogen Energy, звание
лауреата «Русский Олимп-2015», Прохоровская премия 2015 года, стипендия Сербской
Академии наук и искусств. Ученый имеет медали Федерации космонавтики России, а также
звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Александр Гусев и профессор Турхан Везироглу стали кандидатами на получение премии
Нобелевского комитета по альтернативным источникам 2019 года в номинации
«Водородная энергетика». Инициатором премии были потомки Нобеля, Непубличное
акционерное общество «Салюс», Международный информационный Нобелевский центр

Новости
Легендарный авиамузей в Монино будет
закрыт 
Авиамузей в Монино будет закрыт, а его территория передана
под застройку.

В Калмыкии пропала студентка, снявшая на
видео вброс бюллетеней на выборах 
В Калмыкии пропала Айса Хулаева, студентка, которая была
наблюдателем от партии "Справедливая Россия" на выборах в
селе Приманы. Она зафиксировала на видео вброс
бюллетеней, её же забрали следователи и после уже два дня
как с девушкой нет связи, никто из её родственников и
знакомых не знает, где она. Об этом сообщил "Кавказский
узел".

Сегодня утром было разогнано собрание
жителей Бурятии перед зданием
регионального правительства в Улан-Удэ 
11 человек задержаны, трое из них побиты. Одна из участниц
собрания госпитализирована. Судьба остальных на данный
момент неизвестна, попытки дозвониться до местного ОВД
результатов не дают.

В Волоколамске обстреляли водителя
мусоровоза, сообщают очевидцы 
Водитель мусоровоза, перевозившего ТБО на полигон
«Ядрово», получил ранения в ходе обстрела фуры. Об этом
сообщают участники паблика «Ядрово. Задыхаемся» со
ссылкой на полицию.

В бочках, обнаруженных дзержинскими
рейнджерами, оказались вещества
максимального класса опасности 
Замаскированные химотходы, вывоз которых предотвратили
«дзержинские рейнджеры», оказались веществами первого,
наивысшего класса опасности. Если бы активисты не поймали
на месте преступления перевозчика отходов – «Лук-регионы»,
то отравляющее вещество попало бы на обычную
коммунальную свалку.
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(МИНЦ). Представление соответствует номинации п.12.6 Статусов премии:
«Возобновляемые альтернативные источники энергии, технологии использования энергии
ветра, солнца, приливов и отливов, морских течений, биомассы и биогаза, геотерамальной
энергии, тепловой энергии океанов, водородной и тепловой энергетики».

Гусев является генеральным директором Института водородной экономики, экспертом
правительства РФ по целевой научно-технической программе, РОСНАНО и Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, исполняет
обязанности генерального директора Научно-технического центра «ТАТА».

Александр провёл более 12 международных научных мероприятий, участвовал в
коллаборациях с иностранными партнерами и более чем 50 государственных программах.
Учёный имеет более 50 патентов на изобретения по водородным технологиям, он внедрил
более 20 рационализаторских предложений на космических стартовых комплексах, создал
более 500 научных трудов. По официальным приглашениям Гусев читал лекции в
Германии, Швейцарии, Польше, США, Южной Африке, Армении, Узбекистане и других
странах. Например, в 2004 году по приглашению императора Японии и Министерства
культуры и науки Японии выступил с Пленарным докладом по наномембранной технологии
для очистки газов в фирме Асахи Кассей Корпорейшн и с пятью докладами по водородной
энергетике и водородному транспорту в ведущих автомобильных корпорациях Японии
(Тойота, Тойота Тсушо, Хонда, Мицубиши Моторс, Ниссан и др.).

Александру Гусеву принадлежит открытие эффектов Effect of effusion induced hydrogen
instability of the superinsulation (EIHIS), Effect of effusion induced heat conduction instability of
the super-insulation in cryogenic and vacuum facili-ties (EIHCIS), Effect of multiplication of the
amount of desorbed hydrogen molecules (MADHM).

Он предложил идею специального устройства, обеспечившего прекращение нештатной
ядерной реакции и ликвидацию атомной катастрофы в г. Сарове, разработал и внедрил
прототип детектора PHOS системы ALICE на Большом Андронном Коллайдере в ЦЕРН.

частью ежедневных потребностей, и сила государственного
воздействия на эти потребности резко выросла, вызывая
активное противодействие.

Владимир Яковлев

Зло не должно
пройти дальше меня
Самое страшное
зло в этом мире
было совершено
людьми
уверенными, что

они совершают добро
Зло не должно пройти дальше меня. Я очень люблю этот
принцип. И давно стараюсь ему следовать. Но с этим
принципом есть одна большая проблема.

Мария Баронова

Эпохальный вопрос
Кто за кого
платит в
ресторане, и
почему в любой
ситуации важно
оставаться

людьми
В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин
в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на
броневичок и по этому вопросу.

Николай
Подосокорский

Виртуальная дружба
Тенденции
коммуникации в
Facebook
Дружба в фейсбуке – вещь
относительная. Вчера человек

тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой
деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а
сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и
вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты
реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа
трудоустройства
Почему следует
попробовать себя
в разных типах
работы и найти
свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды
трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол,
надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у
меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был
винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о
видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и
свой бизнес.

«Этим занимаются
контрабандисты,
этим занимаются
налетчики, этим
занимаются воры»
Обращение
Анатолия
Карпова к

участникам пресс-конференции
«Музею Рериха грозит
уничтожение»
Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета
Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха
Международного Центра Рерихов, президента Международной
ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции,
посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по
материализму
«О чем я думаю?
Пытаюсь
взрастить в себе
материалиста.
Но не

получается»
Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения
материалиста-исследователя, это было какое-то количество
двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать
женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше,
чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти,
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Разработка, исследование двухконтурной системы термостатирования на основе охладаемого
этанола и суспензии бинарного льда на основе водно-этанольных смесей

Гусев впервые в мировой практике предложил и в считанные часы успешно внедрил
техническое решение по тушению крупного техногенного пожара в кабельном канале с
использованием газифицирующегося азота, а также предложил новые технологии для
криогенной и криогенно-вакуумной техники, участвовал в разработках научно-технических
технологий при испытаниях на интегральную и локальную негерметичность новейших
образцов космических аппаратов и космических скафандров.

Разработки в области новых криогенных технологий

по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь.
Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга
каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-
то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы
каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться
писать
Как овладеть
десятипальцевым
методом набора
на компьютере
Это удивительно и

поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё
время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем
сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти
был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!».
Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей
писать.

Дмитрий Волошин,
facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия
О том, почему мы
боимся реальных
действий
Мы живем в интересное
время. Время открытых

дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий.
Кажется, что все есть для принятия решений. Информация,
много структурированной информации, масса, и средства ее
анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный
навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей,
честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то,
мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь
«Мы познакомились после
концерта. Я закончил работу
поздно, за полночь,
оборудование собирал,
вышел, смотрю, сидит на
улице, одинокая такая. Я её
узнал — видел на сцене. Я к

ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом
блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей
некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну,
я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так
и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало
Уикэндовое кино
от Александра
Чанцева
Радость и разочарование от
новинок, маргинальные
фильмы прошлых лет и

вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история,
разные школы
Президент
журфака МГУ
Ясен Засурский
том, как
добиться

единства подходов к прошлому
В последнее время много говорилось о том, что учебник
истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один
учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые
процессы
Тяжелый и
мучительный
путь общества к
равенству
Любая дискриминация одного

человека другим недопустима. Какой бы причиной или
критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать
квадратные уравнения, пониманием различия между
трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в
еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко
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Разработки в области создания устройств и технологий по очистке электролизных газов в рамках
трех партнерских проектов с фирмой «Байер»

С 2000 года Александр Гусев издаёт международный научный журнал «Альтернативная
энергетика и экология». За 18 лет своей деятельности издание было удостоено
международных и российских наград, в числе которых одна из высших наград
Международной ассоциации водородной энергетики (IAHE) — Премия им. Жюля Верна
(IAHE Jules Verne Award) за значительный вклад в области инновационной энергетики,
полученная во время проведения 21 Всемирной конференции по водородной энергетике
(21 World Hydrogen Energy Conference (21 WHEC), 13-16 June 2016, Zaragoza, Spain).

Журнал входит в более чем 20 известных баз данных, включая базы данных
высокорейтинговых университетов мира: Гарвардского университета, Массачусетского
технологического института, Иллинойсского университета. С 2017 года журнал включен в
EBSCO и распространяется через эту систему в более чем 230 000 библиотек мира.

В 2015 году Александр Гусев был включен системой РИНЦ (E-Library) в ТОП-100 наиболее
цитируемых ученых в области «Энергетики».

Направления инновационной деятельности А.Л. Гусева связаны с разработкой и
внедрением значимых научно-технических решений в области экологически чистого
использования энергии, экологической безопасности, энергоэффективности, эргономики,
которые дали большой экономический эффект, а также обеспечили реализацию
поставленных государственных задач в сложных и тяжелых аварийных ситуациях.

В 2000 году Гусевым была разработана Концепция Альтернативной Энергетики и Экологии,
которая была одобрена и поддержана Патриархом Водородной Энергетики доктором Т.Н.
Везироглу и Первым заместителем Научного Руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академиком
РАН Юрием Алексеевичем Трутневым.

Александр Гусев – один из крупнейших ученых России в области альтернативной
энергетики. Из-за ситуации, связанной с уголовным делом, его могут посадить на 8 лет.
Помимо этого, на данный момент у ученого есть проблемы со здоровьем, и уже 1 декабря
ему нужно вылетать в Берлин для прохождения лечения. Сейчас ему приходится
разбираться с администрацией города и силовыми структурами – а ведь вместо этого он
мог бы спокойно заниматься научной деятельностью, которая принесла бы пользу и
России, и всему миру.

ОТПРАВИТЬ:       

 

Алексей Толстой,
призраки на
кончике носа
Александр
Феденко о
скрытых смыслах
в сказке
«Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея
Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне
известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские
хроники: «Подогнал
чёрт работёнку»...
Записки вятского
лоха. Июнь, 2015
Невероятно красивая и
молодая, размазанная тушью

баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это
был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень
напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все
разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты
нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём
недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как
можно дольше не
исчезнуть
Почему такая
естественная
вещь как смерть
воспринимается

нами как трагедия?
Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что
предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе
чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не
имеет.

Андрей Мирошниченко,
медиа-футурист, автор
«Human as media. The
emancipation of authorship»

О роли дефицита и
избытка в медиа и не
только
В презентации швейцарского

футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа
есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его
морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку.
Распространение, то есть доступ к информации, больше не
будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа -
госпожа и рабыня
Природе известно такое
явление, как симбиоз -
совместное существование
организмов разных видов, их
биологическая
взаимозависимость. Это

явление во многом остается загадкой для науки, хотя было
обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877
г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось,
представляют собой комплексные организмы, состоящие из
водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может
действовать и между людьми - на психическом, а не
биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение,
тверкинг и Винни-
Пух

«Простаквашинское» уныние Полины
Гагариной
Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой
(Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген,
Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять
Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым
образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность
которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность
Истоки и смысл русского коммунизма
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Статьи по теме:

«Pyccкиe вce cклoнны
вocпpинимaть тoтaлитapнo, им
чyжд cкeптичecкий кpитицизм
эaпaдныx людeй. Этo ecть
нeдocтaтoк, npивoдящий к
cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo
этo тaкжe дocтoинcтвo и
yкaзyeт нa peлигиoзнyю
цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из
наградного листа
На сайте «Подвиг народа»
висят наградные листы на
Симкина Семена Исааковича.
Моего отца. Он сам их не так
давно увидел впервые. Все
четыре. Последний, 1985 года,

не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами
Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок
третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с
большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему
трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Сообщество Частного Корреспондента
Присоединяйтесь к Команде ЧасКора! 
Свежие новости, эксклюзивные материалы, 
аналитика и информация из первых рук. 
Twitter, Facebook, ЖЖ и  LinkedIn. 
Читайте нас там, где удобно!
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Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины
Ток страданий,
текущий сквозь
время
7 декабря православная
церковь отмечает день памяти
великомученицы Екатерины

Александрийской. Эта святая считалась на Руси
покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день
девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках
(и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был
один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории
Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

6 комментариев

поделиться с друзьями Отправить

Александр Гусев
Обращение Президента Национальной Ассоциации Водородной Энергетики
России (НАВЭ) Александра Юрьевича Раменского -
http://h2org.ru/images//20181118_gusev.pdf
19 ноя в 21:13 Комментировать

Александр Гусев
Речь Зам. Директора по Науке РФЯЦ-ВНИИЭФ по Науке Вячеслава
Петровича Соловьева - https://www.facebook.com/Научно-технический-центр-
тат..
18 ноя в 20:11 Комментировать

Александр Гусев
Доктор физико-математических наук РФЯЦ-ВНИИЭФ Лев Федорович
Беловодский - https://www.facebook.com/265383350985219/videos/33871..
18 ноя в 20:02 Комментировать

Александр Гусев
Немного о команде Гусева - https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=265..
18 ноя в 19:54 Комментировать

Александр Гусев
Речь академика РАН Юрия Алексеевича Трутнева, Героя Социалистического
Труда, Первого заместителя Научного Руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ -
https://www.facebook.com/1808431306/videos/1021017350..
18 ноя в 16:28 Комментировать

Александр Гусев
Речь Первого заместителя Научного Руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
академика РАН Юрия Алексеевича Трутнева о деятельности саровского
ученого Гусева Александра Леонидовича

Video 2
13 просмотров

17 ноя в 23:49 Комментировать

YouTube · 21:55

Ваш комментарий...

Комментарии: 0 Сортировка 

Плагин комментариев Facebook

Самые старые

Добавьте комментарий... 

42 друзьям это нравится

Частный Корреспондент
85 858 нравится
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Быть неудачником — значит жить чужими удачами. 
О бессмысленности ложных стремлений.
Загадка Атлантиды. 
Теории исчезновения таинственного государства.
Искусственный интеллект: развитие. 
Отрывок из книги Эндрю Макафи и Эрика Бриньолфсона «Машина, платформа,
толпа. Наше цифровое будущее» издательства «МИФ».
Происхождение приятного пьянства. 
Отчего человек, выпив спиртного, испытывает приятное ощущение и хочет как
можно скорее повторить.
Зачем журналам деньги. 
Первые итоги выполнения программ развития научных журналов.
Горизонты открытого доступа. 
На конференции НЭИКОН в Армении обсудили вопросы открытой науки и
цифровой трансформации библиотек.
От открытости к качеству. 
Почему в информационном обществе так важен открытый доступ.
Цитируют редко, рецензируют плохо, копируют часто. 
Интервью с Алексеем Скалабаном о проблемах распространения информации в
научном сообществе.
Оперативность, защищённость, качество. 
Руководитель ГПНТБ России Яков Шрайберг о ключевых условиях развития
открытого доступа к науке.
От образования до развлечений. 
15 лучших подкастов об образовании и науке.

Записки вятского лоха. Январь,
2019 г.
Про «Игру престолов»,
пропаганду, Титаник и баню
Вспомнил вдруг, что знаменитую хоккейную
суперсерию 1972 года мы выиграли. Специально
посмотрел — ан нет, проиграли, оказывается. Но

пропаганда в СССР была настолько сильна и настроена таким образом, что у
нас, советских мальчишек, отложилось, что будто выиграли.

12.01.2019 16:00, Игорь Фунт

Записки вятского лоха.
Октябрь, 2018

Записки вятского лоха.
Ноябрь, 2018

Астрологический прогноз на 2019
год
Как со всеми договориться,
чтобы получить больше
денег?
На пороге новый, 2019 год, и всем хочется
заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким он

будет. Астропрогноз помогает получить предупреждения и подготовиться к
трудностям, а хорошие сюрпризы не преминут явиться сами собой. Перед тем,
как сесть за праздничный стол, вглядимся в портрет будущего года, чтобы под
бой курантов загадывать вполне исполнимые желания.

31.12.2018 02:18, Жорж Уаллик, Алла Жидкова

Планеты в «коридоре
затмений»

Лунное Затмение 27 июля.
Что делать?

О природе творчества
Айзек Азимов задавался
вопросом: «Как новые идеи
приходят людям в головы?»
По-видимому, творческий процесс, чем бы он на
самом деле не являлся, в сути своей есть одни и
те же действа, несмотря на всё богатство и

разнообразие человеческой деятельности. И создание нового произведения
искусства, гаджета, научной теории – всё это строится на одинаковых принципах.
Мы можем быть увлечены разработкой новой теории, или же поиском нового
применения для старой, но мы можем работать и с чем-то готовым.

25.12.2018 13:00, Артур Обермайер, #ОколоНаука

«Мы жили в уверенности,
что бизнес — плохо»

Быть неудачником —
значит жить чужими
удачами

Я лузер
Почему мы не видим
собственные успехи
«Я лузер». Это говорит человек, работавший
в большой и звучной компании. Он долго страдал
от бесмысленности работы. Он годами делал
никому не нужные презентации. Он участвовал

в сотнях совещаний, закончившихся ничем. Он сносил пренебрежительное
и барское отношение начальства. Он вставал в 6, чтобы через два часа пробок
быть к 9 на рабочем месте.

18.12.2018 13:00, Дмитрий Волошин, facebook.com

Почему мы теряем интерес,
когда достигаем цели

Быть неудачником —
значит жить чужими
удачами

Быть неудачником — значит жить
чужими удачами
О бессмысленности ложных
стремлений
Есть такая страсть — достигать. Наверное,
важнейшая жизненная страсть. Достигать успеха,
гармонии, достигать признания, самоуважения,

достигать богатства и связанных с ним удовольствий. Я бы делил страсть
достигать на две составляющие: достигать «вне» и достигать «внутри».

Зачем?

Почему мы теряем интерес,
когда достигаем цели

5 декабря 2013
года в
Йоханнесбурге в
возрасте 95 лет
скончался Нельсон
Мандела. Когда он
болел, Ив
Фэрбенкс
написала эту

статью о его жизни и наследии
Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого
избранного демократическим путем президента Южной
Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как
Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон
редких личностей, которые своей глубокой проницательностью
и четким видением будущего преобразовывали целые страны.
Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР,
Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить
своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а
для создания новой страны, основанной на расовом
примирении.

Молот ведьм.
Существует ли
колдовство?
5 декабря 1484
года началась
охота на ведьм
5 декабря 1484 года была
издана знаменитая

«ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis
desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор
увлечённо следившая за чистотой христианской веры и
соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех
ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет
увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам
даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг.
Апология усталой
смерти
125 лет назад, 5
декабря 1890 года,
родился режиссёр
великих фильмов

«Доктор Мабузе…», «Нибелунги»,
«Метрополис» и «М»
Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового
кино, к работам которого мало применимы собственно
кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо
больше параллелей в старых искусствах — опере, балете,
литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве
относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был
замечателен!
5 декабря 1911 года
скончался русский
живописец и
график Валентин
Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй
Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой
(Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды
Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре
руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша
подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся
Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария
Русакова

Попробуй, обними!
4 декабря -
Всемирный день
объятий
В последнее время
появляется всё больше

сообщений о международном движении Обнимающих —
людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять
друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают
обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара
85 лет назад, 3
декабря 1930 года,
родился великий
кинорежиссёр,
стоявший у
истоков

французской новой волны
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11.12.2018 13:00, Дмитрий Волошин,
facebook.com/DAVoloshin

«Любимые пища и питье –
мороженое и пиво»
Анкета Блока
Летом 1897 года Александр Блок заполнил одну
забавную анкетку под названием «Признания».
Он рассказал, что предпочитал в людях и в
литературе, кем хотел бы работать и как умереть.

Вот что думал о жизни в 16 лет будущий великий поэт.

09.12.2018 19:00, izbrannoe.com

Другой бог Александра
Блока – Aut deus, aut natura

Дневники Александра
Блока. Фрагменты

Письмо жене, которую я не
люблю
Что делать, когда родной
человек оказывается
совершенно чужим
Я не знаю, с чего начать. В октябре будет пять
лет, как мы женаты. Не помню, почему согласился

на этот брак, хоть убей. Я не делал тебе предложение, и мы никогда не
обсуждали это. Ни меня, ни тебя не вынуждали жениться. Мы пошли на этот шаг,
потому что думали, что наши родители обрадуются. Вначале казалось, что я
счастлив. Но с приближением свадьбы злился все сильнее. Всю свадебную
церемонию я был несчастен, но подумал, а вдруг все наладится.

22.11.2018 13:00, Елена Алчанова

О завышенных ожиданиях

Как заставить людей
полюбить Вас

Записки вятского лоха. Ноябрь,
2018
О футболистах, Собянине и
диссертациях
Если мы получим вдруг сигнал из космоса о
гибели инопланетной цивилизации, то, в первую
очередь, полетим им на выручку, запомните! Уже

потом — пенсии, зарплата учителям и детские пособия. Потому что помощь
братьям по разуму поважнее Крыма, Украины и Сирии будет. Понятно?

10.11.2018 16:00, Игорь Фунт

Записки вятского лоха.
Февраль, 2018

Записки вятского лоха.
Октябрь, 2018

Особы легкого поведения
Публичные дома в царской
России
Публичный дом в царской России был
заведением серьезным. Действовал запрет на
любые вывески, а расстояние от него до церквей,
школ и училищ должно было быть «достаточно

большим». Внутри публичного дома разрешалось иметь пианино и играть на
нем. Все остальные игры были запрещены, особенно настороженно
упоминались тут шахматы. Также было запрещено украшать дом портретами
царственных особ.

06.11.2018 19:00, storyfiles.blogspot.ru

Недовольство мультурой

Киев – столица
проституции…! Конца XIX
— начала XX веков

Этика женщин, этика мужчин
Почему женщины и мужчины
по-разному оценивают
хорошее и плохое, правильное
и неправильное
Мужчины не понимают женщин, а женщины не
понимают мужчин по понятной причине — мы

являемся не только разными полами, но и разными культурами.

06.11.2018 09:00, Павел Зыгмантович

Женщина и грабли

О мудаках

Топ-5 за сегодня

1. Сон: инструкция по
применению

2. 7 лучших фильмов с
неожиданной развязкой

3. Преданность себе

4. «Москва — это нечто
сказочное»

5. Записки вятского лоха.
Январь, 2019 г.

Топ-5 за неделю

1. Сон: инструкция по
применению

2. Теория пар

3. Игры разума

4. Благословенная Сибирь

5. 7 лучших фильмов с
неожиданной развязкой

Топ-5 за месяц

1. «Век одиночества»

2. Сон: инструкция по
применению

3. Чем ближе, тем больнее

4. Когда силы на исходе

5. Шведская сказочница

 

Самое читаемое

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое
имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его
зачастую представляют собой не что иное, как связки
анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым
сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де
Сад
2 декабря 1814
года скончался
философ и
писатель, от
чьего имени

происходит слово «садизм»
Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад.
Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в
компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование
несбывшихся
надежд
190 лет назад, 1
декабря 1825 года,
умер император
Александра I,

правивший Россией с 1801 по 1825 год
Александр I стал первым и последним правителем России,
обходившимся без органов, охраняющих государственную
безопасность методами тайного сыска. Четверть века так
прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную
подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от
рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил
коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы
Маршала Победы
1 декабря 1896
года родился
Георгий
Константинович
Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и
всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не
имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались,
оспаривались, отрицались и снова признавались полностью
или частично.

 

Интервью
Энрико Диндо:
«Главное –
оставаться собой»
20 ноября в
Большом зале
Московской
консерватории в
рамках IХ

Международного фестиваля Vivacello
выступил Камерный оркестр
«Солисты Павии» во главе с
виолончелистом-виртуозом Энрико
Диндо.
В 1997 году он стал победителем конкурса Ростроповича в
Париже, маэстро сказал тогда о нем: «Диндо – виолончелист
исключительных качеств, настоящий артист и
сформировавшийся музыкант с экстраординарным звуком,
льющимся, как великолепный итальянский голос». С 2001 года
до последних дней Мстислав Ростропович был почетным
президентом оркестра I Solisti di Pavia. Благодаря таланту и
энтузиазму Энрико Диндо ансамбль добился огромных успехов
и завоевал признание на родине в Италии и за ее пределами.
Перед концертом нам удалось немного поговорить.

«Музыка Земли»
нашей
Пианист Борис Березовский
не перестает удивлять своих
поклонников: то Прокофьева
сыграет словно Шопена –
нежно и лирично, то
предстанет за роялем как
деликатный и изысканный

концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь
вот выступил в роли художественного руководителя
фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил
фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках
«Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.
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Александр
Привалов: «Школа
умерла – никто не
заметил»
Покуда школой не
озаботится
общество, она
так и будет

деградировать под уверенным
руководством реформаторов
Конец учебного года на короткое время поднял на первые
полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того,
чтобы побеседовать о судьбе российского образования с
научным редактором журнала «Эксперт» Александром
Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях
реформы образования, о том, какими знаниями и
способностями обладают в реальности выпускники последних
лет, бесправных учителях, заинтересованных и
незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно,
чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов:
«Путешествие
начинается с
готовности сердца
отозваться»
С писателем и
путешественником Василием
Головановым мы поговорили о
едва ли не самых важных

вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении
сознания. Исламский радикализм и математическая формула
языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила
далеко.

Дик Свааб: «Мы —
это наш мозг»
Всемирно
известный
нейробиолог о
том, какие
значимые
открытия

произошли в нейронауке в последнее
время, почему сексуальную
ориентацию не выбирают, куда
смотреть молодым ученым и что не
так с рациональностью
Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае
нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества,
чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление
мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это
новый ответ на
кризис среднего
возраста»
Михаил Иванов – тот самый
Иванов, основатель и
руководитель издательства
«Манн, Иванов и Фербер». В
2014 году он продал свою

долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес:
онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги –
Smart Reading.

Андрей Яхимович:
«Играть спинным
мозгом, развивать
анти-деньги»
Беседа с Андреем
Яхимовичем (группа
«Цемент»), одним из тех, кто
создавал не только
латвийский, но и советский

рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым
контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший
кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в
Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и
парадоксально.

«Каждая собака –
личность»
Интервью со
специалистом по
поведению собак
Антуан Наджарян —
известный на всю Россию
специалист по поведению

собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что
его работа — нечто совсем другое, и просит не путать.
Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей
страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется
невозможным.
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«Самое большое зло,
которое может быть
в нашей профессии
— участие в
создании
пропаганды»
Правила
журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не
интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само
происходящее, моя же задача - максимально корректно
отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные
пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе.
Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член
ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как
только я найду Бога
– умру, но для меня
это будет счастьем»
Юрий Арабов – один из самых
успешных и известных
российских сценаристов. Он
работает с очень разными по
мировоззрению и стилистике

режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст»
Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла
Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского,
«Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все
эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим
интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти
сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш
корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и
Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном
поиске.
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