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О том, что ждет отечественную
разведку в ближайшие десятилетия,
размышляет директор СВР России
Сергей Евгеньевич Нарышкин.
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Московский
комсомолец

ДЕШЕВО, ДЕШЕВО ВСТРЕТИМ НОВЫИ ГОД

Новогодний путеводитель «МК» по самым
интересным местам и развлечениям
Подмосковья

Moskovskij KOmsomoletS

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

ЧТО СДЕЛАЛИ БЫ
С ИНОАГЕНТАМИ ЛЮДОЕДЫ

КОРОНАВИРУС ДАЕТ
ПЬЯНСТВУ БОЙ

Переболевшие COVID испытывают стойкое
отвращение к спиртному
В то время как многие россияне
сокрушаются по поводу рекомендации в течение полутора месяцев
воздерживаться от употребления
алкоголя до и после вакцинации от
коронавируса, пережившие COVID19 массово жалуются на странное
осложнение: тех, кто даже смотреть
не может на спиртное, среди них все
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Суррогатная мама, вынашивающая ребенка для
бездетной пары, написала
заявление в полицию на
сотрудников агентства
по предоставлению таких
услуг. Женщина обвинила
работодателя в том, что ей
вовремя не оказали медпомощь при токсикозе. И
в квартиру, где жили беременные дамы, наведались
стражи порядка.
Как стало известно «МК»,
29-летняя Динара, уроженка города Нур-Султан
в Казахстане, приехала в
Московский регион заработать денег. Она обратилась в частный центр репродуктивного здоровья,
чтобы стать суррогатной
мамой. Женщина прошла
все необходимые обследования, которые не выявили противопоказаний
для беременности. После
чего был подсажен эмбрион. Суррогатную маму с
другой беременной поселили в съемной квартире
на улице Пресненский Вал.
Как говорят в агентстве,
дама тяжело переносила
интересное положение — в
первом триместре начался токсикоз. Она просила
положить ее в больницу,
но показаний для этого не
было. Сотрудники агентства, чтобы уменьшить
муки, возили женщину на
капельницы, но лучше ей
не становилось.
На днях Динара заявила,
что хочет домой. В агентстве ее стали уговаривать,
призывали подумать о
клиентах. Тем не менее
15 декабря дама собрала чемодан и улетела на
родину. По пути в аэропорт она заехала в отдел
полиции написать заявление на агентство о насильственном удержании.
Когда женщина прилетела
на родину, с ней связались
московские оперативники угрозыска. Она якобы

заявила, что уже не имеет
претензий к коммерсантам. Вероятнее всего, сурмама вернется в Москву
донашивать ребенка, так
как по условиям договора основная часть оплаты
поступит на ее счет после
рождения малыша.
Между тем в квартиру на Пресненском Валу
приехали полицейские.
Здесь в это время находились две беременные
женщины. Они ни на что не
жаловались, а условия в
жилище правоохранители
оценили как хорошие. Кроме того, по словам местных жителей, беременные
соседки ведут себя тихо,
одна из них лишь изредка
выходит на лестницу покурить. На пленниц они
не похожи. Периодически
хорошо одетая женщина
на «Мерседесе» привозит квартиранткам полные
пакеты продуктов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует специалист по суррогатному
материнству Константин
СВИТНЕВ:
«От коллег слышал
истории, как беременные
дамы сбегали и бродили
по улицам. В этом случае
я вижу некоторую недоработку агентства. Хотя
врач не видел поводов для
госпитализации, а женщина все равно настаивала,
надо было договориться
с биологическими родителями об оплате частного медицинского учреждения, например, на три
дня. И женщина, скорее
всего, успокоилась бы. Несомненно, она отступила
от гражданско-правового
договора, который заключила с биологическими
родителями. Женщина вынашивает чужого ребенка.
Поэтому тот факт, что она
уехала, можно квалифицировать как похищение
ребенка».

мы работаем, в каких условиях: 25
процентов зала, даже не 50!!! Надо
обращаться к депутатам, к властям:
почему вы нас не слышите? Театр
— не рассадник заразы. Там люди
в масках, на расстоянии друг от друга, капельдинеры за всем следят.
И никто, заметь, не дерется друг с
другом, как в транспорте. В фойе
лампы бактерицидные работают, так
что театр, поверь, самое безопасное
место.
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ПОСЛЕ ДРАКИ В КОММУНАЛКЕ
АМЕРИКАНЕЦ МОМЕНТАЛЬНО
ПОЗНАЛ ЗАГАДОЧНУЮ РОССИЮ

Юрист из США, в свое
время участвовавший в
шоу «Давай поженимся»,
учинил разборки с хозяйкой жилья и с еще одним
пожилым соседом по коммунальной квартире в центре Москвы. Участковому
предстоит разбираться в
российско-американских
отношениях.
Как стало известно
«МК», 48-летний Тревис въехал в комнату в
коммунальной «трешке» на Донской улице в
июне. Жилье он снял у
65-летней москвички,
владеющей двумя комнатами. Третью комнатенку занимал 72-летний
пенсионер. Поначалу
американец производил
хорошее впечатление.
Иностранец заявил, что
оба его родителя умерли
от рака мозга, возникшего после атомного взрыва
в Неваде. Сиротами остались пятеро детей, которым правительство США
компенсировало внушительной суммой потерю
семьи. Однако судьба у
них оказалась сложной
— один брат наложил на
себя руки, двое сейчас
в тюрьме, еще один стал
наркоманом. А Тревис, по
образованию юрист, переехал в Россию, заявив,
что ненавидит Америку.
Он предполагал связать
свою жизнь с россиянкой и даже участвовал в
передаче «Давай поженимся». В конечном счете заключил брак с москвичкой, прописавшей
его в квартире в Теплом
Стане. Но потом семейная жизнь дала трещину,

и американец снял угол в
коммуналке.
Вскоре на новом месте
жительства разразились
первые «кастрюлькины»
войны. Камнем преткновения стала ванная комната. После приема душа
американец забывал переключать смеситель с
душевой лейки на кран.
А 72-летний пенсионерсосед не ожидал подвоха, когда залезал в ванну
принять душ. Горячая вода
первые секунды лилась
ему на голову. К тому же
у иностранца был своеобразный образ жизни: пик
его активности приходился на полтретьего утра.
На днях скандал возник
по другому поводу — изза ключей от комнаты.
Иностранцу показалось,
что пенсионер их украл.
Старик все отрицал. В
ночь на 16 декабря, как
обычно, случились разборки. Хозяйка, выскочив
из комнаты, обнаружила
разъяренного американца, который дрался с
дядей Мишей — так ласково называли пенсионера. Под конец мужчина
схватил несчастного за
голову и распылил газовый баллончик в лицо. Надышалась газа и арендодательница.
После этого заморский
гость проследовал в свою
комнату. «Скорая» повода
для госпитализации пожилого мужчины не нашла. А американцу теперь
придется объясняться
перед участковым и паковать чемодан — москвичи
указали недружелюбному
жильцу на дверь.

До пресс-конференции Путина остались считаные часы.
Россияне спешат запрыгнуть
в последний вагон и отправить
жалобу президенту. Вдруг
поможет?
11-летний Дима Антошин
из Ростова-на-Дону не остался в стороне. Написал Путину.
Напомнил про крупный пожар
в августе 2017 года в одном
из районов города, который

уничтожил 120 строений. Тогда сгорел и дом его семьи.
Новое жилье Антошиным не
предоставили.
На следующий день после
обращения мальчика к главе государства к родителям
Димы нагрянула прокурорская
проверка. Матери школьника
предложили отдать ребенка в
интернат.
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НЕВЕСОМОСТЬ ВЫЯВИЛА ЕЩЕ ОДНО ОТЛИЧИЕ
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Олег Волошин

СБЕЖАВШУЮ СУРРОГАТНУЮ МАТЬ
МОГУТ ОБВИНИТЬ В ПОХИЩЕНИИ
НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
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Школьника, пожаловавшегося Путину
на бездействие чиновников, предложили
изолировать от матери

АГН «Москва»

(у больных повышенное чувство солидарности), то услышала не отчет о болезни, а
крик души.
— Я тут в Инстаграме лайкнул
один комментарий: человек написал, что «а нам плевать, что вы (то
есть я) заболели. Мы тоже болеем».
И я сердечко ему поставил: он прав.
Не про болезнь артистов говорить
и писать надо — у меня, тьфу-тьфу,
все нормально протекает, в отличие
от других. Надо говорить про то, как

больше. Многие отмечают, что, выпив маленькую рюмку, страдают
несколько дней от сильнейшего похмелья. Шутки про то, что пандемия
наконец решила одну из российских
бед, конечно, имеют право на жизнь,
однако врачи считают этот симптом
очень тревожным.

ОТДАЙ СЫНА И ЖИВИ ДОСТОЙНО

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ:
«В
ДУМЕ
У
ТЕАТРА
НЕТ
ЛОББИ»
Известный артист рассказал о своей настоящей боли

Сергей Маковецкий, ведущий артист Вахтанговского театра, пополнил теперь,
кажется, уже нескончаемый
COVID-cписок. Он не отвечает
на звонки и эсэмэски знакомых журналистов, искренне
удивляясь: «Зачем про это
говорить? Сейчас все болеют». Когда я дозвонилась
Сергею Васильевичу, чтобы
поделиться своим опытом
борьбы с проклятым недугом
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ЗЛОБА ДНЯ

Диетолог
рассказал,
как грамотно
проводить
непростой
2020-й

Никогда еще фраза «Новый
год — семейный праздник» не
была так близка к истине. Между тем совсем скоро львиная
доля россиян сможет доказать это утверждение личным
примером. 31 декабря многие
сядут за стол не с друзьями и
дальней родней, а маленькими ячейками общества — супругами с детьми. Поскольку
в последующие каникулярные
дни наше общение тоже ограничится тесным кругом и поделиться яствами будет не с
кем, встает вопрос: как по уму
сократить объем праздничных блюд в расчете на среднестатистическую семью (папа,
мама и один-два ребенка)? И
каким должно быть меню, чтобы угодить каждому едоку?

RIAMO.ru

четверг

СВР РОССИИ.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Неожиданные результаты получили специалисты Института медикобиологических проблем
РАН, на днях завершившие эксперимент с трехсуточным моделированием невесомости («сухой»
иммерсией), в котором
впервые в мире приняли участие женщиныдобровольцы. В отличие
от мужчин, почти 100 процентов из которых жаловались на боли в спине в
период адаптации к антигравитации, женщины такой проблемы не имели.
Напомним, что главная
цель эксперимента с «сухой» иммерсией — безопорность. Человек погружается в наполненную

водой ванну,
жидкость
обволакивает тело со
всех сторон,
но оно остается сухим,
поскольку
между ним
и
водой
есть тонкая
пленка. Подобные эксперименты
проводились только с
участием мужчин. Один
из экспериментов длился рекордные 56 (!) суток.
По словам заведующей
отделом сенсомоторной
физиологии и профилактики Елены Томиловской,
идея опробовать эксперимент с участием женщин
существовала давно, но
реализовать ее не могли
по ряду причин. Одна из
них: в российском отряде космонавтов не очень
много представительниц
прекрасного пола.
— Теперь, с учетом расширения состава экипажа
по гендерному принципу,
мы наконец собрались с
духом и поняли, что можем

провести «сухую» иммерсию с участием шести
женщин-добровольцев,
— сказала «МК» Елена Томиловская. — Все шестеро
— сотрудницы ИМБП.
В частности, ученым
интересно было оценить
в л и я н и е «неве с о м о сти» на сенсомоторную,
сердечно-сосудистую,
мышечную, костную системы женщин, а также
провести оценку общей
физической и функциональной работоспособности. За основу брали
результаты трехсуточного пребывания мужчин в
ваннах в 2012 году.
— Можно сказать, что
«сухая» иммерсия перенесена женщинами нормально, — говорит Томиловская. — Есть вещи,
которых мы не ожидали...
Например, ни у одной из
участниц эксперимента
не было болей в спине, которые обычно возникают
в первые сутки у мужчиниспытателей. Из 50 участников предыдущих экспериментов с «сухой»
иммерсией лишь у одного
не болела спина.

ПРОКТОЛОГИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ
НОВОГО ГОДА

С новогодним украшением в прямой кишке
пришлось иметь дело московским проктологам, к
которым на осмотр привезли 47-летнего мужчину
с жалобами на застрявшее
там инородное тело. Пациент достал из шкафа коробку с украшениями для
елки, но использовал их не
по назначению.
Как стало известно «МК»,
необычную идею москвич
по имени Виталий воплотил в жизнь у себя дома, в
квартире на юго-востоке
Москвы. Этот день у мужчины, водителя по профессии, был выходным.
Гражданская супруга с

утра отправилась на работу в магазин. Виталий выпил рюмку-другую водки.
В глаза бросилась коробка с игрушками, которую
супруга приготовила для
украшения новогодней
елки. Само праздничное
дерево москвичи еще не
купили.
Виталий, недолго думая,
взял пластмассовый шарик диаметром примерно
5 см и затолкал в себя. В
Интернете он прочитал о
такой возможности поразвлечься, и это был
его первый эксперимент.
Партнерша, кстати, не
разделяла его фантазии.
Поначалу мужчине было

весело, но улыбка с лица
исчезла, как только он понял, что шарик напрочь
застрял в глубинах тела.
Испробовав народные
методы типа спринцовки,
Виталий, стесняясь, набрал телефон «скорой помощи». «Только по пьяной
лавочке подобная мысль
может появиться в голове!» — позже сетовал незадачливый мужчина.
Проктологи вытащили
застрявший объект даже
без применения наркоза.
Домой Виталий ушел в тот
же день, оставив сувенир
в коллекции проктологов.
Супруге о своих приключениях он ничего не сказал.

Президент услышал обеспокоенность
гражданского общества в отношении поправок
в законодательство, ужесточающих условия
деятельности иностранных агентов. Общественная палата, в свою очередь, услышала обеспокоенность президента и провела
общественные слушания на эту тему. Хотя, по
идее, все должно было быть ровно наоборот:
первой тревогу должна была забить ОП РФ, в
чьи функции входит согласование интересов
граждан и органов власти и общественная
экспертиза законопроектов.
Почему не забила — и, соответственно,
забила в другом смысле, — стало ясно уже в
ходе слушаний. Если кто-то считал, что виртуальный холодный душ, пролившийся на творцов «иноагентского» пакета на виртуальной
встрече президента с членами СПЧ, получит
продолжение в Общественной палате, то он
сильно ошибся. Лидеры авторского коллектива — депутат Госдумы Василий Пискарев и
сенатор Андрей Климов — встретили здесь,
напротив, самый теплый прием.
Ну, понятно, в рамках возможного. Странно, было бы, если б они услышали здесь одни
лишь дифирамбы. Поэтому приличную долю
времени заняла критика. Апофеозом критического разбора стало выступление учредителя
благотворительного фонда помощи хосписам
«Вера» Анны Федермессер. Вот ее оценка действующего законодательства об иноагентах
вкупе с ужесточающими его изменениями:
«Это инструмент для того, чтобы всех держать
за... Как политкорректно сказать, за что? За
горло. Это как минимум некорректно. Ну а
как максимум — это законодательная власть,
выступающая против ин- ОБСУЖДЕНИЕ
тересов государства и его на сайте
граждан».

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН,
профессор РУДН,
доктор технических наук

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
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ИНВАЛИД-КОЛЯСОЧНИК РАЗОРВАЛ
ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ДВУМЯ
УДАРАМИ НОЖА

Затяжной и муискать встреч с
чительный для
соперником,
всех сторон
и несколько
любовный
раз они витреугольделись. Фаник получил
зылов трестрашную
бовал, чтобы
развязку в
тот оставил
Сергиевоженщину. «Ты
Подозреваемый.
Посадском
же здоровый
районе Подмомужик, легко
сковья. Молодой
найдешь себе
инвалид-колясочник
другую, а кто позарезал пожилого сопер- смотрит на меня, инвалиника, с которым не мог по- да?!» — говорил Максим.
делить женщину.
Но Дмитрий сдаваться не
Как уже сообщал «МК», собирался.
в конце ноября в Красно30 ноября он позвонил
заводске пропал бывший любимой и рассказал,
сторож местного Дома что соперник вновь накультуры. А спустя две значил ему встречу в денедели его тело было ревне Сватково. Каждый
найдено на заброшенной приехал на своей машине.
даче. По подозрению в Дмитрий пересел в BMW
убийстве задержали 37- Фазылова, и это были полетнего местного жителя, следние минуты его жизинвалида-колясочника
ни. Во время ссоры спортМаксима Фазылова, кото- смен достал кухонный нож
рый вел кружок настоль- и ударил пассажира два
ного тенниса для детей раза — в грудь и голову.
в том же ДК. Мужчина Затем, доехав до одной
около восьми лет назад из деревень, он замотал
приехал с Украины, по- труп в полиэтиленовую
лучил гражданство. На пленку, потом — в ковер и
новом месте Максим по- забросал мусором. Через
знакомился с 41-летней пару-тройку дней ФазыТатьяной (здесь и далее лов приехал на это место
все имена изменены), ра- еще раз и, видя, что тело
ботавшей фармацевтом. не нашли, накидал сверху
Спортсмен воспылал к еще мусора.
ней чувствами, но оказаТем временем Татьяна
лось, что его избранница подала заявление о пропас 2009 года жила с другим же сожителя. А примерно
мужчиной — сторожем ДК через две недели Максим
Дмитрием. Однако она не рассказал любовнице об
обделяла своим внимани- убийстве. Та сообщила обо
ем и нового знакомого. В всем в полицию. Когда к
какой-то момент дамочка спортсмену приехали прабросала одного кавалера воохранители, он не стал
и уходила к другому, по- отпираться.
том возвращалась.
— На допросе мужчина
В апреле Максим и Та- дал следователю притьяна расстались в оче- знательные показания,
редной раз, и обольсти- рассказав обо всех обтельница вернулась к стоятельствах и мотивах
предыдущему сожителю. совершенного убийства,
Максим впал в депрессию, — сообщила старший попрактически ни с кем не мощник руководителя ГСУ
общался, только работа СК России по Московской
его и спасала. Он стал области Ольга Врадий.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВ

КАДР

соцсети

62-летняя Ольга
Эрф
КАДР
ДНЯ
вошла в тройку
самых

ОТКРЫТИЕ

красивых жительниц Красноярска. Ольга стала призером на
местном конкурсе красоты, в котором за титул королевы боролись и 25-летние. В силу возрасЦИТАТА
ДНЯ
та ее «бронза»
взволновала
общество даже больше, чем «золото» 33-летней Дарьи Бочаровой, завоевавшей титул «Королева Красноярска», и «серебро»
42-летней Натальи Шаповаловой. ОльгаЦИФРА
Эрф не замужем,
раДНЯ
ботает консультантом по стилю.
Она с удовольствием вспоминает, как соревновалась в дефиле
с девушками, которые моложе
ее дочерей: «Мой творческий
ФОТО
ДНЯ
номер назывался
«Гуляй,
шальная императрица». Призового
места я не ожидала, хотя в душе,
конечно, хотела, была тайная надежда и вера. А когда получила,
ДНЯ
не знала, ЦИТАТЫ
то ли от радости плакать, то ли танцевать от счастья».

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ФОТОФАКТ
МЕДВЕДЕВ НАШЕЛ ХРОНИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ РОССИИ
— РАЗНОТЫК

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание
по вопросам создания национальной системы
защиты от новых инфекций. Он отметил, что
в этом году в рамках государственного задания
выполняются 30 тематик научных исследований в
этой области, включая две фундаментальные, 23
прикладные и 5 приоритетных работ по экспериментальным разработкам. По его мнению, главное,
«чтобы эта работа велась согласованно». «Это у нас,
к сожалению, хроническая проблема, когда вроде
все занимаются полезным делом, все в материале,
но разнотык, и многие люди делают одну и ту же
работу, во всяком случае, занимаются близкими
тематиками», — сказал Медведев.
ЦИФРА

$4,2 млрд

Бывшая жена основателя
Amazon Джеффа Безоса
Маккензи Скотт осуществила пожертвования пострадавшим от пандемии
на эту сумму за 4 месяца.

Как сообщает Bloomberg,
при этом она заявила, что
коронавирус стал серьезным
ударом по жизни простых
американцев, но при этом
сделал миллиардеров еще

богаче. Для сравнения: итоговая стоимость строительства моста в Крым составила
227,92 миллиарда рублей,
или примерно 3,2 млрд
долларов.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ СОВЕРШИЛ НОВЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ,
РАЗРАБОТАННЫЙ В 80-Х

Новый региональный пассажирский самолет Ил114-300 совершил в среду
первый испытательный
полет с аэродрома в Жуковском. Он предназначен
для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов
на региональных авиалиниях.
В 2022 году планируется
завершить сертификацию
самолета, а с 2023-го начать его серийные поставки. Глава Минпромторга
Денис Мантуров заявил, что
программа производства
Ил-114-300 предполагает
выпуск до 2030 года до 100
ЦИТАТА

машин. Их планируется
поставлять «в гражданскую
авиацию, государственным
заказчикам, на экспорт».
Новый Ил-114-300 — это
модернизированная версия
самолета, разработанного
конструкторским бюро Илью-

шина почти 40 лет назад, в
1980-х годах. Для сравнения
— когда СССР понадобился
среднемагистральный пассажирский самолет (им стал
Як-42), от его задумки в 1972
году до начала серийного
производства прошло 5 лет.

КАДР ДНЯ

Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Федерации:

«Ссылки на ковид пора заканчивать»
На заседании Совфеда в среду Валентина Матвиенко

призвала прекратить
апеллировать к пандемии коронаЦИТАТА
ДНЯ

вируса, когда речь идет о проблемах в экономике. По ее
словам, надо точечно рассматривать каждую отрасль, разбирать, какие у нее проблемы
возникают и почему. Так Матвиенко отреагировала на сообщение о дефиците и удорожании
сырья в мебельной промышленности: с начала года фанера подорожала на 60%.
КРИК ДУШИ

Жители Челябинска за- ЦИФРА ДНЯ
писали видеообращение
к избранному президенту
США Джозефу Байдену. В
нем они рассказывают о том,
что уже нескольких лет под- ФОТО ДНЯ
вергаются экологическому
геноциду, и просят помощи.
Свое обращение они назвали
последней надеждой. Активисты аргументировали это ЦИТАТЫ ДНЯ
тем, что к своим уже обращались, но эффекта никакого
не было.

кадр из видео

ЧЕЛЯБИНЦЫ ПРОСЯТ БАЙДЕНА СПАСТИ ИХ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА

ИХ НРАВЫ

МЭРИЮ ПАРИЖАФОТОФАКТ
ОШТРАФОВАЛИ ЗА СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Министерство государственной службы Франции выписало штраф
мэрии Парижа за «назначение слишком большого

числа женщин на руководящие посты». Теперь за
это городские власти должны заплатить 90 тысяч евро,
пишет The Guardian. Соглас-

но тексту постановления,
мэрия нарушила правило, по
которому один пол не может
занимать более 60% мест на
руководящих должностях.

ЭВОЛЮЦИЯ

эволюцию ДНК по двум
моделям. Одна показывала
эволюцию губки, вторая —
гребневика, которого до
этого считали древнейшим
животным. Исследование
показало, что древнейшими существами и самыми
дальними предками людей
были губки.

кадр из фильма

ДРЕВНЕЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ЧЕЛОВЕКА ОКАЗАЛАСЬ ГУБКА

Специалисты из Университетского колледжа в
Лондоне выяснили, что
самым древним родственником человека
является губка. Соответствующий материал опубликовало издание Science
Advances. Специалисты
воспроизводили случайную

ЗЛОБА ДНЯ
Кстати, Федермессер общалась
с участниками слушаний, находясь в Нижнем Новгороде, куда
приехала разбираться с ситуацией вокруг Нижегородского женского кризисного центра, занимающегося профилактикой бытового насилия.
Он тоже вот-вот получит статус иноагента.
«Это как раз прецедент, который показывает,
что пострадать может абсолютно любая организация», — говорит Анна.
Ее предложения: четко определить понятие «политическая деятельность» и присваивать статус иноагента исключительно
в судебном порядке. Примерно те же идеи
звучали и в выступлениях и других критически
настроенных участников слушаний. Рефреном
также звучала просьба отложить рассмотрение
законопроектов.
Но не на тех, как говорится, нарвались.
По мнению Андрея Климова, главы сенатской
Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ, лица, выступающие
против поправок, льют воду на мельницу врагов России.
«Я бы обратил ваше внимание на целый
ряд указаний, которые сыплются в том числе из
Вашингтона, — заявил сенатор. — Вашингтон
и его хорошо известные нам деятели призывают через НКО, через разного рода структуры
воздействовать на авторов этих законопроектов — с целью принудить нас их отозвать или
катастрофическим образом поменять».
Дискуссию на эту тему сенатор, правда,
«приветствует». Но лишь при том условии, что
это «разговор между своими согражданами,
а не дискуссии с какими-нибудь заморскими
организациями».
Модератор слушаний, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева восприняла это — и, пожалуй, не без оснований — как
намек на то, что среди участников затесались
пособники недружественных нам держав. И
постаралась разуверить Климова: «Здесь все
сплошь россияне. Наши российские НКО...»
Впрочем, лучшим подтверждением того,
что сценарий слушаний не писался под диктовку Вашингтона, были выступления сторонников поправок, доказывавших, что они «носят
абсолютно либеральный характер», что «ни о
каком ущербе для гражданского общества
даже близко речи не идет». Причем запевалами
в этом довольно многочисленном хоре выступили члены самой Общественной палаты.
Королевой этого «бала» по сложившейся в последнее время традиции стала член

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
корреспондент
отдела экономики

c 1-й стр.

КОММУНАЛЬЩИКИ
ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЮТ

Иностранный агент Мария Бутина
в американской тюрьме.

ЧТО СДЕЛАЛИ БЫ...
ОП Мария Бутина, отсидевшая больше года в
американской тюрьме, будучи обвиненной в
деятельности в качестве иностранного агента
без регистрации.
Ее судьба так часто становится аргументом
в спорах вокруг судьбы иностранных агентов в
России, что законопроект, расширяющий эту
категорию за счет физических лиц и организаций без образования юрлица, по аналогии с
«законом Димы Яковлева» смело можно назвать
«законом имени Марии Бутиной».
Логика проста до изумления: «как они с
нами, так и мы с ними». При этом, правда, забывают, что у нас-то под раздачу подпадают почти
исключительно свои же — граждане России.
В настойчивости, с которой Мария Валерьевна пропагандирует сегодня «закручивание
гаек», видны отчетливые признаки стокгольмского синдрома: ее не столько возмущают,
сколько восхищают американские порядки,
жертвой которых она стала.
Ссылаясь на американцев, она, например,
предлагает не ограничивать определение иностранных агентов политической деятельностью:
«Часто бывает так, что деятельность, которая
якобы благотворительная, на самом деле оказывается политической». Такой критерий, как
иностранное финансирование, по ее мнению,
также чересчур сужает рамки.
Все финансовые потоки, считает Бутина,
все равно отследить невозможно. Поэтому
надо «не бегать за кем-то», а брать, так сказать,
быка за рога: «Основополагающим фактором
должно быть наличие деятельности под контролем иностранного лица».
Каким образом будет выявляться этот
контроль, Бутина, к сожалению, не уточнила.
Но надо полагать, проблемой для наших «охотников на ведьм» это не станет. Политический
нюх у них в последнее время развился до такой

степени, что легко отделяет друзей народа
от врагов.
Такой напор «общественницы» удивил
даже видавшего виды Василия Пискарева,
главу думского Комитета по безопасности:
«Мария Валерьевна, вы предлагаете ужесточить наш законопроект, сделать его ближе к
американскому?»
По убеждению самого Пискарева, это не
наш путь. Во всяком случае — пока. «Мы подумаем над вашим предложением, — заверил
депутат. — В случае принятия законопроекта посмотрим, как он будет работать. Может,
вернемся когда-нибудь к этому вопросу. Хотя
не думаю». И это, пожалуй, главная на сегодняшний день хорошая новость.
О смягчении поправок, понятное дело,
речи идти не может. Какое там, если геополитический враг спит и видит, как усилить свое
тлетворное влияние! Не может власть идти на
поводу у врага. И не обращать внимания на
просьбы «трудящихся», которым и эти новации
кажутся чересчур либеральными, которым
хочется «погорячее», тоже никак не может.
Похоже, это и было основной задачей сего
действа: показать встревоженной общественности, что с «иноагентским» пакетом на самом деле все в порядке. Есть, мол, пожелания
справа, есть пожелания слева. А «караван»
идет вперед. Не отклоняясь ни туда, ни сюда.
Короче говоря, радуйтесь тому, что есть. Могло
быть хуже.
Ну и вторая греющая сердце мысль: хорошо, что Марию Бутину пленили американцы,
а не племя людоедов. Иначе, есть такое подозрение, законодательство об иноагентах
приняло бы еще более строгий, еще более
беспощадный к заморским миссионерам и их
пособникам вид.
Андрей КАМАКИН.

ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ — НЕ В НАШЕЙ ПРИРОДЕ
Государственные информационные системы в области охраны
окружающей среды оказались неэффективны

Ростех

УСПЕХ

пожертвовала самая богатая женщина
мира на борьбу с пандемией

РЕПЛИКА

youtube.com

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

УТРАТА

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ТЯЖЕЛЬНИКОВА

Не стало человека, который для нашего поколения олицетворял весь советский
комсомол: ушел из жизни Тяжельников
Евгений Михайлович, первый секретарь
ЦК ВЛКСМ с 1968 по 1977 годы.
Его жизнь, его служение Отчизне — это
пример честного и славного сына своей великой Родины.
Свою жизнь он посвятил воспитанию
молодежи, комсомолу — организации, школу
жизни которой прошло не одно поколение советских людей, которая стала самой массовой
молодежной организацией СССР.
Комсомол — в этом коротком слове для
людей нашего поколения заключено очень
многое: и юность, и молодость, и гражданское
становление как личности, как патриота.
Эпоха тех лет породила поколения, которые трудились на благо нашей страны, поднимали целину, укрощали сибирские реки,

осваивали космос. Тогда у молодежи были
в моде куртки ССО, ударные комсомольские
стройки, стройотряды на БАМе. Именно благодаря труду и усилиям этих людей обретена
мощь и сила нашей великой страны.
До последних дней не прерывалась связь
Евгения Михайловича с ветеранским комсомольским движением. Он не изменил своей
вере и своим убеждениям, упорно и настойчиво отстаивая их, борясь за историческую
правду, за молодежь, за Родину.
Невысокого роста, с тихим спокойным
голосом, он всегда очень внимательно и как-то
очень деликатно общался с людьми. Всегда
был подтянут, бодр, энергичен; всегда в движении, в деятельности; всегда с задумками
и планами.
Таким мы запомним его — первого секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения Тяжельникова.
Комсомольцы Москвы.

В начале месяца Президент России
Владимир Путин сообщил о необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие
10 лет. Сколько-то лет назад с высоких
трибун говорилось примерно то же
самое. Счетная палата подготовила
доклад о том, как эта самая цифровизация идет и куда пришла, взяв
за пример Государственные информационные системы (ГИС) в области
экологической безопасности и охраны
окружающей среды. Картина получилась унылая, как среднерусская природа поздней осенью.
Наши чиновники, еще в нулевых годах заслышав слово «цифровизация», бросились эту
саму цифровизацию внедрять. Надо ведь быть
в тренде и, главное, отчитаться.
Вот, например, ГИС «Наша природа», предназначенная для общественного контроля в
области охраны окружающей среды и природопользования. Проще говоря, для приема жалоб
на черный снег, свинцовое небо и мусорный
ветер. Слышали про такую? А ведь ее начали
создавать в 2013 году. Создали опытный образец, потом, поскольку не было нормативных
документов о том, как собственно, ее вводить в
эксплуатацию, образец этот сдали на хранение.
В 2017 году был создан уже промышленный образец, в 2018–2019 годах выполнялись работы
по развитию ГИС «Наша природа» и введению
ее в эксплуатацию. Ввели. Потратили на все это
из федерального бюджета 119,7 млн рублей. И
как итог: «В настоящее время, несмотря на ввод
в эксплуатацию… информационная система
не функционирует».
Поэтому и не слышали про нее. Но вот 192
гражданина каким-то образом прослышали и
пожаловались в эту систему на загрязнение
окружающей среды. Это Счетная палата выяснила. И посчитала, что стоимость обработки
одного сообщения в ГИС «Наша природа» составила 623,4 тыс. рублей.
Самое интересное — Минцифры России
разработан проект федерального закона, который предусматривает унификацию обращений
граждан в электронной форме через «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг». То есть по всем вопросам — туда. А
дальше система сама разберется. Таким образом, делают вывод аудиторы СП, «дальнейшая

СТАТИСТИКА
По данным Росстата, за период с
апреля по октябрь 2020 года в России
умерло 1,2 млн человек. В среднем за
предыдущие пять лет в стране за аналогичный период насчитывалось 1,06
млн умерших. Таким образом, избыточная смертность с начала пандемии
составила 140,2 тыс. человек.
При этом, согласно официальной статистике, за это время коронавирусная инфекция
была выявлена у 78,6 тыс. умерших. В 46,1
тыс. случаев она стала основной причиной
смерти россиян, а в остальных — обнаружена
в качестве одной из сопутствующих причин. По
мнению председателя наблюдательного совета
Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, большая
часть смертей наших граждан обусловлена не
вирусом, а проблемами в здравоохранении и
действиями властей.
— Сейчас буквально все проблемы у нас
списываются на коронавирус. Хотя, на мой
взгляд, непосредственно от этой болезни умерло немногим больше людей, чем от пневмоний
и различных ОРВИ в прошлые годы. Например, в ноябре 2019-го в России наблюдалась
серьезная вспышка вирусной пневмонии с
симптомами, очень похожими на нынешний

разработка и эксплуатация ГИС «Наша природа» представляются нецелесообразными».
Или вот у Росприроднадзора есть Единая
государственная информационная система
по учету отходов от использования товаров.
Теоретически в нее должны попадать данные
о плательщиках экологического сбора. И, соответственно, деньги должны идти в бюджет.
Но оказалось, что в систему почему-то не поступают в полном объеме данные о плательщиках от Федеральной таможенной службы и
Росстата. В результате бюджет недополучает
потенциальный доход: фактические поступления составляют около 3 млрд рублей, при
том что при введении экологического сбора
прогнозировалось в 10 раз больше — 30 млрд
рублей.
Модернизация этой системы, которую с
2019 года проводит Росприроднадзор, эффективность ее, по мнению СП, никак не улучшает.
Хотя контракт на модернизацию стоимостью
566 миллионов рублей заключен. Интересно, что одновременно Минприроды России
создает свою ГИС по утилизации твердых
коммунальных отходов. Так вот, как выяснила
Счетная палата, эти системы фактически дублируют друг друга. Цифровизации же много
не бывает.
Создание «федеральной информационной
системы государственного фонда данных государственного экологического мониторинга»
(проще говоря, системы, которая показывает,
что у нас с экологией творится — где воздух
грязный, а где вода) было предусмотрено законом еще в 2011 году. Она до сих пор не создана.
Да и вряд ли будет эффективно функционировать. Потому что одним из основных источников
данных для нее служит наблюдательная сеть
Росгидромета, а там беда.
Так, наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха ведется только в 221 из 1117
городов. Количество гидрологических постов
сократилось с 2012 года на 279 единиц — до
3081. При этом автоматизировано из них только
30%, а 99 постов законсервированы и не работают. Площадь водосбора, на котором проводятся наблюдения за уровнем или расходом
воды, приходящаяся на 1 пост, составляет у нас
в стране 5599 кв. км. Для сравнения: в США —
951 кв. км, а в Китае — 970 кв. км.
Метеорологических станций по состоянию
на июль 2020 года в России 1672 единицы при

минимально необходимом количестве — 2287
единиц.
Росгидромет, кстати, отвечает и за такую
глобальную штуку, как Единая государственная
система информации об обстановке в Мировом
океане (ЕСИМО). По задумке, в ней должны
быть сведения о состоянии морской среды,
природных ресурсах океана, сведения об Арктике и Антарктике, о морском транспорте, о
промышленном рыболовстве, о добыче полезных ископаемых. И, конечно, об опасных
природных явлениях — чтобы вовремя предупредить население. Но вот незадача — около
30% используемого в системе оборудования
полностью вышло из строя, сама система не
обновлялась с 2013 года, «регистрируются
периодические сбои в действующих средствах,
а жизненный цикл программного обеспечения
завершен».
В докладе Счетной палаты еще много
примеров. Но вывод один: «Государственные
информационные системы... пока не могут служить эффективным механизмом достижения
целей Стратегии экологической безопасности
России».
Увы, но, похоже, не только в этой сфере они
не могут служить «эффективным механизмом».
Не зря же Путин в начале этого декабря сказал:
«В наступающее десятилетие нам предстоит
провести цифровую трансформацию всей
страны, всей России, повсеместно внедрить
технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных». Так же как не зря он в
начале декабря 2016 года говорил: «Предлагаю
запустить масштабную программу развития
экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики». Не
зря. Вот Счетная палата подтверждает.
Дмитрий ПОПОВ.

РОССИЯНЕ ВЫМИРАЮТ НЕ ОТ ВИРУСА
Демограф объяснил причины
убыли населения страны

COVID-19. С коронавирусом же мы получили
ситуацию со сворачиванием медицинской помощи населению, в том числе перепрофилированием онкоотделений под ковидарии. По
моим оценкам, из-за мер противодействия
ковиду скорее всего погибло больше людей,
чем от самого вируса.
— Люди чаще умирали от других болезней из-за отсутствия медпомощи?
— Тут много факторов. В целом вся политика властей в период пандемии строилась
на запугивании населения. Исследования показывают, что это вызвало, в числе прочего,
рост потребления алкоголя, малоподвижный
образ жизни. То есть эти меры спровоцируют
рост смертности не только в этом году, но и в
дальнейшем. Кроме того, из-за сворачивания
медпомощи люди затягивали с обследованием
и операциями, боясь в том числе подхватить
вирус в медучреждении. В результате у человека затем обнаруживали рак не на 1-й стадии,

например, а на 2-й или 3-й, когда вылечить
заболевание уже намного сложнее. Проблема
еще и в общем состоянии российской медицины: за последние годы количество больниц
было сокращено в два раза, а качество медпомощи упало. В советское время в больницах
всегда были предусмотрены резервные койки,
которые стояли пустыми на случай непредвиденной ситуации. Сейчас же все организуется
с опозданием, в авральном порядке. К тому же
врачи были совершенно не готовы к лечению
такого количества больных — это тоже спровоцировало рост смертей среди заболевших.
— Насколько пандемия и ограничения,
связанные с ней, могут повлиять на общую
демографическую ситуацию в стране?
— На самом деле коронавирус — это капля
в море всех других демографических проблем нашей страны, хотя сейчас на пандемию
чиновники начнут вешать всех собак, чтобы
скрыть собственные промахи. Наше население
действительно стремительно вымирает, но
совсем по другим причинам.
Уже к 2025 году нас ждет демографическая яма. Это происходит из-за того, что в

С 1 января россиянам могут начислить
штраф за неуплату жилищно-коммунальных
услуг за весь 2020 год. Правительство могло бы продлить мораторий, принятый по
весне в качестве антикризисной меры, но
решение до сих пор не принято, а новый год
не за горами. Шансы еще есть, но верится
в это с трудом. Людей, очевидно, платить
обяжут — по полной программе и за все
просрочки. Пусть даже большинство из них
стало результатом коронавирусного форсмажора и связанного с ним экономического
коллапса: падения доходов, закрытия производств, роста безработицы. Миллионы
людей оказались на грани выживания, и
выбор для них был примерно таков: тратить
на хлеб или на «коммуналку».
Казалось бы, правительство откликнулось на ситуацию. Его постановлением
от 2 апреля этого года было запрещено приостанавливать или ограничивать
предоставление коммунальной услуги в
случае ее неполной оплаты в срок, иначе
говоря — отключать коммунальные услуги
за долги до 1 января 2021 года. Однако
не был оговорен порядок последующей
оплаты задолженности в случае отмены
моратория. И вот час расплаты уже близок. Но за что платить и сколько? Тут есть
нюансы.
Поскольку действие постановления
устанавливалось до 31 декабря текущего
года, то за весь этот период (с 6 апреля до конца года) пени, казалось бы, не
должны были начисляться. А значит, в январе россияне могут получить платежные
квитанции с пенями, начисленными до 6
апреля 2020 года (за три месяца — январь,
февраль и март). Но есть и другая логика:
расчет необходимо будет произвести за
все месяцы уходящего года.
Минстрой должен как можно скорее
представить разъяснения по данному вопросу — будет ли необходимо оплатить все
долги сразу (а в случае неуплаты вернется
и возможность отключений ЖКУ с 1 января
2021 года), или же будет предоставлена
рассрочка по уплате на какой-либо период. В самом плохом варианте можно
предположить, что ресурсоснабжающие
организации сразу с начала 2021 года станут угрожать отключениями и требовать
немедленной оплаты всей суммы накопившегося долга.
Перспектива видится такой: на первом
этапе с должником должны проводить переговоры и предлагать составить график
погашения долга. Если есть смягчающие
обстоятельства, такие как наличие иждивенцев, доход семьи ниже прожиточного
минимума, длительная задержка зарплаты, то необходимо предоставить соответствующие документы.
Далее поставщик услуги обязан вручить под расписку или направить заказным письмом уведомление об отключении
услуг и после этого ожидает определенное
количество дней в зависимости от вида
услуги (20 или 30 дней), делает повторное
уведомление и, прежде чем отключать
свет или тепло, ожидает еще 3 дня. Если
хоть какой-нибудь пункт установленного
порядка отключений не был соблюден, то
суд должен встать на сторону собственника
и квалифицировать действия поставщика
как самоуправство. Кроме того, по закону нельзя отключать отопление в зимнее
время.
«Можно предположить, что, скорее
всего, пени и штрафы будут начислять
за весь 2020 год. Общая сумма зависит
от суммы задолженности и времени ее
образования и в целом за год при ежемесячной сумме счета около 5 тысяч рублей может составить порядка 200–300
рублей», — считает специалист в области
жилищно-коммунального хозяйства, директор Организации народного контроля
Наталья Чернышева.
Две-три сотни рублей — казалось бы.
Но в масштабах страны набегают миллиарды. Мелочь. Что касается платежной
дисциплины. По данным гендиректора
ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, по состоянию на
конец октября (более поздних данных нет)
общая задолженность физических лиц и
организаций по услугам ЖКХ составила
1,241 трлн рублей. Из них 731 млрд рублей
— это долги населения. Долг за ранее потребленные ресурсы — 191,7 млрд рублей:
на эту сумму и будут начисляться пени.
В отсутствие точной статистики, которой пока не спешат поделиться профильные ведомства, можем лишь привести
оценки отраслевых специалистов. Согласно которым около трети российских семей
имеют те или иные долги по ЖКХ. То есть
отмена моратория на оплату ЖКХ нанесет
удар по кошелькам миллионов россиян,
очевидно, и без того пребывающих в не
лучшем финансовом положении.

детородный возраст вступили женщины, рожденные в 90-х, а их в 1,7 раза меньше, чем женщин, рожденных в 80-е. Кроме того, с каждым
годом население все больше стареет — это,
естественно, способствует повышению смертности. По официальным прогнозам, к концу
столетия наше население уменьшится вдвое. В
этом году в стране ожидается убыль населения
до полумиллиона человек — эта цифра фигурировала в прогнозах Росстата, сделанных еще в
2013 году, когда ни о каком ковиде не слышали.
А к концу 20-х годов нас ждет убыль населения
уже до 700 тысяч человек в год. Тем временем,
несмотря на официальные прогнозы Росстата,
в майских указах президента 2018 года первым
пунктом ставилась невыполнимая задача: обеспечить рост численности населения до 2024
года. Просто чтобы остановить убыль населения, необходимо, чтобы на одну женщину
приходилось в среднем по 2,5 ребенка, сейчас
этот коэффициент равен 1,5.
Достичь нужных показателей можно, но на
это уйдут десятилетия. Сейчас же экономическая ситуация в стране только ухудшается, в
том числе из-за локдаунов, связанных с пандемией. Вряд ли это может поспособствовать
желанию семей заводить детей.
Светлана ЦИКУЛИНА.

СЕГО ДНЯ

Конечно, COVID-19 несет за собой
целый шлейф серьезных последствий, на фоне которых неприятие
алкоголя выглядит какой-то ерундой. И все же количество сообщений пациентов о такой реакции организма в постковиде
нарастает как снежный ком. «Я теперь вообще
не воспринимаю алкоголь. Никакой. Алкогольный напиток был тем индикатором, по которому я точно понял, что у меня «то самое». Это
была хреновуха. Вот однажды он пахнуть перестал. И сразу в голову пришла шальная мысль:
интересно, как это — пить крепкое, когда ни
вкуса, ни запаха? И сразу, как я это подумал,
организм прям чуть не отпрыгнул от бутылки.
Я аж опешил. Ну, думаю, поправлюсь — и тогда! Поправился. А организм не хочет, сам
отворачивается. Нет, я не был в зависимости,
не страдал алкоголизмом. Но я пил. А тут вдруг
«не надо» — и всё. И как теперь Новый год
встречать?» — пишет Павел в группе «Нетипичный постковид» в Фейсбуке.
И он не одинок. Людей, получивших после
болезни новый синдром полного неприятия
алкоголя, сотни, если не тысячи. Многих
вместе с алкоголем «отвернуло» от кофе, а
иных — от шоколада. «Даже запах спиртного
теперь не могу переносить, как, впрочем, и
кофе», — рассказывает Татьяна. «У меня даже
любые мысли об алкоголе вызывают тошноту
и дрожь», — недоумевает Иван. «После ковида сам вид шоколадки вызывает стойкий
рвотный рефлекс», — отмечает шоколадоман
в доковидную эпоху Анастасия.
«У меня прошло больше двух месяцев,
но кофе и алкоголь все еще в немилости»,
— беспокоится Марина. «Через 2,5 месяца
кофе и алкоголь все так же «не заходят». Кофе
неприятно пахнет гарью, алкоголь вызывает
отвращение. На прошлой неделе попробовал
буквально глоток шампанского на работе —
еле домой доехал, мутить начало, фу», — признается Максим. «После ковида я обзавелась
аллергией на алкоголь. Стакан пива — и сразу
лицо красное и губы опухли. Хотя никогда
ранее не была аллергиком». «Раньше вино
любила и пила часто. А сейчас даже не понимаю, как я могла? Теперь пиво — это минералка со спиртом, все вино — невкусное
пойло», — удивляется Владислава.
Кто-то из пациентов сообщает, что неприятие алкоголя длилось три месяца, ктото — что более полугода. «Это новый метод
лечения алкоголизма, надо патентовать!»
— грустно шутят пациенты.
А если уж продолжать тему отказа от
вредных привычек, то встречаются и сообщения от людей, которые после новой болезни
бросают курить. «У соседки по палате на фоне
ковида микроинсульт случился, частично пропали зрение и память. Но вот интересный
факт: забыла, что курит», — рассказывает
москвичка Ирина. «Меня и от алкоголя, и от
курения отвернуло, — рассказывает Максим.
— Три месяца прошло — не тянет. То есть могу
за рюмку подержаться, за сигарету, но через
какое-то время начинает тошнить».
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
— Верю и знаю. И те зрители,
которые приходят, знают об
c 1-й стр.
этом.
— А рассадник — это транспорт, магазины, турбазы, пансионаты, куда
все сейчас ломанутся на Новый год. Я тут на
гастроли летел, и в автобусе, что вез пассажиров к самолету, все было так плотненько
забито. Спрашиваю: «А как же дистанция?» А
мне отвечают: «Не нравится — выходите».
Посмотри на Госдуму. В Госдуме все лоббируют чьи-то интересы: там есть лобби Аэрофлота, РЖД, ресторанного, строительного,
туристического бизнеса. А лобби театрального
там нет. Все лоббируют интересы за собственный интерес. Депутаты, я знаю, ходят в театры,
любят актеров, с некоторыми даже дружбу водят. Но почему-то пальцем об палец не ударят,
чтобы помочь театрам.
Может, нам к президенту обратиться?
Может, только В.В. нам и поможет? Он же в
театры ходит. Приходил же, я помню, на «Горе
от ума» в «Современник». Я сам его все время
зову на «Дядю Ваню» и надеюсь, что все-таки
придет. Еще раз спрашиваю: только он театрам
поможет? Мы, когда играем, мы же не думаем,
сколько человек сидит в зале, — работаем в

КОРОНАВИРУС ДАЕТ ПЬЯНСТВУ БОЙ
Те же, кто на фоне такого неприятия все
же решается выпить, сталкиваются с весьма странными последствиями. «У нас был
праздник, выпила рюмку неполную, а потом
сразу вырвало. Плохо было четыре дня, преследовало страшное похмелье, с паническими
атаками, даже не знала раньше, что такое
бывает», — рассказывает Анна. Крепкий мужчина Андрей отмечает, что через несколько
месяцев после болезни с трудом выпил 0,33
л пива — вдвоем с женой: «Наутро голова болела, состояние как при болезни, слабость и
т.д. Решил, что пиво было паленое. Но потом
понял, что организм стал так реагировать на
алкоголь». Маргарита до болезни выпивала
только по праздникам и понемногу. После
COVID-19 реакция на алкоголь стала странной: «Решила пригубить вина за ужином,
так левую руку тянуло до утра, левое плечо выворачивало всю ночь. Сердце лупило
как ненормальное». «Впервые в жизни было
трехдневное жестокое похмелье, причем с
небольшой дозы, — делится опытом Елена.
— Выпила бокал вина. Результат: рвота, понос, тахикардия, слабость, головная боль.
Провалялась весь следующий день».
Евгения рассказывает, что алкоголь не
только потерял вкус, но и перестал действовать: «Ради интереса выпила настойку 40
градусов. Ощущения хмеля не было совсем.
При том, что раньше мне достаточно пробки
понюхать было. А теперь такое впечатление,
что пьешь воду».
Сами пациенты строят разные предположения на тему, почему у них появились
такие реакции. Кто-то думает, что вирус лишил
нужных ферментов для расщепления спиртного, а кто-то — что пострадали рецепторы
головного мозга, отвечающие на выработку
дофамина.
Известный доктор, председатель правления Московского городского научного общества
терапевтов профессор Павел Воробьев, который сегодня активно занимается постковидом,

отмечает, что это не самое серьезное последствие новой коронавирусной инфекции: «Но
во время болезни идет поражение головного
мозга, что приводит к тому, что у человека меняются очень многие реакции, в том числе отношение к удовольствиям. Многие описывают
снижение либидо, половых функций — об этом
мало говорят. Не могу сказать про дофаминовые рецепторы, требуется проверка, но то, что
такие симптомы у людей присутствуют, — факт.
Но у нас хватает и других проблем с постковидом — например, с серьезными нарушениями
психики у ряда пациентов».
Как шутит известный специалист по токсикологии и фармакологии патологоанатом
Александр Эдигер, COVID-19 выполнил вековую мечту прогрессивного человечества,
особенно медиков, изменить аддиктивное
поведение, влечение к алкоголю, кофе и чаю
(напиткам, содержащим кофеин). «Но если
отбросить шутки, то известны три органамишени, на которых отражаются самые выраженные и длительные последствия перенесенной болезни COVID-19: ЦНС, печень и
поджелудочная железа. И если поменялось
восприятие алкоголя, кофе, чая, шоколада,
корицы, гвоздики — это достаточно серьезное поражение нервной системы, а в случае
с алкоголем — еще и чрезвычайно сложные
поражения печени и поджелудочной железы. Особенно если после выпитого алкоголя несколько дней держится состояние
непереваривания и нераспада алкоголя, а
иногда и непереносимость его запаха. Это
очень скверный знак, указывающий на то, что
мощнейшие ферментные системы печени и
поджелудочной железы перестали работать,
а значит, пациенту предстоит длительное
наблюдение. Мы видим, как болезнь «забирает» отдельные органы: у кого-то поражается
ЦНС, у кого-то развивается иммунодефицит,
у кого-то — тромбоэмболия. И нам еще долго
расхлебывать последствия COVID-19».
Екатерина ПИЧУГИНА.

АНАТОМИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТЕСТА
Пожаловаться на ГИБДД в суд можно будет не выходя из дома
Depositphotos

Стараниями депутатов Госдумы
судиться с государством по административным делам в ближайшее
время может стать чуть легче. Но
только в смысле сопутствующих
этому процессу бюрократических
процедур. Вероятность же положительного для гражданина решения,
по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», от грядущих нововведений уж точно не повысится.
Итак, Госдума во втором чтении одобрили поправки в КоАП, открывающие возможность опротестовать административные
штрафы в судебном порядке через портал
госуслуг. Для этого статью 30.2 кодекса хотят
дополнить частью 31. Кроме того, как подчеркивает спикер ГД Вячеслав Володин,
новация позволит установить по всей стране
единый порядок обжалования штрафных
постановлений вне зависимости от того,
кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.
На самом же деле, если внимательно
прочесть текст законопроекта, все не настолько глобально, как представляется г-ну
Володину. Прежде всего потому, что речь
идет исключительно о штрафах, вынесенных
на основании фото- и видеоматериалов с
камер автоматической фиксации. То есть
касаются они преимущественно автовладельцев. Кроме того, оформленное живым
инспектором на дороге постановление все
равно придется обжаловать лично: через
Госуслуги его не примут к рассмотрению.
Надо сказать, что речь в предлагаемых
поправках в КоАП идет исключительно о судебном обжаловании «писем счастья». Что
касается неправильных штрафов, оформленных сотрудниками ГИБДД, то и сейчас
существует вполне работоспособная система их опротестовывания. Реализована она
через официальный сайт ГИБДД.
Если автовладелец не согласен с постановлением, он просто пишет в произвольной
форме сообщение в соответствующем разделе ресурса, излагая там свою претензию
и прикрепляя при необходимости нужные
документы.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПОД ЗАПРЕТОМ

Владимир ТЕТЕЛЬМИН, профессор РУДН, доктор технических наук

Школы и вузы обяжут
утверждать сотрудничество
с зарубежными коллегами
в правительстве

Практика показывает, что неправомерное взыскание снимается с водителя в
течение нескольких дней. Причем, что характерно, для этого жалобщику не нужно нигде
регистрироваться и проходить какую-либо
верификацию. А вот чтобы опротестовать
штраф через сайт госуслуг, придется для
начала не только там зарегистрироваться, но и пройти процедуру подтверждения своей личности, по сути — получить
простую электронную подпись. Для этого
необходимо лично прийти в какое-нибудь
отделение Пенсионного фонда с паспортом
и СНИЛС. Только после этого появляется

полный доступ к спектру услуг этого госсайта, включая (в будущем) судебное обжалование. Но тут есть, как водится, несколько нюансов, изрядно нивелирующих
значимость новеллы.
Во-первых, в тексте законопроекта есть
замечательная оговорка: «направление жалобы в суд в электронной форме возможно
при наличии технической возможности у
суда принять жалобу в такой форме». А нет
возможности — и суда нет! То есть он возможен, только если сам, ножками-ножками,
придешь туда.
Но, надо признать, возможность «электронного обжалования» штрафов в суде не
совсем бесполезна, несмотря на то что фактически дублирует механизм обжалования
через ГИБДД. Существуют же еще «автоматические» штрафы — например, за неоплату
парковки или стоянку на газоне. Опять-таки
практика показывает, что отменить подобный
штраф стандартным способом — жалуясь в
соответствующее подразделение городской
бюрократической машины — практически
невозможно. Подавляющее число несправедливо оштрафованных за подобные нарушения либо опускают руки и вынужденно
платят, либо в конце концов оказываются
в суде, пытаясь отстоять справедливость,
доказав свою невиновность. Именно эти
жертвы бюрократически-штрафного произвола уж точно порадуются возможности
подать в суд на парковщиков не выходя из
дома.
Возможно, обжалование штрафов через Госуслуги резко увеличит количество
исков в отношении контор типа столичных
АМПП и МАДИ и приведет в конечном счете работников этих структур к пониманию,
что далеко не любая фотография машины
может считаться основанием для того или
иного штрафа.
Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

«В ДУМЕ У ТЕАТРА НЕТ ЛОББИ»
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Все международные соглашения
всех российских учебных заведений, будь то о школьных обменах
или о студенческих конференциях
со стажировками, в обязательном
порядке должны утверждаться в
Минпросвещения или в Минобрнауки, а недавно введенную
обязательную воспитательную
работу в школах, колледжах и вузах страны дополнит еще и работа
просветительская. Такой законопроект подготовила объединенная группа сенаторов и депутатов
Госдумы, а думский Комитет по
образованию и науке 16 декабря
рекомендовал палате принять его
в первом чтении.
Сотрудничество нашей страны с зарубежными партнерами растет как на
дрожжах. Но не так давно серьезными
препонами обросла внешняя активность
научных учреждений. Причем ученых обязали получать «добро» на общение не
только с забугорными супостатами, но и
со своими собственными согражданами
— например, с журналистами.
Теперь наконец настала очередь
системы образования. В ответ на «беспрецедентное давление на Россию из-за
рубежа» группа законодателей подготовила поправки к Закону «Об образовании» в части введения обязательной
просветительской деятельности во всех
без исключения учебных заведениях страны. И более изумительного документа
(не в смысле замечательного качества
исполнения, а по способности вызывать
изумление) Дума не видела давно.
Начать с того, что ни текст законопроекта, ни, как выяснилось при обсуждении
в комитете, его авторы не в состоянии
разъяснить в отношении просветительской работы совсем ничего. Ни того, что
под этим термином имеется в виду; ни
кто будет вести эту работу — учителя или,
скажем, представители общества «Знание»; ни как новшество будет увязано с
уже узаконенной воспитательной работой
отечественных учебных заведений; ни откуда возьмутся программы этой работы…
Перечень «непоняток» можно продолжать
и продолжать.
Зато документом четко устанавливается другое. Вся международная активность всех российских учебных заведений с момента принятия закона жестко
контролируется правительством. Оно же
установит и правила этого контроля. А
пока известно одно: все международные
соглашения всех наших школ и колледжей,
включая школьные или студенческие обмены, языковые практики и участие в летних
школах, подлежат утверждению Минпросвещения, а вузов — Минобрнауки.
— Это же будет безумная бюрократизация! — ужаснулся первый зампред
думского Комитета по образованию и
науке Олег Смолин. И был неправ.
Учитывая, что двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве с
зарубежными коллегами сейчас полнымполно практически в каждой нашей школе
или вузе (и даже на каждом отдельно
взятом факультете), а заниматься ими
станут всего два ведомства на страну,
это будет не бюрократизация, а полный
затык. Короче, никто никуда больше не
поедет — ни оттуда к нам, ни от нас к ним.
И это почему-то теперь называется «просветительской деятельностью»!
— До сих пор просветительство всегда вызывало в России исключительно
положительные эмоции, — подытожил
Смолин. — А этот закон — только об ограничениях, никакой поддержки просветительской работы тут нет. Если мы хотим
ограничить зарубежное влияние, давайте
так и напишем, а хорошее слово трогать не
будем. Такой закон бесполезен и не решает ни одной из поставленных задач!
Тем не менее комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал
его к первому чтению, хотя и пообещал
«над ним поработать».
— Защищать свои национальные интересы — это правильно, — отметил глава
комитета Вячеслав Никонов. — Современное давление на Россию извне беспрецедентно, и ему надо противостоять. Нам
необходим интерфейс взаимодействия с
иностранными партнерами. Но, конечно,
такой, чтобы не навредить самим себе. Мы
уже наломали немало дров в образовании,
и ломать их дальше ни к чему.
Марина ЛЕМУТКИНА.

полную силу. Скажи, почему так с театрами
можно поступать?
— Выходит, значит, можно.
— Ведь если бы мы играли на 50-процентный
зал, театр ничего бы не заработал, но хотя бы
не терял. Сейчас многие проекты остановлены,
съемок мало, артисты, особенно молодые, живут только на зарплату от театра, как и многие
сотрудники, которые честно и за копейки делают свое дело. А у них семьи, дети, не говорю о
кредитах — это уже общее место…
…О болезни мы с Сергеем Васильевичем,
разумеется, не говорили: тоска одна от этого. «А
у вас температура поднималась? А сатурация не
падала?» Вот разве что про мочу молодого поросенка как средство от подагры (в известном
рассказе О’Генри) сейчас не спрашивают. Но
для поклонников великолепного театрального
актера сообщаю, что модную болезнь Сергей
Васильевич вот уже девять дней переносит вполне себе нормально. «Вовремя начал принимать
лекарства, как посоветовал мой врач. Не стал
ждать развития событий». Соблюдает все меры
безопасности: в квартире существует сепаратно с
женой Леной. И из всех известных ковидных признаков у него только пропали запахи. Скорейшего
выздоровления ему и возвращения на сцену!
Марина РАЙКИНА.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
Что мешает России в борьбе с глобальным потеплением

Климатическая система Земли в течение 150 лет выводится из состояния
термодинамического равновесия за счет
нарастающих антропогенных выбросов парниковых газов. За это время дымовыми и выхлопными трубами выброшено в атмосферу
около 2 трлн тонн углекислоты, за счет чего
усилился парниковый эффект и накопилось
огромное количество избыточной тепловой
энергии в Мировом океане. Накопленная
климатической системой Земли тепловая
энергия меняет картину океанических течений и циркуляцию воздушных потоков,
повышает уровень Мирового океана, смещает границы лесов и вечной мерзлоты,
повышает частоту наводнений и засух. Постепенно стирается климатическая грань
между Арктикой и тропиками. Неблагоприятные гидрометеорологические явления по
силе воздействия на экономику выходят на
первое место, ущерб от них к 2030 г. может
превысить 3% мирового ВВП.
Изменения в разбалансированной
человеком климатической системе Земли
настолько существенные, что никакими мерами быстрого реагирования невозможно
привести ее в исходное, более комфортное для человека состояние. Парниковый
эффект обладает петлей обратной связи,
поэтому его легче запустить, чем остановить. Можно сказать, что точка невозврата
в потеплении климата пройдена. Эту неприятную истину мировому сообществу
следует понять и правильно спланировать
свои дальнейшие действия.
В недавнем постановлении РАН отмечается, что «необходимо разработать Стратегию развития с низким уровнем выбросов
парниковых газов». Эта рекомендация вошла
вторым пунктом в Указ Президента РФ от 4
октября 2020 года «О сокращении выбросов
парниковых газов». Первый его пункт звучит
так: «Обеспечить к 2030 г. сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 г. с учетом поглощающей
способности лесов при условии устойчивости социально-экономического развития
РФ». С подобной формулировкой трудно
согласиться по двум моментам.
Момент первый. В последнее время
Россия ежегодно выбрасывает в атмосферу
около 1,7 млрд т основного парникового
газа СО2, что составляет 66% от уровня
1990 г. Получается, что названное в указе
предписание на «сокращение выбросов до
70% от уровня 1990 г.» фактически означает разрешение на увеличение выбросов,
и названная цель «70%» не мобилизует, а
наоборот, расслабляет отечественный энергетический бизнес.
Момент второй. Формулировка «сокращение выбросов с учетом поглощающей
способности лесов» не является бесспорной.
Акцент на поглощающей способности лесов
обычно делают представители топливных
компаний, предлагающие вместо реального
сокращения сжигания топлива «увеличивать
площадь лесных насаждений». При этом не
учитывается тот факт, что преобладающее
накопление углерода в древесине и корнях
свойственны только молодому, растущему
лесу. Зрелые леса живут в условиях углеродного баланса, а по мере старения корни и
древесина разлагаются, в результате ранее
депонированный в древесине углекислый
газ снова возвращается в атмосферу.
В упомянутом Постановлении РАН также отмечается необходимость завершения
до 2030 г. «фундаментальных исследований, результаты которых составят основу
своевременной реализации мероприятий
по защите населения и хозяйственных
объектов». Мне представляется, что после 2030 г. рекомендации РАН к Стратегии
низкоуглеродного развития окажутся уже
не своевременными, а сильно запоздалыми. Современный уровень знаний о физике
глобального потепления и его опасных последствиях достаточен, чтобы уже сегодня
дать обоснованные предложения по конкретному вкладу России в декарбонизацию
глобальной экономики.
Развитые страны давно переходят на
низкоуглеродную экономику и намерены к
2030 г. существенно снизить выбросы парниковых газов по отношению к 2005 г. Например, Китай, вписавший в свою Конституцию
построение «экологической цивилизации»,
снижает к 2030 г. энергоемкость ВВП на
60% к уровню 2005 г. и увеличивает долю
неископаемых источников энергии в энергопотреблении до 20%. США сокращает
выбросы ПГ с учетом землепользования
на 26%. Индия снижает углеродоемкость
ВВП на 33% и увеличивает безуглеродную
генерацию электроэнергии до 40%. Бразилия намерена снизить к 2030 г. выбросы до
43% от уровня 2005 г.
Развитые страны в первую очередь выводят из обращения уголь как наиболее
загрязняющее топливо. В 2019 г. страны
ЕС произвели с помощью солнца и ветра
около 600 ТВт-ч электроэнергии, за счет
чего снизили ежегодное сжигание угля на
250 млн т. Эти страны вдвое снизили угольную генерацию, вводят налоги за выбросы
диоксида углерода, а с 2021 г. намерены
ввести трансграничную углеродную пошлину
на импортируемую продукцию. Во второй

половине ХХI века на мировых энергетических рынках практически не останется места
углю и нефти как ископаемому топливу. Если
Россия не учтет этот мировой тренд, то — как
страна с доминирующим использованием
топлива в энергобалансе и высоким уровнем
эмиссии парниковых газов — окажется в
группе риска и пострадает более всех.
Для выполнения Россией обязательств
по достижению углеродной нейтральности
к 2050 г. необходимо снижать сжигание угля
на 8 млн т/год (4,8% доли России от мирового уровня) и одновременно с этим обеспечивать рост выработки 14 млрд кВт·ч/год
всеми видами «зеленой энергетики». Чтобы
обеспечить необходимый рост выработки
замещающей энергии, потребуется ежегодно вводить в эксплуатацию: или 10,6 млн
кВт мощности солнечной энергетики; или 6,4
млн кВт/год мощности ветровой энергетики;
или 4,0 млн кВт/год мощности ГЭС.
Сегодня Россия переживает нелегкую
ситуацию: подкошенная пандемией сырьевая экономика, политическая и санкционная
изоляция. Сочетание внешних и внутренних
обстоятельств заставляет Россию разработать план с акцентом на развитие ВИЭ.
Его реализация к 2050 г. во многом решит
вопросы стабилизации климата, наполнения
российского бюджета экспортом высокотехнологичной продукции и не позволит России
отстать от технологической революции.
Гидроэнергетика как источник возобновляемой «зеленой энергии» является оптимальной альтернативой «угольным
проектам», которая способна осуществить
основную часть обязательств по декарбонизации экономики России. В последние
годы существования СССР было построено
полтора десятка мощных ГЭС, которые составляют современный базис российской
«зеленой энергетики». К сожалению, Минэкономразвития РФ не планирует построить
до 2050 г. ни одной крупной ГЭС, в то время
как все развитые страны используют свой
гидропотенциал на 70–90%, а богатая гидроресурсами Россия — только на 20%. В
долгосрочном плане замещать угольную
генерацию гидроэнергетикой в 3 раза менее
затратно и более эффективно по сравнению
с ветроэнергетикой и в 5 раз — по сравнению с солнечной энергетикой. Наиболее
эффективным способом достижения Россией «углеродной нейтральности» и целей
Парижского соглашения является широкое
строительство до 2050 г. крупных ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, с вводом в эксплуатацию до 30 ГВт гидроэнергетической
мощности. Для реализации варианта ускоренного строительства крупных ГЭС нужна
политическая воля Президента РФ.
Пора признать, что широко разворачиваемая глобальная климатическая политика
в ближайшее время окажет драматическое
влияние на уязвимый российский бюджет,
наполнение которого зависит от экспорта
продукции, имеющей большой «углеродный след». Кроме того, изменение климата
заметно ударяет по территории России:
средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по
миру. Даже консервативные климатические
модели показывают, что к 2050 г. деградация вечной мерзлоты приведет к разрушению 25% созданной на Крайнем Севере
инфраструктуры.
Прогнозы реальны и неутешительны.
Здравый смысл подсказывает, что России
с ее огромными ресурсами следует включиться в борьбу с глобальным потеплением
и направить значительную часть бюджета на
реконструкцию отечественной энергетики
с постепенным замещением ископаемого
топлива «зеленой энергетикой», чтобы обеспечить к 2050 г. «углеродную нейтральность» экономики. Однако на пути достижения этой цели появилась очень серьезная
проблема.
Дело в том, что в условиях агрессивной
конфронтации со стороны Запада Россия
обязана значительную долю ВВП направлять на укрепление обороноспособности
страны. На предстоящей в 2021 г. Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН
об изменении климата в Глазго Россия
должна прямо заявить мировому сообществу, почему ее обязательства по декарбонизации экономики являются «критически
недостаточными».
Я не сомневаюсь в том, что думающие
российские коллеги-экологи согласятся
с оправданной и неторопливой позицией
Президента РФ в «гонке к нулю выбросов».
У России есть понимание и желание, а также необходимые ресурсы и технологии,
чтобы включиться в эту гонку, однако в
сложившихся условиях мы не можем ради
спасения мира от глобального потепления
отказаться от собственной безопасности. В
первую очередь надо спасать себя от многочисленных провокаций, от посягательств
на суверенитет и целостность страны со
стороны «грозящего нам анафемой» витийствующего Запада.
Я не сомневаюсь также в том, что Русский лес, Русское поле и Российские недра,
неоднократно спасавшие Россию, простят
нас и в это тяжелое время помогут стране
своими ресурсами и силою.
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ЧУДЕСА ТУТ, РЯДОМ!

ЦИТАТА

Сотвори себе праздник

Уходящий год изрядно
всем нам потрепал нервы,
но испортить предстоящий
всеми любимый праздник
даже он не в силах. Поэтому
спрячем все свои заботы
и печали в старый саквояж
и уберем с глаз долой.
А сами отправимся налегке
в увлекательное новогоднее
путешествие по любимому,
родному Подмосковью.
С собой берем только
самое необходимое
— чувство
юмора, любовь
к приключениям
и хорошее
настроение.

Зима в Подмосковье уже вступила в свои
права. Есть в этом году и снег, и мороз, и даже
солнце радует иногда. Так что берем лыжи,
коньки или санки и отправляемся на ближайший каток и горку. А их будет предостаточно
этой зимой. В области будут работать сотни
катков, лыжных трасс и горок.
Конечно, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на Новый год. Необходимые меры безопасности (маски, перчатки,
социальная дистанция) придется соблюдать
всем. Вот и рестораны в новогоднюю ночь, как
и в столице, будут закрыты, зато возобновили
свою работу подмосковные музеи, поэтому
без духовной пищи мы не останемся. Более
того, для любителей живописи подготовили
три потрясающие выставки мирового уровня:
одна — в Серпуховском музее, две другие —
в «Новом Иерусалиме».
Ну а чем же нас порадует гастрономический тур по Подмосковью? Чтобы получить
ответ на этот вопрос, лучше всего посетить
«Снежный караван». Он уже в пути, и в его закромах полно подмосковных деликатесов.
Подробности о том, что интересного ждет
жителей и гостей Московского региона в дни
новогодних и рождественских праздников,
рассказывает Наталья ВИРТУОЗОВА, вицегубернатор Московской области:
— Проект «Зима в Подмосковье» мы запускаем уже третий год подряд. В этом году он
стартовал 16 декабря уникальной выставкой «Мир, сотворенный заново». В уютном Серпухове мы собрали порядка

90 шедевров живописи из 7 музеев страны:
работы Врубеля, Кончаловского, Гончаровой,
Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка и других.
С 24 декабря в музее «Новый Иерусалим»
откроется долгожданная выставка «Младшие
Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии
и Константина Мауергауз». Это произведения
фламандских и голландских мастеров одной
из крупнейших частных коллекций в России.
Всего — 70 работ.
День народных промыслов область отметит уникальной выставкой «Небесная мастерская». Она откроется 29 декабря, и тоже
в «Новом Иерусалиме». Там удастся увидеть
все промыслы в их многообразии: федоскинскую лаковую миниатюру, гжель, жостовские
подносы, павловопосадские платки, дулевский
фарфор и многое другое.
Приглашаем всех на наш главный рождественский праздник — фестиваль «Мастерская Рождества»! Он пройдет с 6 по 8 января
в Истре, рядом с «Новым Иерусалимом». Будут работать мастерские, зимняя ярмарка
«Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных
фермеров и ремесленников, будут фотозоны
и мастер-классы.
Для жителей и гостей области мы подготовили яркую праздничную программу. Так,
с 21 по 27 декабря по городам области отправится самая большая передвижная ярмарка
«Снежный караван». Фургоны с деликатесами
и сувенирами приедут в Балашиху, Коломну,

Вернисажи, квесты,
мастер-классы

С 14 декабря по 13 января в гоИЗ
сударственных
музеях МосковДОСЬЕ
ской
области ВАЖНО
запланировано 77
“МК”
новогодних программ. 42 мероприятия пройдут в онлайнформате, а 35 — на открытом воздухе. А всего различные учреждения культуры
КАК
подготовили
на время школьных каникул
У НИХ
более 3,5 тысячи развлекательных и познавательных программ в онлайн-формате
— это детские спектакли, интерактивные
программы, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сладких подарков, прямой эфир с Дедом Морозом,
конкурсы и многое другое.
СПРАВКА
“МК”

пресс-служба МО

Картина Натальи Гончаровой
на выставке в Серпухове.

МВК «Новый Иерусалим» — 24 декабря здесь откроется выставка «Младшие
Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии
и Константина Мауергауз». На вернисаже
представлены произведения фламандских
и голландских мастеров XVI–XVII веков одной
из крупнейших частных коллекций в России.
Значимыми героями собрания и будущей выставки являются работы Брейгелей: Питера
Брейгеля-младшего, Яна Брейгеля-младшего
и Яна Брейгеля-старшего. Ряд широко известИЗ
ных художников дополнят имена их совреМЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
менников,
голландских
и
немецких
авторов.
ТЕМ
“МК”
“МК”
В экспозицию войдет 70 произведений, часть
из них будет показана российской публике
впервые.
29 декабря можно будет увидеть выставку
КАК
«Небесная мастерская», посвященную
народУ НИХ
ным художественным промыслам Московской
области. В ней принимают участие Всероссийский музей декоративно-прикладного
и народного искусства, музей-заповедник
«Абрамцево», Сергиево-Посадский историкохудожественный музей-заповедник, Московский областной музей народных художественных промыслов, а также промысловые
предприятия: «Федоскино», «Гжель», «Жостово», «Вербилки», «Фарфор Дулево», «Климовская игрушка», «Павловопосадские платки»,
«Богородская игрушка».
В соцсетях детского центра «Экспонариум», работающего в музее «Новый Иерусалим», будет представлено несколько новогодних мастер-классов по изготовлению
украшений и праздничных сувениров.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.njerusalem.
ru
Литературно-мемориальный музейзаповедник А.П.Чехова «Мелихово» предлагает совершить с 1 декабря по 10 января
«Прогулку по любимой усадьбе доктора Чехова
в сопровождении Хины Марковны и Брома
Исаевича». По окончании экскурсии ее участники получат от музея памятный сувенир.
С 25 декабря по 10 января — конкурс
самодельной уличной елочной игрушки. Любой желающий приносит игрушку, вешает ее
на деревянную елку. Каждая из них должна
содержать фамилию, имя, отчество и номер
телефона для связи. 10 января сотрудники
музея с участием детского жюри оценивают
и выбирают победителя. А 7 января в «Мелихово» пройдут показательные выступления
конноспортивной школы.

Звенигород.

пресс-служба МО

В С е р п у х о в с ко м и с т о р и ко художественном музее 16 декабря открылась уникальная выставка «Мир, сотворенный
заново». Художники и поэты, творившие на рубеже веков, острее других предчувствовали
грядущие перемены и начали поиск новых
возможностей и форм для отражения действительности. На выставке будут представлены 87 шедевров русских авангардистов из 7
музеев страны. Среди авторов полотен —
Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин,
Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк,
Юон — более 20 выдающихся имен и свыше
10 художественных направлений (импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм,
абстракционизм и другие) представят в одном
музее особый мир мастеров, творивших около
века назад.
Кроме этого, 4 и 8 января здесь пройдет семейная программа «Миссия: спасти
Снегурочку». Действие происходит во дворе музея и Покровской старообрядческой
церкви. Гостей праздника встречает внучка
Бабы-яги — Ёжка. Она решила испортить
всем веселье и спрятала Снегурочку. Чтобы
спасти праздник, взрослые и дети должны
выполнить увлекательные задания сказочного квеста.
Также 26 декабря и 5, 9 января можно
отправиться на экскурсию «Новый год и Рождество в картинах Серпуховского историкохудожественного музея». Ее участники увидят картины музея на фасадах домов одной
из главных улиц города Серпухова.
Вся информация о мероприятиях
и билеты — на сайте музея: www. serpuhovmuseum.ru
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Костюмированная экскурсия
в Зарайске.

С 14 декабря подмосковные
музеи и усадьбы вновь открыВАЖНО
ты для посетителей. Однако
придется соблюдать меры
предосторожности. Все мероприятия в музеях будут проводиться
с учетом рекомендаций и требований
Роспотребнадзора:
✔ посещение временных экспозиций возможно только по сеансам;
✔ в кассах нужно использовать бесконтактные способы оплаты билетов, пользовать
автоматами по продаже билетов или мобильным приложением;
✔ все посетители и сотрудники музеев должны соблюдать социальную дистанцию,
носить маски и перчатки;
✔ экскурсионные группы не должны превышать 5 человек;
✔ интерактивные занятия и мастер-классы
будут проводиться только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции между участниками.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.
chekhovmuseum.com
Музей-заповедник «Зарайский
кремль» — 5 января там состоится программа
«По сказочной дорожке». Участники мероприятия окунутся в мир русской сказки, вспомнят
русские традиционные забавы, исполнят трудные, но веселые задания и получат огромный
заряд зимней бодрости и позитива.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.
museumzaraysk.ru
Сергиево-Посадский историкохудожественный музей-заповедник — 17,
23, 24 декабря и 4 января для детей — «Приключения на Конном дворе, или Новогодний
переполох». Это уличная игровая программа для малых групп школьников СергиевоПосадского округа. 27, 30 декабря, 3, 5 января

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева» — 25–27 декабря,
3–14 января — квест по усадебному парку. Его
участники познакомятся с традициями встречи
Нового года и Рождества в России и Европе.
В зачарованном зимнем лесу путешественников встретят два волшебника: Ханс Трапп и Пер
Ноэль. Разгадав все тайны Мурановского парка, участники квеста получат по памятному подарку. 8–9 января — рождественские колядки
в Мурановском парке. Гости усадьбы услышат
традиционные колядки в исполнении фольклорного коллектива «Веснянка». Также можно
принять участие в интерактивной экскурсии
и мастер-классе (по изготовлению новогодних игрушек) и в костюмированной экскурсии
по старому усадебному дому. 3–10 января —
зимние катания на собачьих упряжках.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.muranovomuseum.ru
Мемориальный музыкальный музейзаповедник П.И.Чайковского в Клину.
С 14 декабря по 12 января здесь проходит
музыкальная программа «Рождественские
встречи у Чайковского». Гостей познакомят
с историей Рождества, традициями празднования его в России и в семье великого
русского композитора. В конце программы
посетителей ждут сувениры на память о музеезаповеднике.
В эти же дни можно принять участие в интерактивной программе «Зимнее путешествие
по музейным дорожкам». Участникам предстоит познакомиться с интересными фактами
из жизни Петра Ильича, поискать ответы на вопросы и получить призы. Еще можно совершить
экскурсию по парку основной усадьбы, а также
усадьбам «Демьяново» и «Майданово» для
знакомства с их историей.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.tchaikovsky.
house
Звенигородский историкоархитектурный и художественный музей
C 22 декабря и до 10 января можно принять
участие в экскурсиях по территории СаввиноСторожевского монастыря и окрестностям
Звенигорода. Экскурсанты познакомятся
с историей, архитектурным комплексом монастыря и традициями празднования Рождества. На крыльце Царицыных палат будет
устроен вертеп, рассказ о котором завершит
мероприятие.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.zvenmuseum.
ru
Музейный комплекс «Зоя» приготовил с 15
декабря программу «На машине времени в Новый год 30–40-х годов». Посетители узнают, как
встречали Новый год в нашей стране во время
войны. А в ходе мастер-класса «Создадим Новый год своими руками» ведущий расскажет,
чем украшали новогодние елки в предвоенные
годы. После этого участники сами сделают
елочные игрушки из простых материалов, как
это было в те времена. Выполненные украшения участники смогут подарить музею на новогоднюю елку или забрать с собой как памятный
сувенир.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.mk-zoya.ru
Московский областной музей народных художественных промыслов — во время

Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров. На ярмарке жители смогут купить все
самое вкусное для праздничного стола и подарки для елки.
Мы украсили города, подготовили катки,
лыжные трассы и горки, запустили туристические маршруты для тех, кто хочет провести
в Подмосковье несколько дней. В Зарайске,
например, можно увидеть уникальную фигурку
бизона, в Коломне — попробовать знаменитую пастилу и калачи, заняться всеми видами
зимних активностей в Дмитрове, покормить
альпак и страусов в Серпухове, покататься
на собачьих упряжках в Рузе, пожить в домике
хоббитов в Можайске.
Подробнее обо всех вариантах отдыха
и мероприятиях в Подмосковье можно
узнать на турпортале — welcome.mosreg.
ru

Прокатимся с ветерком!

обзорной экскурсии его посетители погрузятся
в атмосферу усадьбы XIX века и получат информацию об историческом месте и экспозиции.
6 января состоится развлекательная игровая
программа «Шли, прошли веселые», которая
познакомит участников с традициями празднования Рождества, святочными ряжеными,
колядками, народными забавами.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.folkartmo.ru
Военно-технический музей — 26 и 27
декабря, а также 3–10 января здесь можно
совершить новогоднее костюмированное путешествие «ПДД для Бабы-яги». А 3–10 января
в музее состоится «Новогодняя эстафета».
Эта программа с элементами театрализации,
веселыми играми и конкурсами будет хорошим поздравлением с Новым годом взрослым
и детям. Гостей музея поздравит боевой Дед
Мороз на самом настоящем БТР.
Вся информация о мероприятиях и билеты на сайте музея: www.gvtm.ru
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В Московской
области
готовятся встретить
Новый год весело,
интересно
и безопасно
— «Удивительные события накануне Рождества в Старом городе». Игра-квест с использованием WhatsApp. 27.12.20, 30.12.20,
3.01.21, 5.01.21 и 10 января — «Зимняя прогулка
по Сергиеву Посаду» — пешеходные экскурсии
по новогоднему городу.
Вся информация о мероприятиях и билеты — на сайте музея: www.museum-sp.
ru

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор
Подмосковья:
«Приближается Новый год, и, безусловно, Подмосковье должно быть к нему
готово. Надеемся, что ковид не украдет
у нас семейный праздник. Все наши жители
и гости должны почувствовать заботу и внимание. Это в городе тепло и сыро, а в Подмосковье — снег. Традиционно на Новый
год и Рождество в Подмосковье приезжает
много людей. Сегодня важно все, что связано с благоустройством, с комфортным
и безопасным пребыванием на новогодних
каникулах наших граждан».
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Фирменный паттерн
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Фирменный паттерн

Не упусти удачу!
Что еще интересного будет в новогодние
праздники в подмосковных городах?
На 31 декабря запланировано одно из старейших спортивных соревнований, а именно:
Манжосовская лыжня. Она состоится в Одинцовском городском округе в 51-й раз.
5 января в Сергиевом Посаде откроется фестиваль зимней рыбалки «Мормышка».
Соревнования по зимней ловле, спортивный
забег, конкурс рисунка на снегу «Подводный
мир», а также интерактивная детская программа — все это ждет гостей фестиваля.
В Подольске 5 января пройдет фестиваль
«Ледовая феерия» с театрализованным шоу
на фоне ледовых фигур, а в парке «Раздолье»
— спортивно-анимационный фестиваль.
С 6 по 8 января в городском округе Истра
состоится фестиваль «Мастерская Рождества»,
где будут работать зимняя ярмарка «Сыр! Пир!
Мир!» с товарами от фермеров и ремесленников региона.
Еще один проект, посвященный подмосковной продукции, называется «Снежный
караван». Он появился только в этом году
из-за новых условий, вызванных пандемией
коронавируса.
Большой праздник, как это былоМЕЖДУ
в проТЕМ
шлом году в Дмитрове, проводить сейчас
нельзя, поэтому решили сделать в каждом
муниципалитете свои локальные праздничные
площадки. Караван приедет во многие туристические города Московской области: Зарайск,
Коломну, Дмитров, Балашиху, Видное, Рузу,
Солнечногорск. Жителям стоит ждать большого
количества приятных сюрпризов. Это будут
подмосковные сыры и другая вкусная продукция. На локальных ярмарках люди смогут
не только купить все, что им нужно к праздничному столу, но также развлечься и поднять
себе настроение. Ярмарки «Снежный караван»
пройдут с 21 по 27 декабря.

Кто из нас не любит быстрой езды?
Да еще с горки на санках или по заснеженному лесу на лыжах. В Подмосковье уже
все готово к началу зимнего спортивного
сезона.
Как рассказали в министерстве благоустройства МО, на всех знаковых общественных пространствах будут установлены
новогодние елки, появятся новогодняя иллюминация, катки, лыжные трассы, тюбинговые
горки и горки на естественных рельефах.
Во время прогулок можно будет согреться
в специально организованных тепловых
зонах и попить горячий чай. На всех объектах зимних активностей будут соблюдаться
санитарно-эпидемиологические меры.
Также устроители спортивных развлечений позаботились, чтобы посетители
не могли травмироваться и чтобы им было
комфортно. На горках, катках и лыжных трассах есть ограждение и освещение, звучит
музыка, можно воспользоваться прокатом
инвентаря, камерами хранения и раздевалками. В тепловых зонах есть очаги, самовары
и горячее питание.
В минспорта Подмосковья нам сообщили, что в этом сезоне будут работать 16
горнолыжных курортов в 6 городских округах региона — это Красногорск, Балашиха,
Коломенский, Дмитровский, Раменский,
Серпухов. Все базы оборудованы современной инфраструктурой: подъемниками,
прокатами, освещением, кресельными канатными дорогами, пунктами горячего питания, к услугам гостей есть гостиницы, так что
можно приезжать хоть на все праздники.
Ну а для тех, кто больше любит коньки
и беговые лыжи, в области уже работают 785
площадок для катания на коньках и 187 лыжных трасс. Наиболее популярные находятся
в Истре, Серпухове, Дмитрове, Одинцове,
Красногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Химках и Дубне. На больших катках
для обеспечения безопасности работает
онлайн-регистрация. Есть также ограничения по числу людей, которые могут одновременно кататься, это зависит от площади
катка. Число людей будет контролировать
онлайн-система, которая сообщает посетителю его время. Поэтому людям не придется заранее приходить в кассу и стоять
на морозе.
«Активный отдых — один из любимых видов досуга для жителей региона. В выходные
и праздники многие семьи предпочитают
проводить время на открытом воздухе, заниматься зимними видами спорта и укреплять здоровье. У нас все готово, спортивная
инфраструктура Московской области ждет
всех желающих в праздничные каникулы»,
— пригласили подмосковных жителей и гостей области в региональном министерстве
физической культуры и спорта.

пресс-служба МО
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Где самые большие
горки?
Самые большие горки в Подмосковье устаКСТАТИ

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

новят в парках «Пехорка» в Балашихе, «Центральный» в г.о.
Богородском и «СестроКАК
рецкий» в Клину.
Лучшие катки — в сквере
У НИХ
«Юбилейный» в Химках, в парке «Пехорка»
в Балашихе и на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Любителей лыжного спорта ждут
на стадионе им. А.Резцовой в Химках, в лыжном центре «Истина» в Истре и Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха.
Елена БЕРЕЗИНА.

“Московский комсомолец”
17 декабря 2020 года

МОЯ МОСКВА

КПОДКЛЮЧИЛИ
БОРЬБЕ С COVID-19
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

coe.int

Теперь диагностировать болезнь
станет быстрее и проще

Москва расширяет
возможности
вакцинации
Старт вакцинации в городе был дан
4 декабря. Первыми право на бесплатную
прививку отечественной вакциной «Спутник V» получили люди, которые находятся в
группе повышенного риска заражения. Это
прежде всего врачи и другие медицинские
работники. Кроме того, в приоритетный
список вошли работники образования,
здравоохранения и городских социальных
служб. Это касается как московских, так и
федеральных и частных организаций. Так,
соцработники с самого начала пандемии
помогают людям на дому и в стационарах.
А учителя в столице также не прекращают
свою работу, школьники младших классов
посещают учебные учреждения в штатном
режиме. Поэтому работники образования контактируют с большим количеством
людей, что несет за собой повышенные
риски заражения. Приоритетная вакцинация педагогов важна и потому, что она
ускорит наступление того момента, когда
старшеклассники смогут вернуться к очному обучению.
Практика показала, что желающих
вакцинироваться в городе огромное количество. Лишь за первые пять часов с
момента старта записи онлайн на прививку записалось более 5 тысяч человек!
Конечно, с учетом того, что армия перечисленных работников в городе велика,
нужно большое количество вакцин. Однако с этим проблем нет — новые партии
препарата исправно поступают в столицу.
Столичные власти отмечают, что сегодня
вакцина есть в Москве в достаточном количестве. Российские предприятия уже
начали ее выпускать большими объемами.
В перспективе производство выйдет на
поток — уже в ближайшие месяцы вакцину
от коронавируса начнут производить на
территории особой экономической зоны
«Технополис «Москва». Производство собираются запустить с опережением графика уже в январе.
Как только в город поступила новая партия вакцины, список категорий
граждан, которых ждут в прививочных
пунктах, существенно расширился. Как
сообщил Сергей Собянин в своем блоге,
с 15 декабря в городе открылась запись на
вакцинацию от COVID-19 для новых групп
риска. «Это работники МФЦ, культуры,
а также работники торговли и услуг. По
роду своей работы они контактируют с
миллионами граждан, рискуют сами, а в
случае заболевания представляют угрозу
для окружающих», — уточнил столичный
градоначальник.
Напомним, что все записавшиеся на
бесплатную вакцинацию онлайн должны
будут прийти в один из прививочных центров, чтобы получить первую дозу вакцины
(всего же вакцинация проводится в два
этапа). Запись представителей групп риска
продолжается: записаться на вакцинацию

могут горожане от 18 до 60 лет, имеющие
прикрепление к городским поликлиникам (http://mos.ru/city/projects/covid-19/
privivka/). Сегодня вакцинация проводится
в прививочных пунктах ежедневно, без
выходных, с 8.00 до 20.00. При себе все
записавшиеся должны иметь справку с
места работы, подтверждающую трудоустройство человека в отрасли, которая
относится к группам риска. Каждому, кто
записался, нужно иметь в запасе минимум
час на процедуру. Около 10 минут занимает осмотр врача. Еще 15 минут длится
размораживание вакцины, а поскольку
в одной ампуле содержится пять доз, то
она готовится сразу для пятерых человек,
прошедших осмотр. Кроме того, врач должен обязательно понаблюдать за вами в
течение получаса после введения вакцины.
На повторную вакцинацию человека будут
вызывать, поэтому записываться второй
раз ему не придется.
Кроме того, как и у любого препарата, у вакцины «Спутник V» есть противопоказания. Например, в данный момент
вакцинироваться не следует тем, кто уже
участвовал в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины. При этом
добровольцы, которые, как выяснится впоследствии, в ходе исследований получали
плацебо, в дальнейшем смогут привиться настоящей вакциной после окончания
испытаний.
Вакцинация также противопоказана
беременным и кормящим; тем, кто делал
любые прививки в течение последнего
месяца, и людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Искусственный
интеллект поможет
в борьбе с пандемией

Цифровизация становится одним
из приоритетов развития московского
здравоохранения, и пандемия ускорила
активное внедрение новых технологий в
практическую медицину. Потребность в
цифровых услугах, в том числе связанных
со здоровьем и медициной, растет как на
дрожжах. Эксперты говорят, что это не
панацея на случай нынешнего кризиса,
однако развитие телемедицины станет
одним из его долгосрочных последствий.
Очень многие пациенты в столице стали
активно пользоваться консультациями
врачей онлайн. «Такой подход вполне соответствует ситуации. С одной стороны,
стремительно вырос спрос на качественную информацию и рекомендации врачей,
а с другой — карантинные меры, самоизоляция и массовый переход на удаленную
работу привели к не менее стремительному росту потребности в дистанционных
консультациях по вопросам, связанным со
здоровьем», — говорит заместитель директора по научной работе ГБУЗ «Научнопрактический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»
Антон Владзимирский.
Еще в марте в Москве был создан

ПОДМОСКОВЬЕ

специализированный телемедицинский
центр, который работает исключительно
для больных коронавирусом. Врачи, работающие там, ведут онлайн-консультации
для пациентов с диагнозом, которые находятся дома.
Но в городе постоянно внедряются новые механизмы, позволяющие с помощью
технологий искусственного интеллекта
диагностировать у пациента COVID-19. О
так называемом калькуляторе пневмоний
Сергей Собянин рассказал в своем личном
блоге. «Пандемия резко ускорила внедрение цифровых сервисов в работу московского здравоохранения. Уже 10 месяцев
для диагностики ковидной пневмонии мы
используем «компьютерное зрение» — специальную программу анализа КТ-снимка
легких, действующую на основе технологий
искусственного интеллекта. Без этой технологии решить задачу массовой и точной
диагностики ковидной пневмонии было
бы практически невозможно», — отметил
Сергей Собянин.
Теперь же сделан еще один шаг в использовании искусственного интеллекта
для диагностики COVID-19. Как рассказал
мэр, начиная с марта московские врачи
вылечили свыше 500 тысяч человек — это
полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен
огромный объем данных. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют создать на основе этих
данных полезные инновации для спасения
жизни людей. «Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор»
— нейронную сеть для оценки степени
поражения легких, — пишет мэр Москвы
в своем блоге. — Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была
диагностирована ковидная пневмония,
были сопоставлены с результатами КТ
этих же пациентов. И теперь прошедшая
обучение нейронная сеть поможет врачу
спрогнозировать вероятность легкого (КТ
0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4)
течения пневмонии и принять решение о
дальнейшей тактике лечения. В каких-то
случаях, если калькулятор предполагает
легкую форму пневмонии, отказаться от
проведения компьютерной томографии. В
других — немедленно госпитализировать
пациента, провести КТ-диагностику или
рентген и начать интенсивное лечение».
Врачи уже давно отмечают, что во
многих случаях делать компьютерную томографию легких пациентам нет никакого
смысла: если поражение легких невелико,
это никак не повлияет на ход лечения, но
при этом пациент получит совершенно
ненужное ему облучение. Главный специалист по лучевой диагностике Минздрава
России Игорь Тюрин подчеркивает, что
течение заболевание часто совершенно не
зависит от того, выявили ли у пациента на
КТ пневмонию или нет: «Это, конечно, не
касается пациентов с очевидной тяжелой
дыхательной недостаточностью. А вот из
любопытства КТ делать нельзя, так же как
нельзя выполнять это исследование для
профилактики, как сегодня стремятся сделать его те, у кого кто-то заболел дома».
Новая программа «КТ-калькулятор»
также позволит разгрузить городские КТцентры, работающие сегодня на пределе возможностей. К тому же посещение
КТ-центров без особых оснований несет
риски заражения, а массовые визиты туда
здоровых людей ускоряют распространение пандемии.
«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем
доступ к нему врачам не только Москвы,
но и других регионов — ct.emias.mos.ru.
Новый сервис станет дополнительным
инструментом в помощь тем, у кого нет
таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе. И поскольку
в основе «КТ-калькулятора» лежат технологии искусственного интеллекта, то по
мере накопления новых данных он будет
постоянно «обучаться» и совершенствоваться», — продолжает Сергей Собянин. И
подчеркивает, что новая цифровая технология спасет немало жизней людей.
Московская медицина продолжает
держать высокую планку даже в условиях
пандемии. И нет никаких сомнений, что
с помощью всех внедряемых инноваций
победить вирус удастся настолько быстро,
насколько это возможно.
Арина ПЕТРОВА.

Пандемия коронавируса стала серьезным
вызовом для строительной отрасли столицы.
Но с ним удалось справиться. Как рассказал
журналистам глава столичного Департамента
строительства Рафик Загрутдинов, с
начала 2020 года в Москве было введено
в эксплуатацию 88,3 км новых дорог, 20
искусственных сооружений и 21 пешеходный
переход. И все это — только начало.

АГН «Москва»

Московская медицина всегда была примером для других регионов
России и даже многих стран. Почти все инновации, связанные с оказанием медпомощи и профилактикой заболеваний, в столице появлялись первыми. И в пандемию Белокаменная по-прежнему остается
в авангарде. Именно в Москве стартовала массовая вакцинация от
новой коронавирусной инфекции.
С понедельника, 15 декабря, список категорий граждан, которые могут получить вакцину бесплатно, существенно расширился. Еще одно
важное нововведение, призванное сделать борьбу с распространением инфекции более эффективной, — к диагностике COVID-19 в городе
подключили возможности искусственного интеллекта. Обо всем этом
мэр Москвы Сергей Собянин сообщил горожанам в личном блоге.
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также создаст приятную атмосферу просторных
светлых посещений, где приятно будет находиться
пациентам и врачам. Также в новых поликлиниках
будет предусмотрена новая логистика, благодаря
которой пациентам легче станет перемещаться
по зданиям.
«Кроме того, до конца 2020 года будут введены в эксплуатацию два важных объекта: подстанция скорой медицинской помощи для больницы в
Коммунарке, а также новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией
Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского», — заключил Рафик
Загрутдинов.

Транспорт

МОСКВА СТРОИТ —
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!
Одна из главных сложностей, с которыми пришлось столкнуться Москве, — это, по словам Загрутдинова, нехватка трудовых ресурсов. После начала
пандемии, когда границы закрыли и иностранцам
ограничили въезд в Россию, в столице обнаружилась нехватка кадров. Только в декабре не хватает
порядка 10 000 строителей, чтобы своевременно
закончить все те объекты, которые уже начаты.
Впрочем, уверяет Загрутдинов, строительная политика города все равно развивается прекрасными
темпами.
«Сейчас на наших строительных площадках работают 60–65 тыс. строителей — это наши
контрагенты Департамента строительства. Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс.
строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы
его решаем. Такая проблема есть каждый год, но
в этом она особо острая и актуальная», — сказал
Загрутдинов.
Он добавил, что для решения вопроса работу ведут в двух направлениях: новые технологии,
увеличение производительности труда и полномасштабная программа по привлечению специалистов
из субъектов РФ.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что дефицит рабочей силы
на столичных стройках составляет 30%.
Среди важнейших объектов для города Загрутдинов называет новые дороги — например,
новую вылетную магистраль, проспект Генерала
Дорохова, который обеспечивает проезд от Аминьевского шоссе до ТТК, а также дорогу от Коммунарки до МКАД и развязку на Киевском шоссе
около станции метро «Саларьево». Также глава
ведомства отметил важность связки Раменского
бульвара с проспектом Вернадского около здания
МГУ. Загрутдинов рассказал, что до конца 2020 года
планируется открыть движение 18-й развязки на
МКАД с Волоколамским шоссе.

Хорды

Важный проект — это Юго-Восточная хорда,
которая пройдет от Третьего транспортного кольца
до Рязанского проспекта, ее готовность превышает
80%. Но в полную силу участок заработает, когда
будут открыты съезды на Рязанский проспект. Их
сооружение ведется в составе главного участка
хорды, который проходит от шоссе Энтузиастов
до Рязанского проспекта.
Рабочие сделали бетонирование участка пролетного строения эстакады прямого хода СевероВосточной хорды: было уложено порядка 650 кубометров бетона. Пролетное строение располагается
между 11-й и 13-й опорами по правой стороне строящейся эстакады при движении в сторону Открытого
шоссе. Данная эстакада пройдет от Ярославского
направления Московской железной дороги до Медведковского шоссе, пересечет Ярославское шоссе.
Длина дорожного объекта составит 702 метра.
На участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено возведение
17,9 километра дорог. На данном участке появятся
пять различных эстакад, три моста через реку Лихоборку, а также запланировано провести реконструкцию моста через реку Яузу.
Всего в 2021 году планируется завершить
строительство дорог общей протяженностью 47,5
км, а также 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов. Также город намерен закончить сооружение пяти станций и реконструкцию
девяти станций Московских центральных диаметров. Кроме того, в следующем году планируется
ввести в эксплуатацию порядка 70 жилых домов

Прививочная кампания от COVID-19 в самом
разгаре. Поликлиники начали принимать по
записи, обследовать и вакцинировать не только медиков, работников культуры, чиновников
и врачей, но и остальных граждан от 18 до 60
лет. В этой процедуре необычно все: и кратность прививок, и ведение пациента, и некоторые рекомендации по «поствакцинальному»
поведению. «МК» решил выяснить, как налажена эта процедура в одной из самых крупных
подмосковных поликлиник в городском округе
Химки.

ЗА ПАЦИЕНТОМ СО «СПУТНИКОМ»
БУДУТ ВЕСТИ ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Химкинская поликлиника №5 принимает желающих
привиться от нового вируса уже четвертую неделю. На 4-м
этаже здания, которое по сути является административным корпусом, несколько процедурных кабинетов.
— С начала вакцинации у нас привилось уже 317
человек, — рассказывает заместитель заведующего
терапевтическим отделением Марина Запольская. — Некоторые приходят просто «с улицы» и записываются через
регистратуру. Но в основном городские предприятия
подают нам списки с фамилиями сотрудников, которые
хотят вакцинироваться.
Порядок приема всех желающих — следующий. Сначала человеку назначают время, когда он должен прийти
и сдать кровь из вены на антитела. Ведь прививку можно
сделать только тем, у кого они отсутствуют. Впрочем,
здесь есть нюансы. И этими нюансами поделилась с
нами Марина Запольская:
— Перед прививкой важно знать, есть ли у человека
антитела IgG. Они свидетельствуют о том, сталкивался ли
он с вирусом ранее и успел ли переболеть. Но мы берем
анализ также и на антитела IgM. В теории они могут показать, болен ли человек коронавирусом сейчас. Но поскольку эти антитела неспецифические, их наличие может
свидетельствовать и о совершенно другом инфекционном
процессе. То есть по сути IgM можно не учитывать. Однако
мы все равно эти титры проверяем. И если их результат
превышает 10 единиц, прививку не делаем.
Если допрививочный этап пройден благополучно
и анализ не выявил никаких отклонений, желающего
сделать прививку вносят в список лиц, которым показана

вакцинация. Это своего рода электронная очередь. О
дне и времени приема пациента должны известить по
телефону.
Примечательно, что вакцина, поступившая в эту поликлинику, — не в ампулах, а во флаконах, она пятидозная.
Поэтому выполнить процедуру приглашают желающих
группами по 5 человек. После разморозки «Спутник V»
хранится два часа. То есть флакон нужно использовать
в течение этого времени — повторной заморозке он не
подлежит. А вот ампулы, в которых только одна доза, годны
для применения в течение получаса после извлечения
из холодильника.
— Мы строго придерживаемся протокола, — поясняют в поликлинике. — Пациент заполняет анкету, с ней
направляется в процедурный кабинет, где ему ставят прививку и повторно объясняют, какая может быть реакция
на нее. Важно отметить, что это единственная вакцина в
мире, после введения которой медики «ведут» пациента,
то есть постоянно находятся на связи с ним и консультируют на предмет побочек. Кроме того, на Госуслугах
каждый привитый заполняет свой дневник наблюдений.
К счастью, ни у кого из них ничего серьезного отмечено
не было — только субфебрильная температура, и то у
немногих. Спустя три недели после первой прививки

Химкинские врачи рассказали
«МК» об особенностях
начавшейся вакцинации
от коронавируса

Департамент
строительства
рассказал
о планах
на 2021 год

на миллион квадратных
метров. Продолжится также
создание социальных объектов в
сферах образования, здравоохранения, культуры
и спорта.

Реновация

Программа реновации — важный городской
проект, который недопустимо прерывать из-за
пандемии. В Москве по программе реновации планируется сдать в течение следующего года 70 домов
площадью около 1 млн квадратных метров.
С момента запуска программы в эксплуатацию
ввели 82 дома, 30 из них — в 2020 году.
«Под заселение переданы 62 дома, из них 13
— с начала этого года. До конца года планируется передать под заселение еще 17 домов на 2,3
тысячи квартир», — сказал Загрутдинов. Всего
в стадии строительства сегодня остается более
280 домов.
Глава Депстроя отметил, что на фоне программы реновации актуальная специальность в
строительной сфере — отделочники, поскольку
квартиры по программе реновации сдают уже с
отделкой комфорт-класса.
Уже можно назвать адреса, по которым в ближайшее время переедут переселенцы. К примеру,
в районе Богородское, по адресу: ул. Миллионная,
вл. 3, готовится к вводу жилой дом для переселения
по программе реновации. На объекте завершены все строительные работы и благоустройство
придомовой территории. Ведется строительство
жилого дома по программе реновации в ХорошевоМневниках по адресу: Карамышевская набережная,
вл. 22, корп. 21. В настоящее время завершены
работы по возведению монолита, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей,
черновой отделке и благоустройству территории.
Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. В
районе Капотня по адресу: 1-й квартал, вл. 8, началось строительство трех корпусов жилого дома
по программе реновации. В настоящее время идут
подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных
дорог. Приступили к устройству котлована. Ввод в
эксплуатацию планируется в 2022 году.
Загрутдинов подчеркнул, что множество москвичей ждут скорейшего переезда по программе
реновации, поэтому откладывать строительство в
данном случае недопустимо.

Больницы

Главным проектом 2020 года стало строительство больницы на территории поселения Вороново.
Эта больница, возведенная в рекордно короткие
сроки, приняла на себя основной удар в борьбе с
пандемией коронавируса.
В следующем году в Москве введут в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения.
«Среди знаковых объектов, готовящихся к
введению в эксплуатацию в следующем году, —
вторая очередь крупнейшей больницы в Коммунарке, в том числе инфекционный корпус, родильный
дом и детская больница, а также амбулаторнополиклинический корпус», — рассказал руководитель Департамента строительства.
Он отметил, что также в 2021 году будут построены две подстанции скорой медицинской помощи и четыре новые поликлиники в соответствии со
стандартом «Московский стандарт +». Эта программа предполагает новый, современный стандарт,
который даст возможность использования самого
технологичного медицинского оборудования, а

делается вторая.
Порядка 50 человек уже получили вторую дозу вакцины. Из них «отсеялись» лишь двое — их угораздило
заразиться коронавирусом после вакцинации, но болезнь
они переносят в легкой форме, практически бессимптомно. Лечатся гриппфероном, закапывая его в нос.
Такое бывает, вздыхают медики, и от этого, увы, никто
не застрахован.
— Мы живем не в замке из слоновой кости, — пояснил
«МК» известный российский вирусолог Виктор Зуев. —
Люди выходят в социум после первой прививки, и бывает,
что заражаются. А как говорили великие, «ПОСЛЕ ЭТОГО
не значит ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО».
А вот после второй прививки риск заражения коронавирусом практически обнуляется — для кого-то на
два года, а для кого-то чуть меньше, в зависимости от
особенностей иммунитета.
— А знаете, почему именно в России так быстро
сделали качественную вакцину? — спрашивает Виктор
Абрамович.— Потому что мы шли к ней 25 лет. Давнымдавно одним из наших ученых была создана платформа
для лечения генетических заболеваний. Через некоторое
время сам автор этой разработки предложил нам, вирусологам, попробовать эту платформу для создания вакцин.
Сначала создали вакцину против SARS, потом — против
MERS, а 6 лет назад по этой же технологии мы создали
лучшую в мире вакцину от геморрагической лихорадки
Эбола. Вот и появилась вакцина от коронавируса в столь
короткие сроки, поскольку технологию апробировали
уже три раза.
Стоит отметить, что «Спутник V» рекомендован для
вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет. А как же
старики и «хроники», спросите вы? Им полагается уже
другая вакцина, разработанная в Новосибирске. Пока она
поступила только в одну из поликлиник Красногорска, но
с января будет распространена повсеместно.
— Наверное, нашим пациентам кажется, что это очень
быстрая процедура — укололся и пошел, а для медиков
она занимает большой объем времени, — констатирует
Запольская. — Необходимы регулярная и очень тщательная обработка кабинета, подготовка всего необходимого,
в том числе документации, предварительные осмотры и

Транспортный каркас Москвы — то, чем всегда
столица гордилась по праву. Как отметил Загрутдинов, последнее новшество транспорта — МЦД — уже
показало свою эффективность. С начала 2020
года для пассажиров открыто 5 новых станций
МЦД и реконструировано 8 существующих. Это
современные павильоны, очень комфортные,
с билетными кассами. Строители и проектировщики стараются связывать их со станциями
метрополитена или общественного транспорта,
чтобы москвичи могли как можно комфортнее
совершить пересадку.
«В этом году построено 46 километров новых
путей», — рассказал руководитель департамента.
Он подчеркнул, что до конца 2020 года планируется завершить реконструкцию станции Подольск (МЦД-2), а также закончить строительство
дополнительного главного пути на Горьковском направлении Московской железной дороги на участке
Реутово—Балашиха протяженностью более 9 км.
«В 2021 году мы планируем развивать Московские центральные диаметры. Будет построено 5 новых станций. Кроме того, будет проведена
реконструкция 9 уже введенных в эксплуатацию
остановочных пунктов», — заключил руководитель
департамента.
Кроме того, в кратчайшие сроки планируется
завершить строительство Большой кольцевой линии
столичного метро. До конца этого года планируется
открыть станцию «Электрозаводская», а после этого
город берет курс на то, чтобы замкнуть кольцо. В
следующем году в столице планируется ввести в
эксплуатацию западный и юго-западный участки
Большой кольцевой линии метро — всего девять
станций. При этом в местах пересечения с другими
транспортными потоками планируется обустраивать
пересадочные узлы. Это касается увязки Большого
кольца с Московскими центральными диаметрами.
Кроме того, у новых станций появятся парковки,
территория вокруг будет благоустроена.
Кстати, строительство пешеходного моста
через реку Яузу, который соединит Семеновскую и
Рубцовскую набережные, планируется завершить
летом 2021 года.
«Мост через реку Яузу был очень востребованным, было очень много обращений жителей, он
будет связывать большой жилой массив со станцией
«Электрозаводская». Мы находимся на активной
фазе строительства. Там были определенные геологические вопросы. Я думаю, что к лету следующего
года мы его завершим», — сказал Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что пешеходный мост через
Яузу войдет в ТПУ «Электрозаводская» Рядом с
ним разобьют сквер и благоустроят Семеновскую
набережную.
Всего с начала 2020 года в эксплуатацию введены 5 новых станций метро.

Образование

В 2020 году в Москве построили 7 объектов
образования суммарно на 2700 мест, до конца года
планируется сдать еще 4 объекта. В этом году Москва приступила к строительству еще трех зданий — школы в районе Савеловский, дошкольного
учреждения в Некрасовке и учебного корпуса на
Соколе. В планах на 2021 год — строительство
еще 16 объектов.
Большое внимание в Москве уделяется также физической культуре и спорту: по программе
«Спорт Москвы» в 2020 году сданы в эксплуатацию
два спортивных комплекса (в районе Северный и в
Фили-Давыдково), футбольное поле и велодром.
«Наша гордость — это уникальный центр современного пятиборья в районе Северный. Здесь
созданы все условия для занятий современным
пятиборьем. Это единственный в мире стадион,
где можно провести четыре вида соревнований из
пяти под крышей в одном комплексе. Когда спорткомплекс будет свободен от тренировок профессиональных спортсменов, его смогут посещать все
желающие. Кроме этого, в этом году мы приступили
к строительству четырех спортивных объектов — это
спорткомплексы в Некрасовке, Зеленограде и Текстильщиках, а также бассейн для школы олимпийского резерва №4 имени А.Я.Гомельского в районе
Бибирево», — объяснил глава департамента.
Евгения НИКИТСКАЯ.

предвакцинальные консультации. Поэтому в этой работе
у нас задействован большой штат сотрудников.
В коридоре перед процедурным кабинетом вижу,
как собирается «великолепная пятерка» претендентов
на вакцинацию. Стоит отметить, что многие из них —
«стреляные воробьи». У всех за плечами тяжелый опыт:
у кого-то от коронавируса умер родственник, у кого-то
знакомый… Спрашиваю у одного из них, 36-летнего сотрудника строительной фирмы Марата, что привело его
сюда.
— Два года назад я очень тяжело перенес грипп, —
признается мужчина. — Думал, что умру. Теперь каждую
осень прививаюсь. И намерение привиться от коронавируса появилось у меня сразу же, как только выпустили
вакцину. Я уверен, что она меня защитит, и я наконец-то
сниму маску.
Меж тем химкинские медики считают, что отказываться от масок всем привитым не стоит.
— Средства индивидуальной защиты нужно носить
хотя бы из уважения к окружающим, — говорят в поликлинике. — Чтобы не провоцировать панику. Да и от других
вирусов с их помощью можно защититься.
Марина Запольская достает из ящика своего стола запечатанную новую маску. На ней написано «Я не
болею».
— Вот какой вариант есть для привитых! — улыбается она.
Светлана РЕПИНА.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Московской области проводится вакцинация
от COVID-19. В первую очередь прививают людей
из группы риска — врачей, учителей, работников
городских служб. По мере поступления вакцины каждый сможет прийти и сделать прививку от ковида.
Преимущественно это медицинские специалисты,
сотрудники социальной сферы, ЖКХ, транспорта. В
Московскую область новые партии вакцины «Спутник
V» поступают еженедельно. По мере поступления вакцины открывается запись на вакцинацию для других
категорий граждан.
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“Московский комсомолец”
17 декабря 2020 года

20 декабря 2020 года исполняется 100
лет с момента создания Иностранного
отдела ВЧК, преемницей которого является современная Служба внешней
разведки Российской Федерации.
Вековой юбилей — событие знаковое.
Прежде всего это весомый повод подвести некоторые итоги, подвергнуть
тщательному анализу достигнутые результаты, обдумать дальнейшие планы, наметить долгосрочные ориентиры. О богатой истории отечественной
разведки уже сказано немало, особенно в последнее время. Поэтому хочу
поделиться некоторыми соображениями относительно нашего будущего.
Устремленность вперед — это отражение
сути внешней разведки, главный смысл ее
деятельности.
Каким станет мир завтра? Каким новым
рискам и угрозам нам предстоит противостоять? Как нужно действовать, чтобы вызовы
превратить в возможности, а возможности
— в реальные блага и достижения? Такими
вопросами задаются очень многие люди: государственные деятели и политики, экономисты, ученые, наконец, просто неравнодушные
граждане. Находится даже масса желающих
дать на них свой ответ (в том числе астрологи и
предсказатели, коих сейчас появилось немало).
Но делать это должны прежде всего серьезные
аналитики. Ну и, конечно же, разведчики.
В душе я оптимист и верю, что наша цивилизация когда-нибудь обязательно выработает
разумную и гармоничную форму мирного сосуществования. Но, к сожалению, путь к этой
«эре милосердия» труден и тернист.
Конечно, человечество движется вперед.
Налицо бурный научно-технический прогресс,
особенно в сфере цифровых технологий. Все
больше внимания уделяется вопросам защиты окружающей среды, рационального
использования жизненно важных ресурсов.
Имеется немало примеров самого тесного и
продуктивного международного сотрудничества в борьбе с этими и некоторыми другими
глобальными проблемами. Все больше людей
из разных стран осознают, что Земля — наш
общий дом, она у нас одна, и сберечь ее можно
только общими усилиями.
Однако современный мир меняется не
только в лучшую сторону. Формирование
многополярности сопровождается ростом
«турбулентности» во многих сферах. Многие
тревожные явления, которые прежде рассматривались в гипотетическом плане, приобретают вполне реальные очертания.
Усиливается конфронтация на международной арене. В борьбе за влияние, ресурсы
и рынки все чаще доминирует «право силы».
Национальный эгоизм порой берет верх там,
где требуется консолидация усилий многих государств. Международные институты,
призванные обеспечивать безопасность на
планете, не всегда способны эффективно
решать возложенные на них задачи.
Печально, что в год 75-летия завершения
самого страшного за всю историю человечества вооруженного конфликта вновь приходится говорить о военной угрозе. Наша
страна делает все возможное, чтобы ни одно
государство на планете не решилось преднамеренно развязать новую мировую бойню.
Однако нельзя не замечать активного бряцания оружием в самых различных уголках
мира, неуклонного снижения порога применения силы, все более изощренных провокаций в очагах напряженности. На этом фоне
существенно увеличивается вероятность

ЮБИЛЕЙ

«После пожара нам жить плохо.
У нас одна комната, топим в
кухне печкой, на которую мама
ставит плитку, чтобы было теплее… Мама все время плачет, обращается
во все инстанции и постоянно говорит, что
пришла очередная отписка. Помощи ждать
неоткуда. Хотя дяди чиновники обещали помочь пострадавшим семьям. Прошло более
трех лет, а помощи так и нет. Дорогой Владимир Владимирович, помогите мне и моей
маме, пожалуйста, очень Вас прошу» — цитата из письма Димы.
В 2017 году семья Антошиных после пожара лишалась квартиры и всего имущества.
Местные власти выплатили положенную компенсацию за потерю имущества. А вот социальных выплат на покупку нового жилья
погорельцы добиться не могут. «В субсидии
на приобретение квартиры нам отказали,
потому что у нас осталась комнатка после
смерти нашей бабушки. Так и сказали: «У кого
есть второе жилье, тем ничего не положено»,
— объясняет мать Димы Анна.
— Когда о письме моего сына президенту узнали чиновники, к нам нагрянула
прокурорская проверка, которую учинили
социальные службы — решили проверить, в
каких условиях живет мальчик. Видимо, решили помочь таким образом, — рассказывает
Анна. — Сотрудник прокуратуры посмотрел
на наши условия проживания, а потом и говорит: «Вы не хотите сдать на время ребенка,
если вам так тяжело?» Естественно, сдавать я
никого не хочу. Тем не менее он составил протокол, сфотографировал сына, его спальное
место, стиральную машинку, печку и пошел
восвояси.

прослеживаются масштабные попытки деструктивного воздействия на человеческое
сознание.
В сфере мировой экономики объективные трудности усугубляются рецидивами
примитивного блокового мышления времен
«холодной войны», а также различными приемами недобросовестной конкуренции, от
тщательно завуалированных до прямолинейно
агрессивных.
Словом, проблем на международной арене немало, и в один день их не разрешить. Те
из них, которые затрагивают безопасность
Российской Федерации, находятся и будут
оставаться в поле зрения СВР России.
Иногда меня спрашивают, кого российская
разведка считает своими врагами, против каких государств направлена ее деятельность.
Подобная постановка вопроса, может быть,
вполне правомерная полвека назад, не отвечает современным реалиям. Я всегда говорил
и повторю еще раз: мы не работаем против
каких-либо стран, даже если действуем на их
территории. Наши усилия направлены исключительно на предотвращение угроз безопасности
и интересам Российской Федерации.
Перечень этих угроз не составляет какойлибо тайны: ознакомиться с ним может каждый

Время от времени происходят различного рода
«недоразумения» и «конфликты интересов»,
некоторые из них становятся достоянием гласности. Плохо, когда наши зарубежные коллеги
порой вовлекаются в сомнительные интриги,
недостойные настоящих профессионалов.
Но все же, на мой взгляд, такие случаи вовсе не являются «фатально неизбежными» и
свидетельствуют скорее о негативном общеполитическом фоне, нежели о непримиримой
вражде разведчиков разных стран. Мы со своей
стороны вполне осознаем, что характер современных вызовов требует международной консолидации ответных и особенно упреждающих
усилий и готовы к доверительному диалогу и
конструктивному взаимодействию со всеми,
кто проявит добрую волю.
Официальные представители СВР России,
и я в том числе, открыты к общению со средствами массовой информации (как отечественными,
так и зарубежными). Мы придаем этой работе
большое значение. В этом легко убедиться,
ознакомившись с обзором публикаций на официальной интернет-странице службы.
Однако следует признать, что с некоторыми «собеседниками» строить диалог весьма
проблематично. Уровень их «зомбированности», зацикленности на скандальных темах, не

СВР РОССИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Что ждет отечественную
разведку в ближайшие
десятилетия

спонтанного боестолкновения, а также его
разрастания до значительных масштабов.
Люди нашей профессии хорошо знают, насколько легко разгораются войны и как трудно
затем вернуться к миру.
Кризисы и конфликты — особая тема. Их
причины, масштабы и продолжительность
могут быть различными. Однако каждый из
них несет потенциальную угрозу обострения
и дестабилизации обстановки в целом регионе. Проблема усугубляется сложностями
поиска путей разрешения многих давних и
глубоких противоречий. Свежий пример тому
— очередной рецидив боевых действий в зоне
многолетнего конфликта вокруг Нагорного
Карабаха.
Настоящим бичом не только нашего времени, но и обозримого будущего представляется терроризм. Его фанатичные адепты
ради своих фантасмагорических целей готовы
принести в жертву жизни ни в чем не повинных
людей, как и свои собственные. Они калечат
не только тела, но и души. Ядовитая идеология ломает человеческое сознание, стирает
грани различия между добром и злом. Эта
зараза вездесуща и многолика, она стремится
расползтись по всему свету и поразить как
можно больше людей. Бороться с ней нужно
всем миром, всеми доступными средствами
и методами — от публичного разоблачения
лжепророков и их безумных идей до прямого
силового отпора.
Даже достижения научно-технической революции наряду с очевидным положительным
эффектом могут таить скрытую угрозу. Уже
сейчас приходится считаться с возможностью
злоупотребления достижениями генной инженерии, методами воздействия на природную
среду. В дальнейшем количество таких рисков
существенно возрастет.
Новым полем битвы становится информационное пространство. Речь идет не только о шпионских программных закладках в
поставляемом из-за рубежа компьютерном
оборудовании и кибератаках на критические
объекты инфраструктуры. Все более явно

имеющих никакого отношения к нашей организации, превосходит все разумные пределы.
Они абсолютно не слышат, что им говорят,
и даже не пытаются это сделать. Тексты подобных так называемых интервью пишутся
подневольными «чернорабочими информационной войны» под диктовку «заказчика» еще до
того, как состоялся разговор. Бывает и так, что
содержание беседы получает весьма вольную
трактовку, подается крайне тенденциозно. Это
не только непрофессионально, но и просто
непорядочно. Разумеется, подобные контакты
лишены смысла.
Можно услышать мнение, что разведка
является орудием войны, инструментом агрессии. Не берусь говорить за все спецслужбы
планеты. Но от имени СВР России со всей ответственностью заверяю, что нашей главной
задачей является сохранение справедливого
мира. Добываемые нами сведения помогают
руководству Российской Федерации составить более полное и четкое представление
о международной ситуации, своевременно
принять важные политические решения, направленные на предотвращение обострений,
купирование потенциальных угроз на самой
ранней стадии.
В истории можно найти немало примеров, когда именно недостаток достоверных
данных, а то и дезинформация о намерениях
и возможностях соперников стали причиной
принятия ошибочных решений и даже развязывания войн. Неверно истолкованные действия оппонента, недооценка его оборонного
и промышленного потенциала, неспособность
найти мирное решение проблемы подталкивали конфликтующие стороны к опрометчивым
шагам, которые влекли за собой самые тяжкие
последствия.
Так что для разведчиков самой победоносной является та война, которую удалось
предотвратить. Хочу особо подчеркнуть, что
именно такой подход позволяет нам находить
верных друзей и надежных соратников среди прогрессивно мыслящих людей из самых
различных государств мира. Напомню, что
это право предоставлено нам действующим
законодательством (п. 1 cт. 6 Федерального закона от 10 января 1996 года № 5-ФЗ «О
внешней разведке»). Благодаря нашим добровольным помощникам нам не раз удавалось
упредить опасное развитие событий в целом
ряде уголков планеты.
Специфика деятельности СВР России
определяет высокие требования к ее сотрудникам. У нас сложился уникальный коллектив
соратников и единомышленников, преданных
Отечеству и убежденных в правоте своего дела.
Разведчики — люди необычной судьбы. Избранная ими профессия накладывает отпечаток на
весь жизненный уклад, формирует особые
взаимоотношения с окружающими. Наряду с
правилами и предписаниями в службе большую
роль играют морально-этические нормы.
Мы бережно относимся к традициям, заложенным нашими предшественниками. Но в
то же время стараемся идти в ногу со временем, создавать новые добрые начинания. В
нашем деле остановиться в своем развитии,
самоуспокоиться, почить на лаврах означает
обречь себя на поражение.
Очень важен вопрос преемственности
поколений. Для настоящего профессионала небезразлично, кто придет ему на смену, примет
эстафету и передаст ее дальше. Для разведки
это значимо вдвойне — ведь у нас процесс
подготовки молодого пополнения занимает не
один год и начинается с тщательного отбора
достойных кандидатов.

Если говорить о конкретных требованиях к будущим разведчикам, то здесь, на
мой взгляд, главную роль играет наличие
чувства патриотизма и ответственности
за судьбу своей страны, а также развитых
морально-волевых качеств, внутреннего
стержня. Остальное (в частности прикладные
способности) можно развить путем упорных
тренировок. Нужные специальные знания и
навыки наша молодежь получает в Академии
внешней разведки — уникальном учебном
заведении, являющемся кузницей кадров
для службы на протяжении более чем восьми
десятилетий. Академия располагает очень
сильным профессорско-преподавательским
составом, основной костяк которого составляют опытные оперработники, имеющие за
плечами не одну загранкомандировку. Могу
сказать, что мы не жалеем средств и усилий
для поддержания потенциала АВР на самом
современном уровне. Это, как выражаются
деловые люди, «инвестиция в будущее».
Начатый в академии процесс обучения и
воспитания молодого пополнения продолжается в подразделениях СВР России. Ярким,
запоминающимся событием является так
называемое посвящение в разведчики. В
нынешнем, юбилейном году такое мероприятие впервые состоялось у памятника героям
разведки, недавно открытого на территории
нашей штаб-квартиры. Тем самым положено
начало новой традиции для последующих
поколений, которые через некоторое время
будут определять облик службы во втором
столетии ее истории.
Жизнь вокруг нас меняется стремительно, масштабно, порою непредсказуемо. То,
что еще совсем недавно воспринималось
как несбыточные фантазии, становится
обыденной реальностью. Напротив, вещи,
казавшиеся незыблемыми, уходят в прошлое. В службе ведется тщательный анализ
ключевых тенденций развития современного мира (наиболее значимые я уже отметил
выше), их влияние на задачи и условия разведывательной деятельности. Соответственно, модернизируются внутренняя структура
СВР, ее техническое оснащение, подходы к
организации работы. При этом мы учитываем
критерии не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
Какой станет наша служба через несколько десятилетий? Можно с высокой вероятностью прогнозировать, что от ее сотрудников
обязательно потребуется умение усваивать
и применять на практике передовые знания, свободно оперировать категориями информационного века, мыслить творчески и
нестандартно, успешно адаптироваться к
динамично меняющейся обстановке.
Ведь разведчикам будущего по роду
службы предстоит, выражаясь математическим языком, постоянно «решать системы
уравнений высокого порядка со многими
неизвестными», действовать в условиях «высокой степени неопределенности» и «жестких
ограничений по временному параметру».
Справиться с этим непросто. Но в этом и заключается главная особенность их работы.
Конечно, наши последователи будут в
чем-то отличаться от нас. Ведь каждое поколение стремится сформировать свой взгляд
на окружающий мир, свою систему ценностей. Но я верю, что и в будущем основные
нравственные ориентиры российских разведчиков останутся неизменными и слова на
знамени СВР России «Отечество, доблесть,
честь» станут для них, как и для нас сейчас,
главным жизненным лозунгом.

СИЛОВИКИ

Развалины дома Антошиных.

из личного архива
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ОТДАЙ СЫНА
И ЖИВИ
ДОСТОЙНО

Сергей НАРЫШКИН

желающий, изучив Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 года №683), находящуюся в открытом
доступе. Примечательно, что многие из отмеченных в данном документе негативных
факторов угрожают не только нашей стране,
но и всей человеческой цивилизации.
Что же касается конкретных зарубежных
субъектов (государства, международные организации, общественно-политические,
коммерческие и промышленные структуры,
отдельные лица), то они интересуют нас только
в привязке к указанным угрозам.
Может быть, кому-то покажется удивительным, что СВР России стремится к широкому
сотрудничеству с иностранными спецслужбами. У нас нет «заклятых врагов», за исключением террористов и преступников или уж
вовсе одиозных режимов. Конечно, нельзя отрицать соперничества и конкуренции разведок.

из личного архива
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— Его все устроило?
— Естественно, за три года мы худобедно обустроились на наших 36 «квадратах».
Подлатали стены, развалившийся диван заменили. Правда, центрального отопления как
не было, так и нет.
— Раньше у вас было более благоустроенное жилье?
— Мы жили в двухэтажном многоквартирном доме. У нас там был евроремонт,
газ провели. После пожара сгорело все. По
нашим делам состоялись суды, которые ни
к чему не привели. И вот теперь к нам приходит прокурор: «Может, мы у вас ребенка
заберем?» А на днях нас еще вызвали на разговор в Следственный комитет. Насколько я
поняла, их попросили провести проверку в
отношении нашей семьи. Там меня подробно
расспрашивали про всю мою биографию.
— Ругали, зачем пишете Путину?
— По этому поводу ничего не сказали.
А вот сотруднику прокуратуры, который навестил нас дома, я прямо заявила, что мы
верим только Путину, хотим, чтобы он знал
про нас. Он усмехнулся: «Много вас таких».
Когда уходил, спросил, может, нам продукты
нужны? Я ответила, что мы не голодаем, отдайте честно что положено, и все.
Ирина БОБРОВА.

Недавняя трагическая смерть сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Захарова (его нашли мертвым
на рабочем месте, в Кремле) заставила говорить о проблемах ведомства.
В Интернете муссируются разные слухи: мол, офицера довели до самоубийства переработки. Так это или нет и что
творится в элитной службе, охраняющей первых лиц государства и приближенных к ним сановников, рассказал
на условиях анонимности действующий сотрудник, лично знакомый с погибшим.
— Михаил больше 10 лет работал в 5-м
отделе Управления личной охраны, — говорит
наш источник. — Был старшим лейтенантом — в
ФСО очень сложно дорасти до более высоких
званий. Карьерного роста практически нет.
Этот отдел отвечает за безопасность на трассах, по которым передвигаются автомобили
высокопоставленных лиц. Михаил из семьи
военных — его отец трудился в службе безопасности Ельцина. Наверное, решил продолжить
путь предка.
— График работы плотный?
— Так как работа есть всегда, то часто
сотрудников вызывают даже во время их выходных. Это если ты не взял больничный или
отпуск. Пандемия наложила отпечаток. График
службы более напряженный.
— Почему люди не слишком охотно
идут в ФСО, ведь это элитная служба?
— Да по ряду причин. Во-первых, тут
жесткий отбор кадров — у человека должно
быть стопроцентное здоровье и устойчивые
нервы и психика. Во-вторых, полиграф нужно
проходить. В-третьих, сотрудник должен быть
из Московского региона, так как служебным
жильем не обеспечивают. Военную ипотеку
можно оформить во время службы. Что касается зарплаты, то у рядового сотрудника она на
уровне 75 тыс. руб. Во всех отделах примерно
одинаковая.
— В принципе, москвич на эти деньги
проживет…
— У сотрудников ФСО накопились вопросы
не к деньгам, а к условиям работы. Сдают нервы
из-за переработок. Они и раньше были, а ныне
из-за коронавируса усугубились. Сотрудники
неделями не бывают дома. Какая уж тут семья и
личные дела? Один наш коллега вынужден был
уволиться. Заболел сын, и нужно было ходить
по врачам. А отпрашиваться для решения вопросов здоровья близких людей нереально.
Другой сотрудник, который уволился, пытался
взыскать компенсацию за переработки, но суд
не встал на его сторону.
— Официальная версия трагедии с Михаилом, озвученная руководством, — семейные неурядицы. Вроде бы он собирался
разводиться и переживал.
— Личная жизнь у Михаила была непростой. Мы все друг о друге знаем, потому что
много времени проводим вместе. С первой
женой, с которой он воспитывал сына с проблемами здоровья, Михаил мирно расстался
в 2019 году. Он ни в коем случае не уходил от
больного ребенка, он любил сына. Наложилось

ПОЧЕМУ ПОГИБ
КРЕМЛЕВСКИЙ
СТРАЖНИК?
Самоубийство
сотрудника ФСО
вскрыло проблемы
силовой структуры

и то, что он мог выпить. Плюс очень напряженный режим работы: когда заканчиваешь
поздно, смысла домой ехать нет, потому как
заступать на смену через три часа. Не каждая
жена это потерпит.
Второй раз Михаил заключил брак в августе этого года. И здесь семейная жизнь не
сложилась. В ближайшее время должен был
состояться развод. Сослуживцы не замечали,
чтобы он сильно грустил. Наоборот, делился радостной новостью: Михаилу удалось отсудить
часть денег на покупку жилья, ведь строительство дома, где он купил квартиру по военной
ипотеке, заморозили.
В день смерти около 21.00 сослуживцы
с ним общались, он был в хорошем настроении. Оно изменилось, когда Захаров поздно
вечером вернулся от руководства. Начальник
сказал, что он должен заступить в ночь — хотя
сотруднику полагался отсыпной день. Официальный график два дня через два, а Михаил
работал более семи дней подряд. В районе
полуночи он прошел в комнату приема пищи
и совершил самоубийство на глазах сослуживца. Про предсмертную записку мы ничего
не слышали.
— Возможно, что он долгое время вынашивал страшные планы?
— Не замечали. Всегда шутливый, в хорошем настроении. По нему было видно, что
умирать в ближайшее время он не собирался.
Собирался выплачивать ипотеку и продолжать
службу. Он недавно переподписал контракт.
Произошедшее стало его моментальным
решением.
— А психологи в вашей службе
имеются?
— Раз в три месяца врачи беседуют со
всеми сотрудниками и дают рекомендации
руководителям отделов. Принимает решение
начальство — выполнять рекомендации медиков или нет. Отгулы дают редко, усталость
у людей накапливается. В один момент могут
сдать нервы.
— Насколько загружен рабочий день у
сотрудников 5-го отдела?
— Это не офисная работа. Сотрудники на
ногах все время. Наша задача — обеспечение
безопасного проезда по трассе.

Михаил Захаров (слева).
— А в других отделах какая ситуация?
— Например, в так называемом выездном отделе чуть полегче в том плане, что они
работают не со всеми высокопоставленными
лицами, а закреплены за конкретными персонами. Скажем, кто-то работает с председателем Совета Федерации, кто-то с патриархом
и т.д. При этом сотрудники на машинах. А мы
обслуживаем всех охраняемых лиц.
— Сколько таких охраняемых лиц в
стране?
— 37 человек подлежат госохране. Председатель Госдумы, Совета Федерации, Генпрокурор, министр иностранных дел... А президент
может назначить охрану главам республик, если
они выдвинут соответствующую просьбу.
Как строится работа? Ежедневные поездки
координируются с начальниками охраны этих
персон. Экипаж ФСО ездит на гражданских
машинах. Когда необходимо отрегулировать
поток машин, привлекаем ГИБДД.
— Как одеты сотрудники ФСО?
— Если это сотрудники, работающие в
составе экипажа, охраняющего конкретное
лицо, то они должны быть в костюме, чтобы
иметь представительный вид. Если сотрудник
работает в городе, на трассе, то допустимы
джинсы и свитер. Оружие при сотруднике ФСО
обязательно.
Трассу для проезда мы должны подготовить заблаговременно. Однако часто случается, что приходится готовить ее не по нормативам, а за больший промежуток времени.
Начальство перестраховывается — мало ли,
вдруг персона появится раньше? А мы ходим, смотрим, проверяем дорогу, несмотря
на жару или холод. Порой это происходит в
лесу без туалета и горячей пищи. Мерзнем
и, чтобы понять, сколько еще ждать, ищем
информацию о нашем клиенте в Интернете.
Часто бывает, что VIP-лицо еще не вылетело
в Москву из другого города. Да и сам полет
длится два часа. А мы уже ждем. Из-за этого
срывается трудовой график сотрудника ФСО
и возникают переработки. Смениться вовремя
человек уже не может.
— Какие-то неожиданные моменты из
службы вспомнить можете? Может, перепутали охраняемое лицо?

— В ФСО все четко. Есть строгие установки. Казусов припомнить не могу. Даже граждане с психическими отклонениями, мешающие
проезду охраняемого лица, не попадались.
— Ради интереса засекали, сколько
километров в день наматываете? Во время
дежурства на что обращаете внимание?
— Многое зависит от того, город это или
территория за городом. Если за городом, то
обращаем внимание на раскопанные ямы.
Иногда злодеи воруют кабели. Мало ли в эту
раскопанную яму что-то подложат. Смотрим
на подпиленные деревья. Это может быть сделано специально, чтобы оно упало на трассу.
В городе изучаем дома — высматриваем тех,
кто крутится на чердаках. Ставим на карандаш
странные автомобили — с региональными номерами, тонированными стеклами, те, которые
очень долго стоят возле трассы. О наблюдениях докладываем руководству, оно принимает
решение, как поступить дальше.
— Как относятся к вашей работе
граждане?
— С пониманием. При этом даже не показываем удостоверение сотрудника. Например,
вдоль трассы во время проезда запрещены
строительные работы, чтобы не вызывать раздражение у тех, кто едет в машине. Руководители стройки останавливают работы после
первой просьбы. Плюс вопрос безопасности
— вдруг кран упадет? Спасательные службы
в короткое время не подъедут, так как трасса
перекрыта для иных машин.
— Случалось задерживать подозрительных лиц?
— Напротив Дома правительства как-то
висел билборд на здании. Заметили на нем
странное мелькание. Оказывается, внутри
билборда сидели фотокорреспонденты с
профессиональным оборудованием. Их задержали. По сути, противозаконного ничего
они не делали. Их спросили, куда эти съемки
передадут в дальнейшем? Ведь кто-то может
таким образом отслеживать передвижения
первых лиц государства.
— Разрешается ли вам присесть во
время дежурства?
— Разрешается, если есть где. Контролирует сотрудников начальник участка, который
знает, где и кто расставлен по трассе. Если
нас не видно, например, присели где-то, шефы
думают, что мы не работаем.
— Удается расслабиться в комнате отдыха в Кремле?
— Там раньше стояли диваны, где можно
было отдохнуть. Сейчас этого нет. Есть только
спальное помещение, которое открывается
ближе к ночи. Кровати в плачевном состоянии,
давно не мешало бы их поменять, как, впрочем,
и сделать небольшой ремонт в помещении... В
отделе нам также сидеть разрешается, но при
включенном свете — таковы правила.
— Несомненно, после трагедии с Михаилом наметятся перемены в службе.
— Надеемся. На похоронах было высокое
руководство. Деньги, как бывает в подобных
случаях, коллеги не собирали. Все расходы
по погребению оплатила ФСО.
Сергей БОРИСОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доктор, к которому
собрался школьник с «упавшим» зрением. 4.
«Предыстория» в лекции историка. 10. Отчет
для шефа, сляпанный для галочки. 11. Автор
подписи на «приглашениях» в армию. 13. Знак
зодиака «из аквариума». 14. Изготовитель
«гамаков» в углах избы. 15. Контролер из налоговой службы. 16. Первый этап экзамена на
получение прав. 18. Новый ракурс в изучении
проблемы. 20. Вывод из истории болезни и
анализов. 22. Миниатюрная собака-компаньон
родом из Мексики. 23. Рядовой, сделавший
один шаг в карьере. 24. Грузовик, «оставивший грузчиков без работы». 27. «Не порок» в
названии комедии Александра Островского.
30. «Ловец» телесигнала на крыше дома. 32.
Брусья или кольца для спортивного гимнаста.
34. Шашлыки, где на один килограмм мяса
— ящик водки. 35. Кольцо омоновцев вокруг
вокзала. 36. Провизия для савраски. 38. Место
для «мозговых штурмов» генералов. 39. Женский купальник из одного предмета. 40. Строй
заводчан на первомайской демонстрации в
СССР. 41. Государственный надзор за СМИ.
42. Простейшая плотина в виде насыпи.

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поблагодарить вас
за рецепт салата с авокадо, трюфелями и креветками. Правда,
мы заменили авокадо картошкой, креветки
— килькой, а трюфеля луком, но салат нам
очень понравился».
Этот старый анекдот в 2020 году стал
очень актуальным. Вспомните сами — с чем
мы идем в Новый год?
Самоизоляция все еще актуальна. И лучше избегать многолюдных застолий — иначе
вы рискуете встретить Старый Новый год в
ближайшем ковидарии. Все та же пандемия заставляет тщательнее следить за собственным
здоровьем, не перегружать организм. И этому
способствует подорожание продуктов — как
всегда, подоспевшее неожиданно.
Диетологи и специалисты по питанию
рекомендуют простой и элегантный выход
из ситуации.
Во-первых, можно «удешевить» традиционные праздничные блюда. Гуся заменить
на курицу, дорогую красную рыбу на более
дешевые сорта и так далее. На вкусовых качествах это особо не скажется, а в отсутствие
гостей подобные яства будут смотреться вполне уместно.
Во-вторых, больше внимания следует
уделять разнообразным соусам. Они состоят из доступных ингредиентов, готовить их
просто, зато они способны сделать вкуснее
любое блюдо.
В-третьих, сейчас самое время обратить
внимание на не самые дорогие, но непривычные для новогоднего стола блюда и продукты. Это, например, мидии. Найти в магазине
сейчас легко, обрабатываются они быстро,
множеством разных способов. Все получается
очень празднично.

c 1-й стр.

Вот что говорит диетолог
Светлана Титова.
— Светлана, наступило долгожданное
31 декабря. Впереди праздничная ночь.
Как порекомендуете питаться в течение
дня?
— Да, как мы все его ждем! 31 декабря, до
наступления Нового года, придерживайтесь
облегченного меню. Утром позавтракайте, а
обед перенесите на более позднее время,
часов на 16–17, съешьте половник супа или
немного рыбы и свежих овощей. Детям же добавьте легкие перекусы йогуртом или сделайте
дополнительный облегченный прием пищи —
например, супом. Далее за приготовлениями
время пойдет быстро, и за новогодний стол
вы сядете не сильно голодными, с приятным
чувством легкости.
— Кусочек пиццы или бутерброд с сыром можно себе позволить?
— Старайтесь не злоупотреблять мучным,
уж лучше съесть салатик или горячее. Детям
на сладкие перекусы предложите фрукты или
сухофрукты, сделайте смесь из нескольких
сухофруктов и поставьте на стол, яркие цвета,
сладость и разнообразие придутся по душе
маленьким членам семьи. По возможности
обычный хлеб заменяйте хлебцами, супругу
же предложите бездрожжевой вариант хлеба,
благо ассортимент в магазинах обширный.
— Новогоднее меню состоит, как

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Перчинка» колких шуток сатирика. 2. Железный «комбинезон»
рыцаря. 3. Огонь, согревающий Львов и
Стрельцов. 5. «Сторожка» цепного барбоса.
6. Вредная черепашка среди насекомых.
7. Жидкий снег с песком под ногами. 8.
Самосуд, учиненный бандитами. 9. «Оратория» болотных «певуний». 10. Вещи, доставшиеся от старшей сестры. 12. Черный
цвет с серым отливом. 17. Одноклеточная
туфелька, рассматриваемая под микроскопом. 19. Качество оловянного солдатика
из сказки. 20. Шкаф, вмонтированный в
газовую плиту. 21. Утренние приседания
и наклоны перед завтраком. 25. Лук, называемый самострелом или стрелометом.
26. Ипатьевская «ценная бумага» древних
времен. 27. Удобная мягкая скамеечка в
прихожей. 28. «Покров» безлунной ночи. 29.
Прибалт из Нарвы. 31. Рыба с «переехавшим» на другой бок глазом. 33. Сто центов
одной купюрой. 34. Войска, «рожденные
ходить». 37. «И» между однородными членами предложения. 38. «Пуповина» между
пылесосом и розеткой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симптом. 4. Ссадина. 10. Пятница. 11. Награда. 13. Трус. 14. Ярмо.
15. Видеотека. 16. Килька. 18. Лирика. 20. Бегунок. 22. Фарватер. 23. Тенниска. 24. Кринолин. 27. Бешамель. 30. Атрофия. 32. Сопляк. 34. Строфа. 35. Романтика. 36. Люкс. 38.
Вече. 39. Тропики. 40. Кальций. 41. Книксен. 42. Помазок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сиртаки. 2. Пояс. 3. Обнова. 5. Сериал. 6. Дядя. 7. Автобан. 8. Камергер. 9. Инстинкт. 10. Публика. 12. Артишок. 17. Конвенция. 19. Импичмент. 20. Бутылка.
21. Конюшня. 25. Респект. 26. Норматив. 27. Бифштекс. 28. Лиходей. 29. Всплеск. 31.
Вареник. 33. Крупье. 34. Сальто. 37. Срок. 38. Вина.

ДЕШЕВО, ДЕШЕВО

Хранить салат из крабовых палочек в
холодильнике можно двое суток. Если ингредиенты не заправлять майонезом, срок
хранения продлевается до четырех дней.
Салат из нарезанных свежих овощей без
заправки может храниться в холодильнике до
18 часов. После добавления в салат любой заправки: соевого соуса, растительного масла,
бальзамического уксуса, лимонного сока,
горчицы, перца и соли блюдо можно хранить
не больше 12 часов. Блюда из морепродуктов
с добавленной заправкой могут храниться в
холодильнике 12 часов, без заправки — до 18.
Тарелку с рыбным салатом нужно ставить на
самую «холодную» полку холодильника, ближе
к морозильной камере.
В связи с небольшими сроками хранения
салатов, чтобы не тратить время впустую и не
переводить продукты, на семью не готовьте
десять вариантов, трех видов будет более
чем достаточно.
— Светлана, нужно ли готовить суп в
новогодние праздники?
— Обязательно! Супы положительным
образом воздействуют на пищеварительную
систему, стимулируя выработку желудочного
сока. Помимо этого супы восстанавливают
перистальтику кишечника, а также насыщают
организм необходимой ему жидкостью. Они
быстро согревают, улучшают обмен веществ,
дают необходимые организму тепло и энергию. Суп — обязательное блюдо в вашем
холодильнике в череду новогодних гуляний,
ведь он имеет сроки хранения больше, чем
новогодние салаты, и они отлично подойдут
для детского питания.
— Назовите главные правила при составлении новогоднего меню.
— Старайтесь не переедать в новогоднюю ночь, помните правило: все хорошо в
меру! Важный момент при составлении меню
— не мешайте основное блюдо с привычными
тяжелыми углеводными гарнирами (картофелем, крупами, макаронами) — они тяжело и
долго усваиваются и подходят больше трудовым будням, а не праздничному отдыху с
ночными застольями. Кладите на тарелку
приготовленное мясное или рыбное горячее
блюдо.
— Как не набрать за десятидневные
праздники лишние килограммы?
— Во-первых, необходимо следить за
работой пищеварительного тракта, т.к. от
обилия непривычной для повседневного
рациона жирной пищи страдает кишечник,
что чревато вздутием, метеоризмом и запорами. Чтобы избежать этого, не забывайте
пить воду — литр-два в день обязательно,
не считая остальной жидкости, которую вы
принимаете в течение дня (чаи, супы и т.д.),
это относится и к детям.
Возьмите за правило ставить на стол
большое блюдо с самой разнообразной
зеленью. Укроп, кинза, петрушка, зеленый
лук, листовой салат, руккола и прочая зелень принесут огромную пользу организму,
помогая усваиваться более калорийным
блюдам. Зелень разбавьте мандаринами,
апельсинами, грушами, авокадо и другими
фруктами. Они не только восполнят зимний
недостаток витаминов, но и станут ярким
украшением стола.
Елена СОКОЛОВА.

ВСТРЕТИМ

НОВЫИ ГОД

— Важно знать, сколько времени
оставшиеся блюда будут храниться. Расскажите об этом.
— Основные горячие блюда из мяса хранятся в холодильнике не более двух суток,
блюда же из рыбы — сутки. С салатами же
разберемся подробнее, сколько они будут
оставаться свежими и пригодными к употреблению. Новогодние салаты — это сложные
блюда, с множеством ингредиентов и заправок. Соусы — майонез, карбонара, сырный,
чесночный, соевый, грибной уменьшают срок
хранения отдельно взятых ингредиентов. Иными словами, отварной картофель или свежий
помидор могут храниться дольше, чем под
соусом.
Для оливье можно нарезать ингредиенты
салата, не заправлять майонезом и не посыпать солью. Тогда они хранятся в холодильнике
до 40 часов. Готовый оливье можно поставить
в холодильник на 4–5 часов. В состав традиционной селедки под шубой входят скоропортящиеся продукты — отварной картофель,
куриные яйца. Срок хранения уменьшает соседство этих ингредиентов с луком и майонезом. Хранить сельдь под шубой в холодильнике
можно не дольше одного дня.
Винегрет — салат из вареных овощей, поэтому к нему применяются правила хранения
отварных овощей. Без добавления заправки и
соленых огурцов салат можно хранить 18 часов, с заправкой — не больше 12. Изысканный
салат «Цезарь» готовится из нежных ингредиентов, поэтому хранить его можно не дольше
суток. Если продлить срок хранения, салат не
испортится, но станет невкусным: сухарики
впитают влагу, а листья салата завянут.
Салат «Мимоза» — блюдо, которое не
перемешивают, а выкладывают в тарелку слоями. Срок хранения салата «Мимоза» в тарелке,
обернутой пищевой пленкой, — один день.

правило, из скоропортящихся блюд.
Согласитесь, будет обидно, если члены
семьи не смогут «одолеть» приготовленную домашним поваром еду. Но и полупустой «студенческий» стол — печальное
зрелище.
— Вот уж правда — готовить праздничных
блюд все привыкли много, на случай приезда
друзей и родственников. В нынешних реалиях ограничения общения многие планируют
справлять Новый год в кругу семьи. И в этом
случае необходимо пересматривать количество, а вместе с этим и состав праздничных
блюд.
На стол готовьте легкое, вкусное, необычное, придающее сил, энергии, хорошее
настроение и, что немаловажно, красивое,
потому что еда должна приносить и эстетическое удовольствие, тем более на новогоднем
столе. И самое главное — все блюда должны
просто готовиться, ведь силы нужно оставить
на празднование. Не ограничивайте себя одним салатом оливье, есть масса рецептов
полезных, безумно вкусных и очень красивых
салатов, дополните стол сырной тарелкой и
соленьями. Десерты выбирайте творожные
или йогуртовые.
— В этот традиционный праздник
возникает традиционный вопрос о салатах. Сколько их лучше всего поставить на
праздничный стол?
— Не готовьте привычными «тазиками»,
ведь на семью нужно совсем немного, побалуйте лучше себя разнообразием, нежели
большим количеством оливье и селедкой под
шубой. Заправляйте салаты и дополняйте
основные блюда разными соусами, сметаной, маслами, уксусами, смесями трав с лимонным соком, соевым соусом, а если без
майонеза не обойтись, то приготовьте его
самостоятельно.

7

стр.

РЕЦЕПТЫ НОВОГОДНИХ БЛЮД

34

33

36

ПРАЗДНИК

31

30

29

“Московский комсомолец”
17 декабря 2020 года

pxfuel.com

Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов (в том числе об оформлении участия
в торгах), а также документация торгов (полный текст
извещения, проекты договоров и др.) размещены
на ЭТП.
К участию в торгах допускаются заявители (физ.
и юр. лица, индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку
с прилагаемыми к ней документами в электронной
форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и
внесшие задаток не позднее окончания приема заявок
на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,
КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, БИК
044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва. Задаток за участие
в торгах составляет 20% от минимальной цены (цены
отсечения) соответствующего лота (НДС не облагается). Задаток должен поступить на указанный счет
ОТ не позднее 13.01.21г. Заявитель вправе направить
задаток на счет ОТ без предоставления подписанного
договора о задатке. В этом случае поступление от
заявителя задатка на указанный счет ОТ, считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое
время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Изменение заявки допускается
только путем подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявители,
допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися по причине допуска только одного участника,
Продавец вправе принять решение о заключении
договора купли-продажи (далее – договор) с единственным участником.
Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов направляет предложение
о заключении договора (далее – предложение) по
Фонду с приложением соответствующего договора
победителю торгов (или единственному участнику
торгов).
Победитель торгов (или единственный участник
торгов) в течении 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего предложения по Фонду обязан
подписать договор.
Оплата по договору победителем торгов (или с
единственным участником) осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора, за
вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ЮграФинанснедвижимость», ИНН 7705380065, КПП 772501001, р/с
40701810419000000990 в Московский филиал «Банк
СГБ», БИК 044525094, к/с 30101810245250000094.
ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое время по заявлению Продавца. Время везде
московское.

РЫБА С АПЕЛЬСИНАМИ
Ингредиенты:
Рыба на выбор — минтай, хек, тилапия и т.д.
1 кг
Апельсин 2 шт.
Йогурт (натуральный) 100 г
Горчица 2 ст. л.
Мед 2 ст. л.
Соевый соус 2 ст. л.
Смесь перцев и приправа «Прованские травы» по вкусу
Способ приготовления: Противень
выстелить фольгой. Апельсин почистить,
постараться убрать все белое и порезать
кружками. Выложить на противень. На апельсины выложить рыбу, нарезанную на стейки
толщиной примерно 3 см. Приготовить соус:
смешать йогурт, горчицу, мед, соевый соус и
полить рыбу. Поперчить и посыпать прованскими травами. Поставить в разогретую до
200 градусов духовку на 10–15 минут.
Рыба получается нежная, сверху с тонкой
корочкой, а внизу с нежным апельсином. Как
видите, готовится очень быстро, и количество
можно сделать любое, хоть пять стейков,
хоть один.
КУРИЦА В ВИННОМ УКСУСЕ С ГРУШАМИ
Ингредиенты:
Куриная грудка 2 шт.
Мед 2 ст. л.
Уксус винный 50 мл
Имбирь сухой молотый 1 ст. л.
Груша 4 шт.
Масло на выбор — оливковое или рисовое,
50 г
Соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления: Мед и уксус в
маленьком сотейнике смешать и подогреть
на медленном огне. Снять с огня, добавить
имбирь, соль и перец, перемешать. Острым
ножом надрезать грудки, полить приготовленным соусом и дать замариноваться под
крышкой 2 часа. В это время очистить груши, каждую разрезать на 4 части и удалить
сердцевину. Выложить кусочки груши на
сковороду с половиной рисового масла и
обжаривать по 5 минут с каждой стороны на

медленном огне. Слить маринад в маленькую
кастрюлю. Дать ему увариться вполовину на
быстром огне. Оставшееся рисовое масло
добавить сюда же, постоянно помешивая,
пока соус не станет однородным. Поставьте
курицу в разогретую духовку и запекайте
по 10–15 минут с каждой стороны. Достать,
дать настояться 10 мин. и нарезать тонкими
ломтиками. Разложить на тарелку с гарниром из обжаренных груш и приготовленным
соусом. Украсить по желанию: листьями
салата, фруктами/ягодами (подойдут виноград, нектарин, черешня).
Как видите, этого блюда тоже можно приготовить совсем немного, что будет удобно для празднования Нового года в кругу
семьи.
МИДИИ ПО-КАТАЛОНСКИ
Ингредиенты:
Мидии 500 г (очищенные)
Помидоры 2 шт.
Лук репчатый (сладкий) 1 шт.
Базилик 10 листочков
Лайм 1 шт.
Соевый соус 1 ст. л.
Приправа для рыбы 1 ч. л.
Масло на выбор — оливковое или рисовое,
3 ст. ложки
Способ приготовления: Помидоры
нарезать тонкими ломтиками и выложить
одним слоем на тарелке. Красный сладкий
лук нарезать тонкими полукольцами и разложить на блюде поверх помидоров. Немного
полить соевым соусом. Базилик нарезать и
выложить на блюдо. В миске смешиваем сок
лайма и оливковое масло и приправу для
рыбы. Если вы используете свежие мидии,
тщательно вымойте и очистите их, поместите
в кастрюльку и поставьте на средний огонь.
Когда раковины начнут открываться, прикройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте
7–10 минут. Если используете замороженные
мидии, выложите их на сковороду и потушите
5 минут с момента разморозки. Выложите
мидии на блюдо. Полейте подготовленным
соусом. Дайте настояться.
Нежное, легкое, красочное и безумно
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Организатор торгов (далее – ОТ) - ООО «ЦентрР.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТРРИД.РФ) принимая во внимание, что Акционерное
общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283, 115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б) (далее – Продавец)
является лицом, осуществляющим прекращение
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЮграФинанс-недвижимость» (Правила
доверительного управления зарегистрированы ФСФР
России 21.07.2009г. за № 1478-94157920) (далее –
Фонд) на основании пп.3 ст. 30, а также пп. 2 ст. 31
Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах», сообщает о проведении
торгов в электронной форме открытых по составу
участников в форме англо-голландского аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене (далее
– Торги) по реализации ценных бумаг, входящего в
состав имущества Фонда:
Лот №5 - Ценные бумаги: Вид, категория
(тип): облигации на предъявителя; Эмитент: ООО
«Еврофинансы-Недвижимость» (ИНН 7705649816,
ОГРН 1057746379976); Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-36380-R от 15.10.2015
г. (ISIN RU000A0JVWE7); Номинальная стоимость:
1 000 руб.; Кол-во: 712 шт.; Общая номинальная
стоимость 712 000 руб.;
Сумма накопленного купонного дохода: 2 662,88
руб. (3,74 руб. на 1 облигацию);
Лот №6 - Ценные бумаги: Вид, категория (тип): облигации на предъявителя; Эмитент: ООО «Фондовые
стратегические инициативы» (ИНН 7706786501, ОГРН
1127747258210); Государственный регистрационный
номер выпуска: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г. (ISIN
RU000A0JVUG6); Номинальная стоимость: 1 000 руб.;
Количество: 397 шт.; Общая номинальная стоимость
397 000 руб.; Сумма накопленного купонного дохода:
2 969,56 руб. (7,48 руб. на 1 облигацию);
Начальная цена Лотов в рублях: Лот №5 571 730,30; Лот №6 - 319 975,65;
Шаг аукциона на понижение по Лотам: 10% от
начальной цены соответствующего лота.
Шаг аукциона на повышение по Лотам: 10%
от минимальной цены (цены отсечения) соответствующего лота.
Длительность аукциона при отсутствии ставок
(подтверждение начальной цены или подтверждение текущей цены (цены отсечения (минимальной):
15 минут.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в рублях: Лот №5 - 712,00; Лот №6 - 397,00;
Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на
момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 10:00ч. 18.01.21 г.
(срок приема заявок с 10:00ч. 18.12.20г. до 17:00 ч.
13.01.21г.) на электронной площадке ООО «Центр
реализации» - http://torgi.centerr.ru/ (далее – ЭТП).
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных документацией
торгов.

вкусное блюдо не оставит равнодушными
любителей морепродуктов!
ИСПАНСКИЙ СОУС «САЛЬСА»
Ингредиенты:
Помидорки черри 15 шт.
Чеснок 1 зубчик
Укроп 30 г
Лук зеленый 30 г
Уксус бальзамический 1 ч. л.
Томатная паста 1 ст. л.
Масло оливковое 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления: Все ингредиенты измельчить в блендере.
Соус подходит ко многим блюдам: рыбе,
мясу, птице, фасоли и яйцам.
СОУС «КАРРИ»
Ингредиенты:
Масло оливковое 1 ст. л.
Лук репчатый небольшого размера 1 шт.
Чеснок измельченный 2 зубчика
Мука 1 ст. л.
Карри приправа 2 ст. л.
Лимонный сок 1 ч. л.
Горчица 1 ч. л.
Сливки 10–15% 1 ст. л.
Способ приготовления: Разогреть масло оливковое в сковороде/кастрюле с толстым
дном. Добавить мелко нарезанную луковицу
и измельченный чеснок, пассировать 5 минут, постоянно помешивая. Затем медленно всыпьте муку и перемешайте. Снимите

сковороду с огня и влейте куриный бульон
или воду до консистенции жидкой сметаны,
следите, чтобы не образовались комочки.
Верните сковороду на плиту, всыпьте специю
карри и кипятите 5 минут. Добавьте лимонный
сок и горчицу, перемешайте, выключите огонь
и заправьте сливками. Подавайте горячим.
«Карри» — к мясу, рыбе, птице, рису, а
также на нем можно приготовить мясные и
вегетарианские блюда.
СОУС «БЕШАМЕЛЬ»
Ингредиенты:
Молоко 3,2% 2 стакана
Масло рисовое 3 ст. л.
Мука 2 ст. л.
Мускатный орех 0,5 ч. л.
Способ приготовления: В кастрюлю
налить молоко и подогреть (не до кипения!).
В сковороде разогреть рисовое масло, добавить муку и хорошо размешать. Аккуратно,
небольшими порциями вливать в сковороду
молоко, интенсивно размешивая, чтобы не
образовались комки. Соус довести до кипения, помешивая, и кипятить 1–2 минуты. Он
должен загустеть. Слегка посолить, добавить
мускатный орех, перемешать и выключить
огонь.
«Бешамель» — это классика, и подходит
он практически ко всему. Нежный соус можно
класть в пасту, заправлять им салаты, сочетать с рыбой, морепродуктами, овощами,
курицей и индейкой.

ПО 20 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
17 декабря, КОЛОМНА,
ПОДПИСКА В КИОСКАХ
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

17 декабря с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00

м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
18 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
напротив Управы, на автостоянке
19 декабря с 10.00 до 16.00

м. «Теплый Стан»,
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

20 декабря с 10.00 до 16.00

м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
22 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Строгино», Строгинский бульвар,
д. 9, у м-на «Авто 49»
23 декабря с 8.00 до 20.00

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета «EUROSPAR»
24 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 Б,
у почтового отделения
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»

ул. Октябрьской Революции, д. 291,
на парковке медицинского центра
18 декабря, ПОДОЛЬСК, на парковке у главного
входа в парк культуры и отдыха им. Талалихина
18 декабря ЩЕЛКОВО, Пролетарский пр-т, д. 8,
на парковке у ЗАО ОМЗ «НИИХИММАШ»
18 декабря ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9,
на парковке у м-на «Пятерочка»
19 декабря, ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, на
парковке рядом с Центральным ДК «Созвездие»
ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
19 декабря НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26,
Если вы житель Подмосковья и хотите подписаться на «МК»: на парковке, напротив ТЦ «Ногинский»
1. Позвоните в «МК» и оформите заявку19 декабря ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, у КТЦ «Дружба»
заказ на подписку на «Московский комсо20 декабря, БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1
молец» на 2021 год. Уточните место и время
20 декабря, КРАСНОГОРСК, у ДК «Подмосковье»,
передачи курьером вашего предварительного заказа.
слева на парковке
2. При встрече с курьером оплачивайте предзаказ
20 декабря, ЛОБНЯ, ул. Ленина, д. 31А,
в наличной форме или банковской картой по на парковке у магазина напротив ДК «Чайка»
факту получения вашего заказа (оформленВНИМАНИЕ! Заявки по подписной акции
ного подписного абонемента).
«Подписка на раз-два!» принимаются по будням

куплю

17 декабря СТУПИНО, центральный переулок,

❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

По будням с 10.00 до 17.30

м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А,
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному бульвару, у остановки

Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакционным
курьером вашего предварительно оформленного заказа:

на парковке за «Дворцом культуры»
17 декабря СЕРПУХОВ, ул. Ворошилова, д. 127,
на парковке, напротив ТЦ «Дисконт»

реклама 16+

По будням с 10.00 до 17.00

с 9.30 до 16.30 по телефону: 8 (495) 665-40-80.
Обработку заказа по подписке осуществляет ООО «Агентство «МК»,
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления
льготной подписки необходимо предъявить оригинал документа, при оформлении в киосках обязательно передать
киоскеру ксерокопию соответствующего документа.

❑ куплю почтовые марки,
монеты, значки, иконы,
картины, часы,
статуэтки, посуду, любые
предметы старины и СССР,
которые вы хотите продать.
Б/у.
т.: 8(916)562-82-88
Николай

разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых
по Москве!
т.: 8-495-409-64-45

предлагаю
куплю

❑ КМ, ППЗ, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

❑ отдых.

Любовь
Владимировна

р д а ваю дьб
ним ор в н б бра и
в рн м а ри м о а и и
и на ра о нии ид а ион рам
м

ра а

н

ав

+7(910)455-66-66

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых.
т.: 8-968-063-61-54

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

■ ИВЛ ГОДА выпустило правительство
Михаила Мишустина в виде постановления
за номером 437, которое стало для театров,
музеев, библиотек и прочих очагов культуры своего рода аппаратом искусственной
вентиляции легких. Для отрасли в первых
рядах пострадавших от пандемии, несмотря
на всю заковыристость формулировок, документ стал спасательным кругом. Он дает
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■ ПОДАРОК ГОДА получила «Щука». На
106-м году жизни знаменитая театральная
школа открыла новенький 4-этажный корпус в
самом центре Москвы, где цена за квадратный
метр зашкаливает, да еще рядом с правительственной трассой, — событие из ряда вон
выходящее. Виновник торжества — ректор
«Щуки» Евгений Князев, чьими усилиями за 11
лет появилось стильное пространство общей
площадью 500 кв.м, передал его кафедре сценического движения, много лет, как сиротка,
ютившейся по углам чужих аудиторий.
■ УХОД ГОДА публично совершил Сергей Гармаш, внезапно покинувший труппу
«Современника», где прослужил 36 (!!!) лет.
Причина столь радикального поступка — несогласие с политикой нового руководства в
лице Виктора Рыжакова. На сборе труппы
знаменитый артист спокойно зачитал письмо,
обращенное к коллегам, и из него следовало,
что «Современник» уже и не «Современник»
— его прежние правила не в почете: на руководящие должности назначается родня, в
сложное время уволены самые незащищенные — гардеробщики, билетеры, вахтеры, хотя
театры с куда меньшим доходом старались
сохранить людей. И главное — не без участия нового худрука раскололась молодая
часть труппы, до недавнего времени жившая
дружно. Свой поступок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, Гармаш закончил

■ ПЕПЕЛ ГОДА случился в межкарантинье в Эрмитаже. Проект Чжан Хуаня «В пепле
истории» задолго до пандемии обещал стать
знаковым событием, но неожиданное совпадение с обстоятельствами 2020-го превратил
его в настоящий хит. Большая часть картин на

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

■ СЕРИАЛ ГОДА — пророческая «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова по
мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро»,
рассказавшая о неизвестном респираторном вирусе, поражающем легкие человека и
охватившем Москву. Авторы восьмисерийной
картины словно предугадали то, что с нами
потом и произошло. Это первый проект из
России, вошедший в топ-10 лучших иностранных сериалов на самой популярной в мире
американской платформе Netflix по итогам
2020 г. Он же попал в топ-30 самых популярных
телепроектов на IMDB.com. Стивен Кинг на
своей странице в Twitter назвал его «чертовски хорошим российским сериалом». И хотя
мировая премьера «Эпидемии» состоялась
в Каннах еще в апреле 2019-го (фестиваль
CanneSeries), ее «хождение в народ» началось
в дни пандемии.

■ НЕДЕТСКИЙ СКАНДАЛ ГОДА разгорелся с литературной премией «Большая
сказка», которой решили присвоить имя
Эдуарда Успенского. Однако дочь автора
«Чебурашки» выступила против присвоения
премии имени своего папы по той причине,
что отец ее был человеком очень жестоким
и чуть ли не домашним насильником. «Это
было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери,
моей матери — его жене, его внукам, детям
другой жены и т.д.», — писала дочь легенды
детской литературы организатору конкурса
— директору Российской детской
библиотеки Марии Веденяпиной. Однако, несмотря на всю
скандальность ситуации, организаторы от своих намерений
не отказались, сообщив родным
Успенского, что руководствуются «исключительно творческими
заслугами детских писателей и
художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества». И тут
же обнародовали имена первых
лауреатов премии.
■ ИСКЛЮЧЕНИЕ ГОДА —
единственная в мире (!!!) балетная
премьера, вживую поставленная
Большим театром на карантине.
Идея вечера из четырех одноактных балетов,
объединенных общим названием — «Четыре
персонажа в поисках сюжета», родилась у руководителя балетной труппы Махара Вазиева
в дни самого беспросветного карантина. А
мысль о том, что без репетиций уникальная
жемчужина мировой культуры — балет Большого театра — может загнуться, не покидала
его в эти мрачные дни, и он начал действовать:
тайным способом организовал перелет в
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нах она взорвала Интернет.
Люди делали повторы картин, скульптур
и арт-объектов из любых подручных средств,
превращая самих себя в искусство. Перья
Царевны Лебеди рождались из полиэтилена, вязаные тапочки превращались в «Крик»
Мунка, а сосиски — в Витрувианского человека Леонардо. В общем, #изоизоляция переплюнула другие саморазвлекалки, в великом
множестве рожденные в изоляции.
■ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ГОДА и как следствие — самым популярным его артистом
стал Михаил Ефремов, который, находясь в
нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП
со смертельным исходом. Пока шел процесс
по его делу, артист превратился в главного
героя невиданного доселе реалити-шоу, охватившего страну не хуже пандемии. Адвокаты
двух сторон под камеры мерились крутизной
и богатством, а толпы людей у здания суда кто
как мог пиарились за счет судимой звезды.
Между тем фильмы с участием Ефремова, в
которых он снялся до трагических событий,
продолжают выходить, другие переснимают
уже без его участия, но успех обеспечен и тем
и другим. А Михаил Олегович тем временем,
добравшись до колонии в Белгородской области, строит далеко идущие планы по созданию
в стране первого тюремного театра. Идея
оригинальная, но какой ценой?!!

Москву четырех иностранных хореографов,
репетиции балетных артистов также проходили в обстановке строгой секретности.
Премьеру показали в начале сезона, и в ней
был занят весь цвет Большого театра.
■ ЗАКОНОПРОЕКТ ГОДА об особом
регулировании детских школ искусств внес
в Думу сам Президент РФ Владимир Путин.
А это означает, что детское дополнительное
музыкальное и художественное образование,
в результате непродуманных реформ оказавшееся под реальной угрозой уничтожения, сохранит свой высокий статус и не превратится
в самодеятельные кружки, что легко может
быть при существующем положении дел. Такому решению президента способствовала
огромная работа музыкантов, художников,
педагогов во главе с пианисткой Екатериной
Мечетиной, которых, в свою очередь, своими
публикациями поддерживал «Московский
комсомолец».
■ СЛОВАРЬ ГОДА впору составить после пандемии. Никогда прежде в нашем лексиконе не появлялось столько неологизмов, как
в 2020-м. Одно только слово «коронавирус»
спровоцировало серию: коронойя (паранойя
от чихающих и кашляющих), короноваться
(сдать тест на ковид), коронафобия (страх заразиться вирусом), корониалы (дети, зачатые
или родившиеся во время пандемии, и подростки, заставшие пандемию на этапе своего
взросления). Некоторые понятия не новы, но
приобрели новый смысл или получили массовое распространение. Пик, плато, локдаун,
сатурация, красная зона, масочный режим
— теперь у всех на устах. Появились и лексические мемы: ПМС (перчаточно-масочный
синдром), застрянцы (те, кто застрял в другой
стране из-за карантина), зумиться, ковидник,
ковид-диссидент, безмасочник, межкарантинье и пр. Словарь наш обогатился и, должно
быть, в обозримом будущем будет осмыслен
специалистами. Но уже сейчас по Сети гуляют
лексические шпаргалки.
■ ПАМЯТНИК ГОДА, то есть сразу два,
встали возле двух театров. Первый — Вахтангову, 99 лет назад вместе со своими студийцами основавшему театр. Теперь бронзовый Евгений Багратионович — молодой,
романтичный, как на фото 1914 года, сидит
у центрального входа. За его спиной — занавес, на бронзовых складках
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право учредителю (Министерству,
департаменту культуры или другим
госорганам) в связи с пандемией
(внимание!!!) изменять параметры
государственного задания. Если
прежде, получив от учредителя
бюджет на год, театр или музей обязан был
точно в срок выпустить определенное количество премьер, выставок, принять столько-то
зрителей, то теперь культурные учреждения
в виде документа получили инструмент, позволяющий подстраивать госзадание под
чрезвычайную ситуацию.
■ ПРИГОВОР ГОДА наконец объявлен
фигурантам дела «Седьмой студии». Итог
трехлетнего хождения по мукам — условные
сроки, которые засчитали, пока шло разбирательство, но штраф в 129 миллионов на
троих оставили. Адская сумма — не по доходам бывших подсудимых, и надежда тут
разве что на олигархов, которые и до громкого
дела поддерживали искусство Кирилла Серебренникова. Освобожденных из-под суда
шумно поздравляли, и никто (!!!) не вспомнил
молодого менеджера Екатерину Воронову,
преданно служившую делу современного искусства в «Седьмой студии», судьба которой
оказалась поистине трагична: находившаяся
за границей, она как свидетель объявлена в
розыск и вернуться на родину не может. Но в
России судьба маленького человека, сколько
бы о нем ни писали классики, меркнет на фоне
громкого политического дела.
■ ЧЕТВЕРТОВАНИЕ ГОДА как обязательное лекарство прописал Роспотребнадзор всем театрам и концертным залам. И
50-процентная рассадка, разрешенная после
первой COVID-волны, уже вспоминается со
слезами на глазах. А тут еще рэпер Баста
подложил коллегам свинью: на его концерте в
Петербурге зафиксированы серьезные нарушения мер безопасности. После этого власти
города всех революций окончательно ужесточили ограничительные меры: так, в театры и
прочие культурные учреждения детям до 16
лет вход запрещен. Некоторые предписания
чиновников читаются как тексты абсурдистов:

словами: «Не могу поступить иначе, потому
что помню все, что сказал у гроба Волчек. И
если не могу это подтвердить и осуществить,
я ухожу». А мог бы остаться и, пользуясь своим
авторитетом и громким именем, подрывать
основы правления нового начальства изнутри.
Но до такого опуститься не мог — иначе бы
он был не Гармаш.

Мария Москвичева

«МК» подводит
итоги года

«В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок,
театров, иных организаций исполнительских
искусств». При этом сами торговые центры как
работали без ограничений, так и работают. Как
и транспорт, и рестораны, и ночные клубы.
Как будто там безвоздушное пространство,
и ходят туда стерильные инопланетяне, а не
переносчики COVID-19.
■ СПЕКТАКЛЬ ГОДА назван по имени последнего генсека ЦК КПСС, первого и
единственного Президента СССР: «Горбачев»,
поставленный в Театре Наций. Первая постановка в истории отечественного театра
о человеке, перевернувшем судьбу страны
и вошедшем в мировую историю. И к тому
же при жизни посмотревшем на свою жизнь,
воплощенную средствами театрального искусства. История любви Михаила Горбачева
и его супруги Раисы Максимовны на фоне
СССР и времени. Спектакль латыша Алвиса Херманиса — это театр без технологий,
видео, перемены полов и прочих примочек
современного театра. Только два актера —
Евгений Миронов, Чулпан Хаматова — и их
мастерская, но искренняя игра возвращают
зрителю забытое чудо театра.

Ира Полярная

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ

агн «москва»

ПЕПЕЛ
,
ГОРБАЧЕВ,

■ ФЛЕШМОБ ГОДА организовала для
друзей заскучавшая на карантине москвичка Катерина Брудная-Челядинова,
соединив в одно слово два — «ИЗО»
и «изоляция». Ее антихандрическая акция, поддержанная вначале сотнями энтузиастов, теперь
насчитывает миллионы верных
последователей. Сама по себе
идея косплеить, т.е. копировать
произведения искусства не нова,
однако при жизни в четырех сте-

выставке создана из пепла храмовых благовоний — с помощью них китайский художник
пересматривает буддийские и христианские
традиции, обращается к теме смерти и реинкарнации мира. Выставка стала единственной
привезенной из-за границы во время пандемии: из Китая плыла на корабле. Экспонаты
дезинфицировали и монтировали по видеосвязи с художником, и это был один из первых подобных опытов в музейной практике.
Главным экспонатом стало 40-метровое полотно из пепла с портретами членов китайской
коммунистической партии, олицетворяющее
диалог между эпохами и государствами, связи
памяти и надежд на будущее. Хоть посыпай
голову пеплом…
■ РЕЖИССЕР ГОДА — 83-летний Андрей
Кончаловский, в пандемию проявивший себя
человеком неунывающим и к тому же самым
эффективным менеджером. На Венецианском
кинофестивале, где состоялась мировая премьера его фильма «Дорогие товарищи!» о
расстреле мирных граждан в Новочеркасске
в 1962 году, он получил спецприз жюри. К
которому позднее добавились «Серебряный Хьюго» за режиссуру на МКФ в Чикаго, а
картину выдвинули от России на соискание
премии «Оскар». Более того, с начала карантина, когда многие кинематографисты пали
духом, Кончаловский затеял документальный
проект об этом самом карантине с участием
зрителей, решив проанализировать русское
сознание и особенности самоизоляции. Тысячи людей со всего мира отправляли ему
видео, снятое в пределах своих квартир. И на
Московском кинофестивале Кончаловский,
в отличие от коллег, испугавшихся заразы,
лично представил еще один документальный
проект — «Человек неунывающий», снятый в
разных регионах страны, — где попытался
разобраться, что же такое русский характер.
Что сказать? Браво, Мастер!

Наталья Вороновa / Большой театр

М

аски. Дистанция. Карантин. Под таким лозунгом прожила свой первый пандемический год отечественная культура. Этой достаточно
стабильной и благополучной отрасли, ужаснувшейся новым реалиям,
пришлось в них даже не жить, а выживать. Маски, но не театральные. Пустые
или полупустые кассы, зрительные залы, обрезанные до четвертушки, а в некоторых случаях — и вовсе закрытые. Сорвавшиеся гастроли, премии и фестивали, жизнь в формате онлайн. Пришлось почувствовать болезненную разницу между частной и государственной крышей, моля небеса оказаться под
прикрытием последней. В общем, было от чего вздрогнуть и потерять равновесие.
«МК» подводит итоги этого непростого года, который, ни с кем не считаясь,
переходит во второй пандемический год.

которого выбиты названия 100
лучших спектаклей Вахтанговского. А второй
— интерактивная скульптурная композиция
«Атом Солнца», посвященная Олегу Табакову, теперь стоит на Сухаревской площади,
рядом с «Табакеркой». Олег Павлович, как
живой, в компании кота Матроскина присел на дощатом помосте. За ним — полная
сфера в человеческий рост. Тот самый атом
Солнца — символ таланта великого актера и
театрального строителя.
Отдел культуры.

КУРЬЕЗ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.12.2020
1 USD — 73,4201; 1 EURO — 89,3229.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Броневой (1928–2017) — актер
театра и кино, народный артист СССР
Милла Йовович (1975) — киноактриса и
фотомодель («Пятый элемент»)
Николай Морозов (1975) — фигурист, выступавший в танцах на льду, тренер и хореограф,

У ЛЮБВИ ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Одержимая предметами россиянка:
«Сначала он просто внешне привлек»

они спокойно к этому относятся. В России к
этому относятся жестко. В Америке и странах
Европы ОС (объектосексуальность, влечение
к неодушевленным предметам. – Авт.) более
распространено.
— Но сейчас появились ваши фото,
все узнают?
— Да, я знаю, и я собираюсь подготовить
семью до того, как это выйдет в эфиры.
— Когда у вас это началось?
— Первое неравнодушное отношение к
предметам я испытала лет в восемь. Но я тогда
не придавала этому значения. Позже поняла,
что это выходит за рамки общественных норм,
и никому об этом не говорила. Объектов на
моей памяти было около 11, все они разнообразны. Начиная от коллекционных фигурок
(по сериалам и фильмам, типа трансформеров) и заканчивая зданиями, сооружениями

(ТЦ, отели), которые выделяются своей архитектурой. Сейчас у меня один объект — Гидеон, так зовут мой чемодан, уже на протяжении
5 лет. Узнала я об ОС недавно, в 2016 году, в
Интернете.
— У вас были до этого отношения с
живыми мужчинами?
— Да, были. И я не против отношений с
людьми, у меня нет проблем с коммуникацией,
просто, помимо этого, у меня есть склонности
к ОС. Мои отношения с парнем длились три
года, и все было хорошо, но, когда я рассказала ему о своем влечении к объектам,
мы расстались.
— Как вы можете объяснить свою любовь именно к этому предмету?
— Для меня это не просто объект, для
меня это нечто подобное сосуду с душой. Я
анимист и верю в одухотворенность всего,

заслуженный тренер России
Стахан Рахимов (1937) — эстрадный певец,
народный артист РФ
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо)
(1936) — 266-й папа римский, глава Римскокатолической церкви
под градусом

западный, 5–10 м/с. Восход Солнца —
8.54, заход Солнца — 15.56, долгота дня
— 07.02.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.
датский уголок

По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве температура ночью -4…-2°,
днем 0…-2°. Облачно, небольшие осадки,
местами гололедица, ветер юго-западный,

День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России
День образования Российской фельдъегерской связи
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Жительница Подмосковья призналась,
что влюблена в чемодан и живет с ним.
Она даже устроила свадьбу с чемоданом,
пусть и неофициальную. Это не шутка и
даже не попытка словить хайп — случаи
влюбленности в неодушевленные объекты
известны и описаны в науке. Связавшись
же с девушкой, мы убедились, что у нее с
чемоданом все серьезно.
Есть целые сообщества людей, испытывающих страсть не только к каким-то предметам, а также и к гигантским сооружениям
— Берлинской стене, Эйфелевой башне…
Но 24-летняя женщина, скрывающаяся под
ником Райн Гордон, стала первой россиянкой,
решившейся поведать миру о своей любви к
бездушному предмету.
Райн есть из-за чего скрывать истинное
имя. Девушка работает воспитательницей в
детском саду, а многие ли родители доверят ей ребенка, если узнают о ее необычной
страсти?
— А семья з нает о ваши х
предпочтениях?
— Нет, кроме брата, в моей семье об этом
не знают. Знают только некоторые друзья,

что нас окружает. Исходя из этого, у Гидеона
тоже есть душа. Почему именно он? Сначала
просто внешне привлек. Ну, а вообще я и не
подозревала, что так будет. И да, я его люблю.
Это неконтролируемый процесс.

Международный день защиты сексработников от насилия и жестокости
1790 г. — в Мексике историк Антонио де
Леон-и-Гама обнаружил камень с ацтекским
календарем — Камень Солнца
1925 г. — в Париже подписан Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией
1974 г. — открылся Ленинградский молодежный театр, премьера пьесы А.Вампилова
«Старший сын»
1995 г. — состоялись выборы в Государственную думу РФ второго созыва
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Вы с ним общаетесь? На какие
темы? Это выглядит как монолог?
— Нет, я слышу его ответы. Это на телепатическом уровне. Объяснить это действительно тяжело. Общаюсь с ним как с человеком,
на самые разные темы.
— Такой интимный вопрос, но не могу
не задать. А как же секс? Вы, наверное,
берете его в постель?
— Да, я сплю с ним.
— Какие у вас увлечения и как участвует в них Гидеон?
— У меня много хобби и увлечений, это
косплей (съемка тематических фотографий
и видео), я рисую, пишу комиксы, фотографирую, недавно занялась архитектурным
макетированием, скрапбукингом (изготовление и оформление семейных и личных фотоальбомов)... Гидеон в основном присутствует
везде, кроме макетирования. На съемках он
со мной, в рисовании и комиксах он изображен в человеческом облике. Он мой источник
вдохновения. Если это выход на природу, он
тоже рядом.
Психотерапевт Алексей ЛЫСЕНКО
прояснил ситуацию с «объектосексуалами»:

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

«Уважаемый Дед Мороз! В этом году я
решил написать тебе письмо на наждачной бумаге. Посмотрим, сделаешь ли
ты с моим письмом то же самое, что и в
предыдущем году!»

2 — Как вы оцениваете свое финансовое
состояние?
— Прекрасно! Мне хватит денег до конца
жизни. Если, конечно, я не захочу чтоСРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

— Если мозг от чего-то получил однажды
наслаждение, то потом что-то из окружающих
вещей может стать для него сигналом для
сексуального возбуждения. Предположим, что
парень в далеком селе имел первый сексуальный опыт с приехавшей девушкой, у которой
белье в клеточку. Девушку он эту больше не
видит, но вспоминает в сексуальных фантазиях ее клетчатое белье. И когда он видит
что-то в клеточку, даже шахматную доску, то
его это возбуждает. Иногда это люди с пограничной психикой. Они пытались строить
отношения с людьми, но у них не вышло, и у
них появляется желание найти что-то неодушевленное. И они выбирают предметы. А
есть женщины, которые могут испытывать
оргазм от необыкновенного заката, вида
выдающегося архитектурного чертежа или
тембра голоса. Один раз у нее это произошло,
мозг проложил некую дорожку и закрепил
сигнал. Каждый случай будет уникален. То,
что действует на человека, может настолько
глубоко находиться у него в подсознании,
что он даже не может вспомнить, почему он
к этому пришел.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
нибудь купить…

3

Ой, да ну этих гостей! Кучу посуды мыть!
Грязь одна кругом! А ведь они еще даже не
пришли…

4

Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома
и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, — они что, не умеют лечь и лежать?

5

Рыба способствует развитию коры головного мозга, поэтому дуракам надо иногда
давать леща.

19.30
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

