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ПРОБЛЕМЫ КУКУЕВКИ
Жители Кукуевки и собственники
незастроенных
участков вышли на прополку
картошки, посаженной в форме обращения к Президенту
РФ за помощью разрешить
проблему в этом населенном
пункте Курской области. Чтобы
соблюсти режим максимальной безопасности в период
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, люди
расположились по одному или
два человека на каждой букве, что обеспечило более чем
рекомендованную дистанцию
между собой.
#кукуевка
#помогите_кукуевке
Видео можно посмотреть
по ссылке: https://vk.com/
video-182524485_456239039

МОСГАЗ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
С 15 июня специалисты службы «одного окна» АО «МОСГАЗ» возобновляют очный прием граждан.
При посещении офиса компании посетителей обяжут соблюдать социальную
дистанцию и масочный режим.
«Прием и выдачу документов по вопросам подключения объектов к газовым сетям, находящимся в компетенции
АО «МОСГАЗ», теперь можно в привычном
режиме – посетив службу «Одно окно»
предприятия. С 23 марта в связи с угро-

зой распространения коронавирусной
инфекции служба приостановила очный
прием граждан, продолжив обработку обращений в электронном виде. С 15 марта обслуживание возобновится в полном
объеме по адресу: Мрузовский переулок,
дом 11, строение 2», – сообщили в прессслужбе АО «МОСГАЗ».
Накануне возобновления приема
была проведена тотальная дезинфекция и дополнительная уборка. Все сотрудники, контактирующие с населени-

ем, обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими
средствами.
С ноября 2019 года служба «Одно
окно» располагается в новом Инженерном
центре АО «МОСГАЗ». Здесь расположен
демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования.
График работы службы «Одно окно»
размещен в специальном разделе на официальном сайте АО «МОСГАЗ» http://www.
mos-gaz.ru/contacts/single-window/.
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СЪЕЗД, НА КОТОРОМ БЕЗБОЖНИКИ
СТАЛИ «ВОИНСТВУЮЩИМИ»
10 - 15 июня 1929 года в здании московского Экспериментального театра (сейчас это здание Московского театра оперетты на углу улиц Кузнецкий Мост и
Большая Дмитровка) проходил II
Всероссийский съезд Союза безбожников, в ходе которого эта
общественная организация была
переименована в «Союз воинствующих безбожников».
Кроме того, на этом же съезде была учреждена организация
«Юные воинствующие безбожники»
(ЮВБ СССР); был избран Центральный совет воинствующих безбожники во главе со старым большевиком Емельяном Ярославским.
В работе съезда приняли участие 1 тыс. 200 делегатов, представлявших около полумиллиона идейных борцов с «религиозным
дурманом» (среди них было 109 крестьян, 264 рабочих, 575 служащих и учащихся). Присутствовали также приглашенные делегации Интернационала из Германии, Австрии, Бельгии, Франции и
др. Стены здания украшали лозунги: «Через безбожие - к коммунизму» и «Борьба с религией - это борьба за социализм».
Перед делегатами съезда с речами выступили Анатолий Луначарский, Николай Бухарин, Максим Горький, Демьян Бедный,
Владимир Маяковский.
Нарком просвещения Анатолий Луначарский выступил на
съезде даже дважды: на открытии, 10 июня, - с приветственной
речью и 12 июня - с докладом.
«Товарищи! Религия является одним из самых сильных и стойких врагов социализма, как определенного мировоззрения, как
определенного стойкого мировоззрения пролетариата в деле
переустройства мира. Это — враг стойкий, потому что мы знаем,
как марксисты, те подлинные социальные корни, которые религию питают. Корни эти длинные, и они очень глубоко уходят в экономику и быт. (…) Просвещение у нас не может не быть коммунистическим. Стало быть, просвещение не может не быть антирелигиозным. Скажу попутно о том, что если Наркомпрос в течение
некоторого времени держался так называемого лозунга безрелигиозной школы, то для этого были свои глубокие причины. Это
было в свое время одобрено товарищем Лениным. Конечно, это
была мера временная, вытекающая из известной слабости, когда
большинство учителей были религиозны и когда наша власть еще
не пустила глубокие корни. Но мы стали сильнее, (…) и вот поэтому сейчас больше чем пора (может быть, Наркомпрос виноват,
что он упустил срок), сейчас нужно перейти в самое мощное антирелигиозное наступление», - призвал Анатолий Луначарский.
Во время выступления Горького произошел курьезный инцидент: кто-то из зала прислал ему записку, в которой было сказано: «Горе тому, кто пререкается с создателем». Прочитав ее,
Горький прямо с трибуны заявил, пристально глядя в зал:
«Это написал кто-то из вашей среды. Это, конечно, анекдотическая штука, что из среды безбожников идёт такая записка. (Голос из зала: «Провокация попов»). Может быть, это провокация
попов, но она идёт через какого-то человека, сидящего здесь,
среди вас. Я не хочу сказать этим, что здесь много людей, которые бы подписались под таким текстом, но один есть. И вот этот
один человек говорит, что пререкаться с создателем — горе. Это
один из старых текстов, это от пророка Исайи. Этими словами
церковь грозила нам десятка два веков. Но мы спорим против
церкви, и спорим фактами. Весь тот быт, который мы создаём
сейчас, насквозь антирелигиозный. (…) Ясно — религии нет места в том огромнейшем процессе культурного творчества, кото-

2

рый с невероятной быстротой развивается в нашей стране».
Владимир Маяковский, известный своим революционным темпераментом, посетовал на слишком
«вегетарианский» характер форм
борьбы с «опиумом для народа»:
«Товарищи, Федерация советских писателей поручила мне приветствовать Второй съезд безбожников. Товарищи, я с некоторой неловкостью принял это предложение
и охотно бы от него отказался, так
как считаю его немножко вегетарианским. Если бы они мне дали дветри антирелигиозных пьесы или
если бы они дали мне десять - пятнадцать антирелигиозных романов, то я пришел бы сюда, выложил бы на стол и сказал: вот
вам наши приветствия. К сожалению, товарищи, наша антирелигиозная литература еще слаба. (…) Мы можем уже безошибочно
различать за католической сутаной маузер фашиста. Мы можем
уже безошибочно за поповской рясой различать обрез кулака, но
тысячи других хитросплетений через искусство опутывают нас
той же самой проклятой мистикой. (…) Товарищи, обычно дореволюционные ихние собрания (орфография сохранена в соответствии со стенограммой.- С. И.) и съезды кончались призывом «с
богом»,- сегодня съезд кончится словами «на бога». Вот лозунг
сегодняшнего писателя!»

Справка: «Союз безбожников» создавался вокруг редакции газеты
«Безбожник», которая начала издаваться в Москве с 1922 года. Ее неизменным главредом в течение почти 20 лет был Емельян Ярославский.
27 августа 1924 года в Москве созвали первое учредительное собрание
Общества друзей газеты «Безбожник». Общество всемерно укреплялось
и поддерживалось «сверху». В ноябре 1924 г. Емельян Ярославский обратился в ЦК партии с запиской, в которой предлагался проект постановления об организации уже полноценного антирелигиозного общества. В ЦК
идея нашла полную поддержку, и в апреле следующего, 1925 г. в Москве
прошел 1-й съезд Общества друзей газеты «Безбожник», положивший
начало Союзу безбожников СССР. После начала Великой Отечественной
войны «Союз воинствующих безбожников», не будучи официально распущен, свою деятельность фактически свернул. В июле 1941 года вышел последний номер «Безбожника». В 1947 году Союз был официально
распущен, а его деятельность была передана Всесоюзному обществу по
распространению политических и научных знаний (общество «Знание»).

Сергей ИШКОВ.
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ЕДИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО,
КОТОРОЕ НАУЧИЛОСЬ ЖИТЬ ВЕЧНО
Продлить жизнь до бесконечности — это
ли не мечта всего человечества? Люди с давних пор изобретали эликсиры вечной молодости, рецепты живой воды, техники омоложения и продолжают это делать, теперь уже с
помощью генетиков и геронтологов. В наши
дни по крайней мере одному существу на
планете удалось достичь вожделенной цели:
научиться жить вечно. Речь идет о бессмертной медузе Turritopsis dohrnii.
Как ее заметили ученые?
Одним из первых этой прозрачной морской жижей в виде колокола с алым желудком внутри заинтересовался японский
профессор Шин Кубота: он заметил и стал
изучать необычных существ еще в конце
1970-х, живя в прибрежном поселке Сирахама. В ходе наблюдений японец понял, что эти медузы могут
жить вечно, поскольку умеют омолаживаться.
Процесс омоложения выглядит так: вырастая из стадии полипа до взрослой медузы, особь Turritopsis dohrnii может снова
впасть в свое «детское» состояние — из-за травмы или неблагоприятной внешней среды, осесть на дно и затаиться, чтобы переждать опасность. Затем рост возобновляется, и за пару месяцев
донный полип снова становится медузой, да не одной, а сразу несколькими: от него отпочковываются новые медузы, которые, достигнув зрелости, размножаются половым путем. Этот удивительный механизм позволяет морскому существу жить снова и снова.
Японский профессор Кубота из Киотского университета был
так заинтригован обнаруженными метаморфозами, что провел
серию опытов в своей лаборатории: ему удалось успешно омолодить медуз десять раз за два с небольшим года.
В 1990-е годы о бессмертной медузе Turritopsis dohrnii стало
известно по всему миру. Ученые из других стран, включая Россию,
также подключились к экспериментам. Какие только испытания не
устраивали уникальному морскому жителю! Его заставляли заново превратиться в полип, подвергая резким перепадам температур, понижая соленость воды, сажая на голодную диету и даже нанося механические травмы. Особенно интересно это существо генетикам, ведь они надеются найти у Turritopsis dohrnii ген, управляющий бессмертием, чтобы однажды применить его к людям.
Российские специалисты также проводили генетическое исследование и изучили все стадии жизни особей из рода гидроидных — Turritopsis dohrnii. Они-то и пришли к выводу, что генетически это одно и то же существо, какие бы формы оно ни принимало, будь то изначальный полип, от которого отпочковалась медуза, подросшая медуза или полип, в которого она превратилась
под воздействием неблагоприятных обстоятельств, а также все
последующие медузы, отпочковавшиеся от нового полипа. Все
это одно и то же животное с точки зрения генетики. Сегодня, когда проведено уже достаточно исследований, ученые всего мира
признают, что Turritopsis dohrnii — единственный вид, способный
обратить свой жизненный цикл вспять.
Есть ли еще что-либо подобное в мире?
Многие морские существа живут намного дольше, чем люди,
но, конечно же, не вечно. Например, в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов обитают морские моллюски Arctica
islandica. Около 15 лет назад ученые с помощью анализа наслоений на раковине выяснили, что некоторые образцы из прибрежных волн Исландии прожили более 500 лет! Так что именно эти
существа признаны самым долгоживущим животным на Земле.
Некоторыми завидными качествами в смысле выживаемости
обладают тихоходки — микроскопические существа размерами
до 0,1 – 1,5 мм. Они способны впадать в анабиоз на годы и выдер-
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живать невероятно жесткие условия среды обитания. Тихоходки
встречаются повсеместно: в горах на высоте до 6000 м, под слоем льда в Арктике и на глубине океана ниже 4000 м. Тихоходки могут жить 30 лет при температуре –20 °С. Выживают даже в жидком
кислороде при температуре –193 °С в течение 20 месяцев. Выдерживают охлаждение жидким гелием до –271 °С и не умирают
при этом в течение восьми часов. Их даже можно нагревать до
60 – 65 °С в течение 10 часов и до 100 °С в течение часа — им все
нипочем! Итальянский зоолог Ладзаро Спалланцани был так впечатлен выходом тихоходок из длительного анабиоза, что назвал
этот процесс «воскрешением из мертвых».
Полгода назад ученый NASA, генетик Крис Мейсон предложил скрестить ДНК человека и тихоходки, чтобы создать крайне
живучих «поселенцев», пригодных для освоения Марса. Благодаря тихоходкам обитаемой стала даже Луна: они прилетели на израильском космическом аппарате Beresheet в апреле 2019 года.
После того как он разбился, они попали на поверхность спутника
Земли и, вполне вероятно, все еще живы, ведь способны вынести
даже вакуум. Но все-таки тихоходки не вечны, их жизнь продлевает анабиоз.
Что же может сравниться с бессмертной медузой Turritopsis
dohrnii? Разве что бессмертные клетки HeLa. Это линия клеток,
которые были получены из раковой опухоли больной афроамериканки Генриетты Лакс еще в феврале 1951 года и с тех пор постоянно воспроизводятся за счет бесконечного деления и используются во множестве научных исследований по всему миру. Однако HeLa погибнет без лабораторий и ученых, а медузы Turritopsis
dohrnii вечны и всех нас еще переживут.
По материалам телеканала «Наука».
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАДУТ
БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

По решению Министерства просвещения и Ворлдскиллс России демонстрационные экзамены, позволяющие оценить компетенции выпускников средних профессиональных образовательных учреждений, будут проходить в этом году в дистанционном
формате.

В четверг, 18 июня, состоится онлайнмарафон, в рамках которого пройдет
прямая трансляции реального процесса
сдачи экзамена. Участвовать в марафоне
будут студенты 15 колледжей из 13 регионов страны: выпускники колледжей будут
демонстрировать мастерство в пятнадцати компетенциях, в частности лабораторный химический анализ, обслуживание
авиационной техники, поварское дело,
преподавание музыки, сварочные технологии, управление локомотивом, сухое
строительство. Предполагается, что такой экзамен позволит осуществить прямое наблюдение за мастерством студента
в условиях, максимально приближенных к
реальному производству.
- За последние годы демонстрационный экзамен активно набирает популярность в системе среднего профессионального образования. Он наглядно показывает навыки и способен раскрыть мастерство студента, - отметил первый заместитель
министра просвещения Дмитрий Глушко.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

ЕГЭ РЕШИЛИ НЕ СДАВАТЬ ЛИШЬ
10 ПРОЦЕНТОВ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Сегодня – финальный день
выдачи аттестатов выпускников
школ 2020 года. Как отметил
министр просвещения Сергей
Кравцов: «Для выдачи аттестатов мы ждали закона. По действующему закону аттестаты
выдаются после ЕГЭ. Нужен
был закон для текущей ситуации. Аттестаты выдаются в школах, на муниципальном уровне.
Некоторые регионы поспешили. Теперь все приказы готовы,
все аттестаты будут выданы».
- Учащиеся 11-х классов
сдают ЕГЭ, только если хотят
поступать в вузы. Мы видим,
что процентов 10 выпускников решили идти в СПО, количество
поступающих в вузы соответственно уменьшится, - уточнил
Сергей Кравцов. - Самый массовый экзамен - русский, на втором место - обществознание. Мы также наблюдаем увеличение
интереса к таким предметам, как биология, физика.
В этом году сдавать единые госэкзамены будут около 640 тысяч выпускников. Их ожидает, во-первых, обязательное измерение температуры на входе. При обнаружении повышенной температуры вопрос с допуском к экзамену будет решаться на месте.
Во-вторых, рассадка экзаменуемых на расстоянии 1,5 метра друг
от друга. Учитывая жаркое время проведения экзамена, вероятна
установка сплит-систем в аудиториях. Кроме того, принято ре-
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шение увеличить количество
резервных дней в июле и августе.
Пока нет ясности, придется ли выпускникам находиться
во время экзаменов в перчатках или маске. На данным момент такие рекомендации разработаны только для организаторов и наблюдателей, которые будут работать на ЕГЭ.
Что касается пробных технических экзаменов, которые
будут проведены 29 - 30 июня,
то на них ученикам идти не
надо. Такое тестирование проводится для того, чтобы понять, как настроена система, оценить, как работают видеонаблюдение, система печати материалов. Школьники придут 3 июля на
экзамены по географии, литературе и информатике.
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ИЗБЕЖАТЬ НЕ УДАСТСЯ
В связи с тем, что всю четвертую учебную четверть школьники
провели на дистанционном обучении, Министерство просвещения решило не проводить по завершении учебного года Всероссийские проверочные работы. Диагностика знаний школьников
пройдет в начале следующего учебного года. Контрольные работы будут проведены в начале сентября. За них не будут выставляться оценки, они будут призваны только проверить знания.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ДИНАМОВСКАЯ ВЕРНОСТЬ
Семен Белиц-Гейман – двукратный призер Олимпийских игр
в Мехико (1968), один из самых результативных пловцов ХХ века,
известный спортивный журналист, потомственный динамовец.
Отец – Виктор Белиц-Гейман. Один из основателей советского
телевидения и один из основателей спортобщества «Динамо».
Двоюродный брат – Семен Белиц-Гейман. Один из основателей
школы отечественного тенниса. Играл за «Динамо».
– Семен Викторович, назовите одно слово, которым вы бы
могли охарактеризовать «Динамо».
– Верность. Это слово – верность. У нас даже главная динамовская награда называется «За верность»…

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ «ДИНАМО»?
У врат сегодняшнего «Динамо» стражем всегда стоял Петровский замок. Первое творение знаменитого русского архитектора
Матвея Казакова. Дворец с торжественным архитектурным ансамблем был построен в 1776 – 1780 годах — страна таким образом отметила победу в войне с Турцией в 1774 году. И в честь
этого события Екатерина II попросила архитектора Матвея Федоровича Казакова построить своего рода «отель для императоров»
— место, в котором высокопоставленные чиновники могли бы
отдохнуть по пути в Москву. Так дворец приобрел название «путевой». Строить его было решено на землях, раньше принадлежавших Высоко-Петровскому монастырю – отсюда появилось название «Петровский». А в 1796 году Павел I установил традицию
останавливаться в Путевом дворце накануне коронации. Дворец
стал последней и обязательной точкой в маршруте императоров
к российскому трону.
Петровский замок указывал русским царям путь к престолу,
он же указал Бонапарту в 1812 году путь от престола. Испугавшись московских пожаров, Наполеон укрылся именно в Петровском замке. Через пару десятков лет Пушкин в «Евгении Онегине» напишет: «Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок.
Мрачно он недавнею гордится славой. Напрасно ждал Наполеон
последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной с
ключами старого Кремля: нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою».
Прошло почти сто тридцать лет. 27 июня 1941 года. У Большого стадиона «Динамо» собираются люди. Спортсмены, прошедшие специальную подготовку. Отсюда они уходили на войну.
Так родился знаменитый ОМСБОН – Отдельная мотострелковая
бригада особого назначения. Первым подразделением из состава ОМСБОН стал отряд «Митя» под командованием полковника
Дмитрия Николаевича Медведева. Отряд был заброшен в тыл
немецких войск в начале сентября 1941 года. Адъютантом Медведева был абсолютный чемпион СССР по боксу Николай Королев. Этот отряд, состоящий из 30 бойцов, действовал до января
1942 года на территории Смоленской, Брянской и Могилевской
областей и провел свыше 50 крупных операций. 25 омсбоновцев
стали Героями Советского Союза и еще двое — Героями России.
Рассказывает Семен Белиц-Гейман:
– Отец после войны делал радиопередачу о героях ОМСБОН.
Многие из них приходили к нам домой. Приходил и знаменитый
Николай Королев, многократный чемпион СССР по боксу. Он
всегда дрался только за «Динамо». А когда началась война, то
именно он спас Медведева. Исторический случай, когда он вынес раненого командира из боя. Королев участвовал в отцовской
передаче. Вместе со своими товарищами и великими актерами.
Я был маленьким, но подготовку программы, гостей-динамовцев,
приходивших к нам, помню по сей день.

НА ИЗЛОМЕ ВЕКОВ. Личное отступление
«Динамо» стало штабом спасения российского спорта после
развала Советского Союза. Наступил день, когда мне позвонил
двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике
Михаил Воронин:
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– Приезжай ко мне на
«Динамо». Мы тут клуб задумали…
Мы сидели в Петровском парке в подтрибунных помещениях Малого
стадиона – там тренировались гимнасты, и Михаил Яковлевич объяснял,
почему в создающихся условиях иного пути нет. Тогда, когда мы
располагались на ящиках с магнезией вместо стульев, Воронин
казался мечтателем. Но уже через год динамовские гимнасты
определяли лицо сборных России, и мужской и женской, а динамовцы занимались тотальным спасением гимнастики СССР.
Скажем, в начале девяностых стало негде тренироваться великой спортсменке из Узбекистана Оксане Чусовитиной, и Оксану
с ее тренером Светланой Кузнецовой позвали в Петровский парк.
В том, что сейчас Чусовитина в сорок пять лет входит в десятку
сильнейших гимнастов мира и готовится к своей восьмой Олимпиаде, – большая заслуга динамовцев.
Но на изломе веков были и другие истории. Я привычно-уютно
устроилась в зале в Петровском парке. Непривычным был только Михаил Яковлевич Воронин. Он очень нервничал: бушевавший
вокруг зала вещевой рынок угрожал его школе.
– Они грозят сжечь зал. И никто не может защитить. А много ли
залу надо? Кинул спичку в поролоновую яму – и все. А у меня тут
дети. – Первый раз в жизни великий Михаил Воронин не мог справиться с возникшей ситуацией. И в сердцах бросил, не сдержался:
– Знаешь, пусть что угодно говорят о Квантришвили, но спортсменов он защищал. А теперь его нет, и нас защитить некому.
Помочь боли Воронина было невозможно. О чем я тогда и написала материал.
В день выхода газеты в шесть тридцать утра позвонил Воронин: «Приезжай быстрее ко мне в зал». Сонная, я помчалась в Петровский парк. Охрана рынка была непривычно вежливой. Влетела к Воронину. Он, не здороваясь:
– Мне сегодня в шесть утра позвонили. Что ты там написала?
– Все, о чем говорили…
– Мне сказали: «Спасибо за добрую память об Отари Витальевиче». И сказали, чтобы я ни о чем не волновался. И повесили трубку.
Когда в половину девятого утра я выходила из зала, то рынок
уже отъехал от Малого стадиона на сто метров. Гимнастической
школе ничего не угрожало. Спасибо, что люди умели ценить верность делу. А динамовцы по-прежнему не разучились растить великих спортсменов.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПЕТРОВСКОГО ПАРКА
Из Петровского парка спортсменам, во всяком случае, временно все-таки пришлось уехать – началась реконструкция стадиона. Пока домой вернулся только футбол. Остальные виды
ждут, пока будет достроена Академия спорта.
Размышляет Семен Белиц-Гейман:
– Не уйдет динамовский дух. Он не будет рассеян по Москве.
Ведь даже без Петровского парка «Динамо» все равно расположено по одной линии – вдоль Ленинградского шоссе. Какой роскошный бассейн нам построили на «Водном стадионе»! Я там
плавал. Там можно проводить самые серьезные международные
старты. Там и фехтовальщикам зал сделали. Вполне неплохой
игровой зал на улице Ляпидевского рядом с «Речным вокзалом».
Там волейбол и баскетбол живут. Конечно, в Петровском парке
у нас особая жизнь была, особые воспоминания с ним связаны,
но динамовский дух остается.
…Я спросила потомственного динамовца, блистательного
пловца Семена Белица-Геймана, что же самое важное в «Динамо». «Верность», – не задумываясь ответил Белиц-Гейман. «Верность», – прозвучало эхом.
Наталья КАЛУГИНА.
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ВСЯ ПРАВДА О ТЕХНОЛОГИИ 5G
Что такое 5G и зачем оно нужно? Почему
пандемия показала необходимость нового
поколения связи? В чем особенность вышек 5G? На эти и другие вопросы отвечает
гость программы «Вопрос науки» Алексея
Семихатова — кандидат технических наук,
руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы по
технологиям беспроводной связи и интернета вещей в «Сколтехе» и доцент «Сколтеха» Дмитрий Лаконцев.

Чем отличаются различные
поколения связи?
Первое поколение — это мобильная
связь, то есть вы не привязаны проводом к
розетке. Это не были массовые системы, но
тем не менее первый шаг был сделан — появился радиотелефон.
Основное отличие второго поколения от
первого — это то, что голос стал значительно лучше и надежнее. Вы стали чисто слышать собеседника, значительно лучше, чем
в обычных проводных телефонных сетях.
Третье поколение — это передача данных, которая добавилась к голосу. Потому что во втором поколении были эсэмэски те
самые, короткие сообщения, немножечко была GPRS-передача
данных, но очень слабая, то есть, можно сказать, ее не было. Но
в третьем поколении появилась передача данных с нормальной
скоростью.
А вот четвертое поколение — это уже полностью система, построенная на протоколе IP. Телефон стал смартфоном. Его основной функцией стала передача не голоса, а данных и их отображение на экране. Так появилась характерная поза у человека: он уткнулся в экран, начал на нем залипать. Именно потому, что смартфон научил его принимать информацию в графическом виде, а
не в звуковом. Мессенджеры вышли на первый план, люди стали
чатиться, то есть писать текст, а не говорить по телефону, как это
было в предыдущих поколениях.
И следующий переход был очень простой. Люди сказали:
«О’кей, хорошо. Человек удовлетворен полностью. Он и читать
может, и фильмы смотреть может, и звонить может, и все что угодно. Кого же мы до сих пор не привлекли в это прекрасное сообщество?» А не привлекли мы кого?
Вещи. То есть появился так называемый интернет вещей. Разница с обычным интернетом в том, что в обычном интернете источником информации и получателем этой информации является человек. То есть человек создает фильмы, человек их смотрит,
человек говорит и человек слушает. А в случае интернета вещей
обмениваются информацией устройства — и сенсоры, и датчики, и т. д. Без участия человека. То есть появляются автоматизированные системы, которые используют ту же сеть, но уже никак
не завязываясь на человека, совершенно параллельно ему. И вот
именно эти новые вещи для поддержки всех сервисов интернета
вещей прежде всего привнесли в новое поколение — в 5G.

Что такое 5G?
Если говорить о 5G с точки зрения, скажем так, потребительской, то это такой классический треугольничек, как его обычно рисуют. В одном углу находится высокоскоростная связь для
передачи больших потоков информации. Прежде всего, конечно,
видео, дополненная реальность и виртуальная реальность — это
то, чем пользуется человек.
Второй угол этого треугольника — это так называемая massive
machine type communication, массовое подключение простых
устройств, которые генерируют мало информации, генерируют
ее редко, но устройств этих в будущем, по идее, должно появить-
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ся очень много. В частности, возможна поддержка до 50 000 разных сенсоров и устройств, не одновременная передача, а просто
поддержка, подключение к одной базовой станции.
То есть, условно говоря, это расчет на то, что город будущего, тот самый смарт-сити, будет перенасыщен огромным количеством различных сенсоров, датчиков и каких-то устройств, передающих, может быть, не очень срочную, не очень важную, очень
маленькую, но очень массовую информацию, потому что самих
датчиков, сенсоров очень много.
И третий угол этого треугольника — это сверхнадежная передача с низкой задержкой. То есть это передача данных, которая
весьма надежна с точки зрения потерь, там вероятность потерь
где-то 10 – 5.

Нам действительно нужно 5G?
Каждый раз люди говорили: «Вот зачем оно нужно? Вот есть
же телефон без проводов. Ну куда вам цифровой звук? Зачем?
Кому он нужен?» Потом появился 3G. Я прекрасно помню, как
наши чиновники говорили: «Наш народ пока не готов к 3G, зачем?» И тогда тоже не было четко сказано, а какие же все-таки
сервисы будут. Когда внедряли 3G и 4G, особенно 3G, первым человеком, на мой взгляд, который понял, зачем это надо, и показал
это миру, был Стив Джобс.
То, что сотовые сети всегда бегут немножко впереди сервисов, — это нормально. Потому что сотовая сеть — это инфраструктура. Как у нас теперь модно говорить: «Критическая информационная инфраструктура».
Это такие шоссейные дороги для будущих сервисов. Да, понятно, что скоростные дороги строятся раньше, чем появляются,
скажем так, сверхскоростные автомобили, способные их использовать. Потом появляется какая-то инфраструктура для этих дорог типа знаков, разметки, не знаю, светофоров и прочего, потом
появляются придорожные кафе, потом появляются бензоколонки — ну, в любом порядке. То есть имеется в виду, что сама по
себе дорога сделана надолго.

Что дает 5G?
Зачем же нужен такой сверхнадежный и такой вот требовательный к задержкам трафик? А тут ничего нового нет — это подключение самых разных, во-первых, систем охраны и систем обеспечения безопасности, которые сейчас являются проводными
именно потому, что нужна высокая очень надежность. Так вот, в
мобильной сети наконец появилась сверхнадежная передача.
Окончание на 7-й стр.
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ВСЯ ПРАВДА О ТЕХНОЛОГИИ 5G
Пандемия показала важность 5G

Начало на 6-й стр.
Интернет вещей, к сожалению, обывателем воспринимается
как умный холодильник и умный чайник. А это не так. Это прежде
всего промышленность. И подключение промышленных установок, промышленных роботов и т. д. И беспилотные средства, летающие либо ездящие. Вот это то, что будет активно потреблять
эту информационную инфраструктуру.
Сейчас у нас беспилотные автомобили в городе уже появляются. Разумеется, они сейчас во многом опираются на свои собственные силы. То есть, условно говоря, на свои собственные
сенсоры, на свою собственную учредительную мощность и т. д.
Но если обеспечить им поддержку вокруг, то есть, условно говоря, оснастить связью умные остановки, умные светофоры и умные знаки и догружать, например, высокоточные карты по ходу
движения автомобиля в него с помощью высокоскоростной связи
вроде 5G, — это сильно, во-первых, удешевит эти беспилотные
автомобили, они будут использовать более простые устройства в
качестве сенсоров. А во-вторых, повысит, безусловно, их надежность.
И в этом смысле основной потребитель 5G, на мой взгляд, он
просто только зарождается. Это как раз беспилотные средства,
и это промышленность, промышленные роботы, промышленные
установки.
В промышленности сейчас — даже у нас, в достаточно консервативной стране с точки зрения выдачи спектра, — буквально
в апреле было принято решение о выдаче миллиметрового спектра предприятиям. То есть, условно говоря, ты можешь получить
место в спектре и начать его использовать, не будучи оператором, не имея операторской лицензии.
5G позволит практически бесконечно (понятно, что бесконечно не бывает) уточнять нашу информацию о том или ином
объекте или процессе. То есть, если у вас какой-то производственный процесс, например выплавка стали, вы можете увеличивать количество сенсоров постоянно, можете постоянно
снимать новую информацию и в одном и том же месте собирать
самую разную информацию одновременно. То есть для вас теряется этот информационный барьер: «Хотите знать про это?
Пожалуйста. А хотите к этому добавить еще какую-то информацию, в десять раз больше? Тоже пожалуйста». Все это подключается элементарно. Вы ставите новый сенсор, он мгновенно
интегрируется в Сеть, и все.
Для человека, я бы сказал, не то чтобы сильно что-то изменится. Я бы все-таки, наверное, выделил то, что у нас появится надежная связь для беспилотных систем. Я все-таки хотел бы увидеть беспилотные системы в ближайшие пять-семь лет на улицах
наших городов. Потому что это правильное движение в нужную
сторону.
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Первое, что появляется при 5G, — это
очень высокая спектральная эффективность. Она в несколько раз выше, чем у 4G,
которым мы сейчас пользуемся. Спектральная эффективность — это количество информации, передаваемой на один Герц спектра доступного.
То есть, условно говоря, она так и меряется — бит на Герц, сколько бит вы передаете в одном Герце. Разумеется, Герц — это как
земля, про которую Марк Твен говорил, что
«ее больше не делают, поэтому покупайте».
Единственный природный ресурс оператора
— это как раз спектр. Он получает некую полоску в этом спектре и может в ней светить. И
чем выше спектральная эффективность, тем
больше информации он умудряется прокачивать вот в этой ограниченной полосе и тем,
естественно, он больше передает информации, зарабатывает денег. Поэтому спектральную эффективность
повышают непрерывно, все системы постоянно ее повышают. И
сейчас 5G в несколько раз эффективней, нежели, допустим, предыдущее поколение LTE 4G. Как минимум в три раза эффективнее.
Важность этого момента показала как раз текущая ситуация — карантин. Потому что сети мгновенно начали наедаться.
Раньше, в спокойной обстановке, действительно, 4G более чем
хватало, чтобы смотреть видео и т. д. А вот когда пошли непрерывные телеконференции, когда пошел непрерывный стриминг,
когда пошла вот эта вот работа в онлайне, сети начали очень быстро наедаться. И в данном случае повышение спектральной эффективности очень важно.

Что особенного в вышках 5G?
Вышки 5G от вышек предыдущего поколения принципиально
не отличаются. Если мы говорим про частотные диапазоны, то
почти весь 5G находится в классических частотных диапазонах.
Все они вперемешку распределены по уже давно используемому спектру. Разве что, наверное, исключение можно сделать для
миллиметрового диапазона. Это в районе 27 ГГц. То есть миллиметровые волны, сверхвысокие частоты для передачи больших объемов информации — вот это некое новшество с точки
зрения физики. То есть появился новый спектр. Если исключить
миллиметровые волны, то весь основной спектр 5G — классический: 700 МГц, 3,5 ГГц, 2,4 ГГц. Все эти вещи давным-давно
используются.
Что касается сверхвысоких частот, то они обеспечивают те самые сверхвысокие скорости до 10, например, гигабит в секунду
на мобильном устройстве. Но применение их достаточно узкое. В
городе их использовать крайне неудобно. Городской рельеф будет их глушить очень сильно, они боятся препятствий. Буквально
стоит поднести к телефону руку, и у вас прерывается связь. Это
вещи для каких-то специализированных применений. Например,
для какой-нибудь трансляции в высоком качестве или технического зрения роботов на заводе.

Будет ли 6G и когда?
Смотрите: цикл смены поколений в сотовой связи — порядка
десяти лет. Вот между первым и вторым, вторым и третьим, четвертым и пятым проходит плюс-минус десять лет. Десять лет —
это очень много в современном мире, совершенно точно. Не
было еще прецедента, чтобы мы не исчерпывали ту инфраструктуру, которую построили до этого.
На самом деле 6G уже запланировано. Оно будет внедряться
на рубеже где-то 2030 года. И исследования в мире уже начались,
в том числе и мы в «Сколтехе» их уже проводим.
По материалам телеканала «Наука».
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ!
рассказ-эссе
ДУМЫ
Что такое память? Вопрос не риторический, а жизненный.
Память отличает человека от всего живого мира и позволяет ему
развиваться в лучшую сторону. Память – двигатель прогресса.
Один из символов, поддерживающих нашу память на надлежащем уровне, – памятники.
Всего 43 дня отделяют эту радостную дату Победы 9 мая от
другой, значимой для нашей страны, даты - начала Великой Отечественной войны – 22 июня. Недаром эта дата в календаре называется Днем памяти и скорби.
Мне кажется несправедливым, что мы раньше отмечаем радостный День Победы 9 мая, а потом как-то меньше уделяем
внимания Дню скорби. А ведь для того, чтобы прочувствовать радость Победы, нужно было пройти целых четыре года испытаний
и потерь… И когда 22 июня 1941 года началась внезапно война –
«Киев бомбили, нам объявили, что началась война», – нужно было
верить в то, что «Наше дело правое – враг будет разбит, Победа
будет за нами!». Именно эта вера помогла нашему народу выстоять и победить в той войне, принеся на алтарь Победы 27 миллионов человеческих жизней, больше, чем иная другая страна, участвовавшая в той войне. Но история распорядилась так, что мы
празднуем сначала Победу, а потом скорбим о потерях, которые
понесли ради нее.
Сегодня мне, человеку пожилому, пережившему в детском
возрасте фашистскую оккупацию, трудно вспоминать те дни. Но
чтобы передать свою память своей правнучке, которая сегодня в
том возрасте, каким я был тогда, отвечаю на ее вопросы.
Я недаром выше заговорил о памятниках. Есть и в нашем поселке Купавна Московской области памятник воинам, «с кровавых не пришедших тех полей». И хотя на постаменте памятника
выбиты 44 фамилии, они захоронены в других местах. Памятник –
это символ их подвига. У писателя-фронтовика Бориса Васильева в повести «В списках не значился» есть такая фраза «…Не надо
ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья.
Важно только то, за что они погибли». Это относится и к нашему
памятнику.
Ежегодно в День Победы 9 мая у памятника проходят митинги, посвященные этой дате, но мало кто вспоминает, что через
43 дня наступит другая, печальная дата. Возможно, забывать
плохое и страшное – это и есть хорошее свойство нашей памяти,
иначе бы мучения прошлого замучили нас. Но и совсем забывать
всё нельзя, хотя бы для того, чтобы не повторять такого в будущем. Жаль, но в этом году из-за напасти коронавируса такие митинги не состоялись.
Часто, когда еще правнучка Соня была в коляске, а я моложе,
гуляли мы в районе памятника. Рядом с ним есть неплохая детская площадка. Тогда детишкам, играющим в песочнице, не приходили в их головки серьезные мысли. Теперь они подросли и уже
достигли такого возраста, когда их память начинает осмысленно
воспринимать окружающий мир. Вот этот переходной детский
возраст необходимо не упустить взрослым, направить их мысли
в правильное русло.
В апреле прошлого года, когда Соне было уже девять лет, мы,
возвращаясь из поселковой библиотеки, проходили мимо памятника, и правнучка задала мне вопрос: «Дедушка, а кто здесь похоронен?» Это был не праздный вопрос. Пришлось на него подробно ответить в доступной для ребенка форме. Понял, что она восприняла мой рассказ и обдумывает его, чему свидетельствовал
ее следующий вопрос: «Дедушка, а где ты был тогда?»
Стал ей рассказывать, что в то время я был в таком возрасте, как она сегодня, и жил далеко отсюда. Началось нашествие на
нашу страну, и мой папа, твой прапрадед, пошел защищать нас, а
я с братом и мама остались дома. Нас захватили оккупанты – чужие злые люди. Нам пришлось пережить много горя. Последовал
другой вопрос: «А где была Лиля (прабабушка)?» – «А Лиле было
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еще страшнее в блокадном Ленинграде», – сказал ей и поведал
доступным ей языком об ужасах блокады.
Соня долго молчала, видимо размышляя над тем, что я ей
рассказал, а потом серьезно сказала: «Дедушка, знаешь, как
мне повезло, что у меня есть ты и Лиля!» От этих слов у меня
навернулись слезы, и я ответил ей: «А нам-то как повезло, что
ты есть у нас!» Не это ли есть счастье – услышать от правнуков
такие слова…
Потом был праздник День Победы! Мы с Соней были на митинге у памятника, где были в основном школьники и старики, у
среднего поколения сегодня иные заботы. Школьники радовались празднику, им рассказывали о Победе, это всегда радостное
чувство, и ни слова о том, какими страданиями народа она была
добыта. Старики, вздыхая, вспоминали между собой те ужасные
дни, когда они были детьми и у них были тогда другие мечты. А
выступающие штатные ораторы больше заботились о своем, как
модно говорить сегодня, имидже, чем о воспитательной роли
праздника Победы, ни словом не упомянув о ее страшном начале.
Да, не радужные воспоминания о тех временах. А ведь почти вся
европейская часть нашей страны пережила то лихо оккупации,
но почему-то об этом уже стали забывать. Видимо, светлые лучи
Победы вспоминать легче, чем принесенные в жертву ей страдания и смерти людей. Тема жизни в оккупации забыта совсем, а
это не способствует знанию всей правды о войне.
Разрывы редких мин. Ружейная пальба.
Надсадный плач детей. Тоскливый рев скотины.
На сотни верст горят созревшие хлеба –
Ни горше, ни страшней не видел я картины, –
писал поэт Виктор Кочетков в стихотворении «Июль 41-го
года». Да, это было страшное время…

ВОЙНА МОЕГО ДЕТСТВА
75-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Все
меньше остается участников тех ужасных событий. Тем, кто
встретил Великую Отечественную войну 15 – 17-летними, уже за
90 лет, а тем, кто завершил ее в этом возрасте, – за 80. Есть еще
один слой участников той страшной войны, пока не востребованных пропагандой, но переживших все ужасы ее, – это дети военной поры, рожденные после 30-го года прошлого столетия. Я не
хочу просить для них «льгот», хотя они сегодня все пенсионеры –
не отобрали бы последнее, а к этому уже идет дело. К таким отношусь и я сам. Обычно их никто не спрашивает и не публикует их
воспоминаний.
А ведь детская душа впечатлительна. Я не согласен с теми
психологами – философами, которые утверждают, что дети не
имеют страха перед войной. Они имеют свой, еще не осознанный страх перед всеми ужасами, в том числе и военными, впечатления от которых остаются на всю жизнь. Детское стремление
играть в войну обусловлено самой природой человека – защитить
себя. Здесь детская фантазия выступает формирующим началом
сильной, уверенной, способной справиться с любым врагом личности, а бывает и наоборот – воспитывается будущий агрессор.
Игра в войну опасная вещь всегда, но страшнее всего пережить
это фактически.
Те страшные четыре года сломали бесчисленное количество
человеческих судеб, в том числе и детских. Та война носила особый характер – она великая, потому что затронула жизнь всего
Союза, народы которого проявили огромный героизм и встали на
защиту Родины и всего человечества. К сожалению, многие молодые люди плохо знают историю своей Родины и не могут извлечь из нее уроков, в этом и наша вина, потому что мы мало рассказываем о том времени. Человек без памяти становится неблагодарным существом, не умеющим ценить то, что было достигнуто с таким трудом, в том числе и детскими страданиями.
Окончание на 9-й стр.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ!
Начало на 8-й стр.

ПАМЯТЬ – МЕРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОВЕСТИ
Величайшая Победа всех времен и народов Советского Союза над коварным
врагом фашистской Германией и ее сателлитами золотыми буквами вписана в историю человечества. Это не отвергаемо. Но
ее начало в 1941 году еще раз подтверждает актуальные слова русского флотоводца Степана Макарова: «Помни войну!»
Глядя на то, что творится в мире сегодня,
невольно приходишь к жесткой мысли:
прав был адмирал. Шире выразился мэтр
литературы Максим Горький: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего!»
Да, мы не понаслышке и не только из
книжек знаем, что в нашем прошлом тесно
переплелось героическое и трагическое.
Героическое Великой Отечественной стало бесценным достоянием русских людей, их нравственным и духовным богатством. Все это надежно служило и должно служить
воспитанию нынешнего и последующих поколений нашего народа. Наш долг, переживших те страшные годы в любом возрасте,
не допустить проникновения в сознание подрастающего поколения измышлений грязных писак, рассматривающих великую
историю через унитаз.
Они извращают историю для того, чтобы перечеркнуть Победу советского народа и принизить современную Россию в Великой Отечественной войне. И это делается целенаправленно с позволения некоторых высокопоставленных лиц. Вполне возможно, что современные «историки», исследуя войны, забыли или
не помнят, что на полях сражений, тем более в мировых войнах,
выбиваются целые поколения, гибнет лучший генофонд наций!
Не поэтому ли политика некоторых государств направлена на то,
чтобы поколение, пережившее все ужасы Второй мировой войны,
поскорее ушло со сцены?
Мы, современники, еще помнящие войну, именно сейчас на-

чинаем осмысливать всю нечеловеческую проверку огнем, невероятно тяжелые испытания, выпавшие на долю народов мира.
Чем дальше шла война, чем дальше поднималась волна народной скорби и гнева, тем больше крепла Вера в Победу!..
Наши бойцы были не столько первыми жертвами войны,
сколько ее бойцами. Сбылось пророчество одного из них, поэта,
политрука пулеметной роты, погибшего на Смоленщине в феврале 1942 г. Евгения Майорова:
…Пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как Знамя, пронесли.
Меня бесконечно мучит один вопрос – почему героическую
литературу про войну мы променяли на бездарные детективы?
Кто допустил до этого? И поймем ли мы, наконец, нашу сущность
и призвание в этом мире!
Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1-го ранга в отставке, публицист.

В МОСКВЕ ПРИСТУПИЛИ К СЕЗОННОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Специалистам предстоит обследовать
более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.
Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, в
столице начался плановый мониторинг
зеленых насаждений. Деревья и кустарники обследуют на наличие механических
повреждений, болезней и вредителей, а
также измерят, на сколько зеленые насаждения подросли за год.
Как пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, такой мониторинг проводится ежегодно для того, чтобы получить данные о
состоянии зеленого фонда мегаполиса.
«В общей сложности на 130 площадках
постоянного наблюдения будут обследова-
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ны более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты тщательно измерят их параметры – высоту, диаметр ствола,
проекцию кроны, а также проведут обследование, а именно оценят жизнеспособность,
декоративные качества, посмотрят наличие
болезней, вредителей и механических повреждений», – отметил Петр Бирюков.

Данные обследования каждого растения фиксируются в специальных паспортах и ведомостях, которые есть у каждой
площадки наблюдения, и на карте-плане.
«При обследовании зеленых насаждений каждому растительному объекту
присваивается порядковый номер, это
позволяет быстро идентифицировать и
находить растения. Также ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения», – подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.
Петр Бирюков отметил, что все данные
обрабатываются и тщательно анализируются. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений в Москве.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СКРЫВАЕМ КАРАНТИННЫЕ КИЛОГРАММЫ
МОДНЫМИ ОБНОВКАМИ
Сознаемся, что радость от внезапного снятия
карантина слегка омрачена свалившимися на нас
вместе с самоизоляцией лишними килограммами. Просыпаемся утром, надо идти «в люди», а не
в чем. Причем в данном конкретном случае смысл
выражения «нечего надеть» приобретает поистине новый, трагичный смысл. В старую одежду не
влезть, или она предательски высвечивает все
новые складочки и округления, которые вы совершенно случайно «наели и напили» на карантине.
Что же делать?
Главное – не паниковать! В дизайнерских
предложениях на лето-2020 можно и нужно найти подходящие варианты. А нормальная жизнь
быстро приведет вас в форму, ведь 23 июня уже
пообещали открыть спортклубы. Значит, надо
всего несколько комплектов, чтобы дождаться
вхождения вашего тела в привычную форму.
Первым делом обратим внимание на модные
разрезы в длинных юбках. Особенно они спасут
рослых дам, пусть даже в теле. Длинные юбки и
платья, особенно с V-вырезом, где можно соблазнительно разместить пополневшую грудь, станут
настоящим спасением для ваших округлившихся
форм.
Актуальные сейчас комбинезоны тоже не противопоказаны пополневшим красоткам. Главное,
чтобы размер был больше вашего и создавал эффект струящейся по телу ткани. Тем более что голубой нынче новый черный.
Здесь возникает новый вопрос, который можно коротко сформулировать как невозможность
носить светлые тона пополневшим. Так вот – это
миф. Смело носите даже белое, главное, чтобы
ткань струилась, а не обтягивала.
Следующее очевидное правило – модная сейчас полоска. Вертикальная визуально удлиняет
силуэт, так что это must have номер один. Выберите у любимого дизайнера подходящий вариант и
смело надевайте.
Поправившиеся бедра спасут широкие юбки и
шорты, даже белые. Главное, чтобы ноги в них выглядели более миниатюрными.
Хорошим спасением станет и просто вертикальное деление фигуры на зоны, как в этом
брючном костюме. Того же эффекта можно добиться с помощью актуальных теперь кардиганов, накинутых на однотонный комплект или
платье.
Черный цвет – не оптимальный выход для того,
чтобы скрыть лишние килограммы. Пестрые расцветки тоже способны достичь нужного эффекта.
Глаза отвлекаются на сложность рисунка и не фиксируют объем.
И немного о полупрозрачных тканях. Их могут
себе позволить решительно все. Надо всего лишь
померить и подобрать подходящий вариант. Обязательно имейте в виду, что необходимо создать
именно женственный образ. Не худой и поджарый,
а мягкий и привлекательный. Ведь такими и должны быть женские формы.
Будьте красивы и здоровы!
Анна СУББОТИНА.
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ОТКРЫВАЕТСЯ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 16 ИЮНЯ
Московский зоопарк открывается для посетителей
16 июня. Накануне, 15 июня,
представителей СМИ пригласили на финальную подготовку
к открытию.
Журналистам показали систему бесконтактного прохода в зоопарк, уборку и дезинфекцию территории перед открытием, волонтер Маргарита
имитировала проход посетителя на территорию зоопарка.
Перед журналистами выступила генеральный директор зоопарка Светлана Владимировна Акулова.
У зоопарка три территории: Московский зоопарк, зоопитомник под Волоколамском 270 гектар и 40 гектар в Устюге зоопарк у Деда Мороза. Во время карантина работали 168 сотрудников Московского зоопарка, это те, кто ухаживал за животными и кто дежурил, не боясь пошатнуть свое здоровье.
Светлана Акулова рассказала, что Московский зоопарк закрыт впервые за всю историю своего существования на протяжении 156 лет. Зоопарк не закрывал свои двери даже во время Великой Отечественной войны и работал. Сотрудники продолжали
работать во время карантина, рискуя своим здоровьем.
Интересный нюанс: заболели те, кто работает не с животными, а с людьми, – экскурсоводы, служба безопасности, переводчики с английского из международных связей, всего около 10 человек.
Цифры очень низки, возможно, по причине работы с животными, иммунитет у сотрудников закаленный и они не подвержены
всяким вирусам.
Те, кто работает с животными, уникальны, их не подменишь
кем-то другим. За них переживали и следили, чтобы они не заболели и не передали вирус животным. Выполняли все рекомендации Роспотребнадзора – дезковрики, обеззараживание рук и
воздуха, социальная дистанция, обработка пищевых продуктов,
минимизация контакта с животными. Прекратили все намеченные ветеринарные процедуры.
Отделы зоопарка пришлось разделить по группам. Сотрудники одной группы не контактировали с другой. Если один заболел,
можно было группу отправить на карантин и пользоваться двумя
другими группами. Это было сложно, потому что до карантина такой практики никогда не было.
Команда зоопарка справилась, и Акулова считает, что к выходу из карантина пришли с хорошими результатами и не потеряли ни одного сотрудника. Все, кто заболел, выздоровели. Сейчас
полный штат.
Долго продумывали, как открываться, какие меры безопасности. Потому что зоопарк отвечает не только за посетителей, но и
за питомцев и за сотрудников. Животные не могут пожаловаться
на болезнь и температуру.
Еще не доказано, передается коронавирус животным или нет.
Поэтому все продажи билетов будут проходить только онлайн.
На сегодняшний день приобрели тысячу билетов льготных и чуть
меньше платных. Продажи идут. Ожидается, в день открытия придет не меньше двух тысяч человек.
Установили ограничение: одновременно на территории
Московского зоопарка могут находиться не более 6200 человек. Количество посетителей отслеживается по проданным билетам и приложенным к турникетам при бесконтактном прохо-
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де. Перед турникетами лежат
коврики, и людям придется
обязательно наступить, чтобы они не принесли на территорию вирус или какуюнибудь другую заразу. Будут
контролировать, чтобы люди
приходили обязательно в масках. Перчатки по рекомендации Роспотребнадзора. Без
маски не пустят, в случае отсутствия придется приобрести в автомате на входе.
По предписанию Роспотребнадзора детские площадки и детский зоопарк закрыты
до особого распоряжения.
Если посетители будут вести себя неадекватно, не прислушаются к мерам безопасности, руководство зоопарка ограничит или продлит первый этап открытия зоопарка.
Акулова считает необходимым проконтролировать процесс адаптации после открытия. Питомцы зоопарка отвыкли
от большого количества посетителей. В сезон доходило до
семидесяти тысяч посетителей в день. С 17 марта не было ни
одного. Питомцы отвыкли, расслабились, забыли, что такое
крики и публика.
Директор просит посетителей вести себя деликатно у вольеров. Питомцы ждут, они очень социальные и скучают. Есть такие
индивидуумы, которым без посетителей совсем тяжело. Поменяли свое поведение панды. Раньше не разглядывали публику,
а сейчас каждый проходящий мимо человек вызывает интерес.
Они подходят максимально близко к стеклу и изучают, откуда он
взялся.
Панды предоставлены Китаем в рамках международного сотрудничества ради сохранения вида. На 99% рацион панды состоит из бамбука, его доставляли каждую пятницу из провинции
Сучуань. Опасения по поводу нехватки еды для них не оправдались, бамбук доставляли из Адлера или Голландии.
Само по себе международное сотрудничество зоопарк прервать не может, программы идут постоянно.
Больше всех ждет посетителей самый социальный жираф
Самсон на старой территории.
Пингвины очень любят, когда приходят дети. Дети играют с
птицами, водят пальчиком по стеклу и бегают, а пингвины плавали за детьми. Сейчас не понимают, что случилось и никого нет.
Зоологи зоопарка работают с пингвинами, им позволяли ходить
по павильону, где обычно люди ходят, чем они себя немножко развлекали.
В зоопарке есть группа кафрских воронов – малышня. Они
тоже очень любили посетителей. Дети с ними играли, прикладывали ладошки к стеклу, и птицы своим ключом пересчитывали
каждый пальчик. Разновозрастные птенцы скучают и негодуют,
почему никого нет.
Остальные животные переживали карантин достаточно спокойно. Они расслабились и могут находиться достаточно близко к
ограждению. Поэтому Акулова просит вести себя деликатно, чтобы не спугнуть и не вызвать стресс у питомцев.
Отвечая на вопрос «МП» о приматах, Акулова сказала, что это
очень сложный вид, особенно человекообразные. За них очень
переживали, и самый строгий карантин был именно у них в павильоне. Но все обошлось. Когда хорошая погода, они уже гуляют.
Чувствуют себя великолепно.
Окончание на 12-й стр.
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ОТКРЫВАЕТСЯ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 16 ИЮНЯ

Начало на 11-й стр.
Карантин дал зоопарку и некоторые преимущества, привели в порядок уличные вольеры. Достроили, доделали игрушки,
лазалки, скамейки. Есть и плюсы в карантине, так же как и минусы. За это время в зоопарке вели научное исследование и сейчас его продолжают, потому что карантин - это впервые. Когда откроются двери, основное исследование продолжится, как
будет проходить реакция. Карантин принес зоопарку большое
количество потомства. Родился черный аист. Кустарниковые
собаки принесли потомство. Правда, еще неизвестно, сколько
щенков, они прячутся.
Акуловой жалко, что посетители не увидели красивый сад
зоопарка. Отдел очень старался, и было красивое цветение тюльпанов. Этот период прошел. Но все же территория зеленая.
Последние два года благодаря СМИ подкармливание живот-

ных посетителями сократилось достаточно сильно. Журналистам спасибо от Акуловой за то, что освещают эту проблему.
Животные изменения рациона не увидели, потому что подкармливание было уже
минимальным. Только барашки и козлы
на детской площадке грустили, им было
скучно без посетителей. Ни у кого ничего
не попросишь. В основном страдали только попрошайки. Зоологи работали с ними,
и они были заняты своими звериными делами.
В зоопарке большая льготная категория: дети до 18 лет, пенсионеры, студенты, школьники, многодетные. Все они
проходят бесплатно при обязательной
регистрации онлайн. Не удалили ни одну
льготу.
Билет стоит восемьсот рублей, но платежеспособных посетителей всего одна
четвертая часть. Все эти деньги идут на
содержание животных и зоопарка. Больше
60% бюджета Московского зоопарка субсидирует правительство Москвы.
Директор Акулова благодарна правительству Москвы за поддержку. Были выделены финансы, без которых зоопарк бы
не продержался. Животные - это не картины, они по-прежнему
хотят есть. Каждый день их нужно поить, кормить, за ними нужен
уход. Нужны сотрудники, которых не сократишь. Без помощи правительства Москвы не выжили бы.
Все убытки от первого закрытия в истории зоопарка правительство Москвы возместило. Причем не зоопарк обращался за
помощью, а ему предложили ее.
Прошлые проблемы с территорией забыты. Продолжается
реконструкция павильона ластоногих по новым стандартам их
содержания с увеличением ширины и глубины бассейна. В следующем году планируется окончание стройки. Продолжается реконструкция пешеходного моста. Зоопарк живет по плану и восстанавливается.
Лев МОСКОВКИН.
Фото предоставлены пресс-службой зоопарка.

В МОСКВЕ ВЫДАНО
ПОЧТИ СЕМЬ
ТЫСЯЧ АТТЕСТАТОВ
С ОТЛИЧИЕМ
Почти 64 тысячи выпускников 11-х классов
получили в этом году документы о среднем
общем образовании. Из них, 57,5 тысячи ребят окончили образовательные учреждения,
подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы.
Аттестаты с отличием получили 6,8 тысячи
учащихся. Больше всего их в школах № 1535,
«Покровский квартал» и №710.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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ВСПОМИНАЕМ МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА
Сегодня Михаилу Державину исполнилось бы 84 года. Любовь к этому истинно народному артисту была безмерна. Со
стороны казалось, что путь мальчишки с
арбатского двора к всесоюзной популярности он проделал легко, шутя, словно
танцуя мазурку на светском балу. Где бы
Михаил Михайлович ни появлялся, на лицах людей сразу расцветали улыбки, его
доброжелательство, интерес к людям,
мягкий юмор делали жизнь окружающих
проще, веселее, занимательнее. Послушайте, что он рассказывал о себе в разное время.
…Мои корни по отцовской линии уходят к крепостным знаменитого поэта Гаврилы Державина. Когда папа, молодой
рабочий металлургического комбината по
фамилии Захаров, надумал поступать в
студию Евгения Вахтангова, ему посоветовали сменить фамилию. Артистов Захаровых к тому времени было много. Вспомнив родословную, отец стал Державиным.
Мне очень повезло родиться на свет в семье народного артиста РСФСР Михаила
Степановича Державина, ведущего артиста Театра Вахтангова. Самые известные
кинороли моего отца – Петр Артамонов в
фильме «Дело Артамоновых», маршал Муравьев – прототип Жукова (за эту работу он получил Сталинскую
премию), Жуковский в картине «Глинка», Клим Ворошилов в «Сталинградской битве».
…Домой меня принесли из роддома Грауэрмана, где родились мои друзья – Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Андрей
Миронов. Вскоре наша семья переехала в восьмиэтажный вахтанговский дом, вплотную стоящий к театральному училищу имени Щукина. Излюбленное место моего обитания в детстве была
знаменитая собачья площадка – небольшая площадь на Арбате.
В центре площади стоял фонтан, его называли в народе памятником собаке, но на самом деле там были барельефы львов. Вокруг
фонтана располагались симпатичные старинные особнячки, построенные уже после пожара 1812 года. На собачьей площадке
стояли знаменитые пивные, причем каждая из них носила собственное имя. «Вавиловкой» называлась та, которая была рядом
с домом, где жил академик Вавилов. Ее «фишкой» было подогретое зимой на плиточке пиво и крабы, подававшиеся на закуску.
Мне невероятно нравилось ходить в «Вавиловку», чтобы смотреть
на великих, неизменно ее посещавших.
…Наш дом всегда был полон людей. Причем каких людей! У
нас бывали изумительные Рубен Симонов, Цецилия Мансурова,
Николай Черкасов, которые для меня были просто «дядя Рубен» и
«тетя Циля» и «дядя Коля». С годами стало приходить осознание,
что гости отца – артисты мирового уровня. Выбегая из подъезда,
я регулярно сталкивался с ними, с выдающимися артистами Театра Вахтангова: кто-то шел на репетиции, кто-то собирался на
съемки или шел преподавать в училище. В нашем доме на первом этаже проживал друг отца Андрей Львович Абрикосов, сыгравший Григория Мелехова в еще немом фильме «Тихий Дон».
Он дружил с летчиком - героем СССР Михаилом Водопьяновым.
А дядя Миша Водопьянов катал детей нашего дома в своем роскошном автомобиле с открытым верхом по окрестным улицам.
На пятом этаже жил мой друг Митя Дорлиак. Его тетя - знаменитая певица Нина Дорлиак была замужем за великим пианистом
Святославом Рихтером. Случалось, что Рихтер приглашал нас,
садился за рояль, импровизировал, а мы, дети, должны были разгадать в характере его музыки наших знакомых и родственников.
А еще я помню мальчика Шуру, который приезжал в наш двор
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на потрясающем велосипеде. Шура Ширвиндт появлялся в Николопесковском переулке, который тогда был улицей Вахтангова, и
все пацаны ему дико завидовали.
…Я поступал в театральное училище им. Щукина в 1954-м. Одновременно поступал и во все театральные училища Москвы – так
все тогда делали. В Щукинском училище практически все педагоги были актерами Театра им. Вахтангова и друзьями уже ушедшего за три года до этого из жизни моего отца. Читать басню, прозу,
стихи перед ними было очень сложно. Меня сдержанно хвалили.
А на следующее утро мама вбежала в комнату и велела надеть чистую рубашку, сказав, что надо будет читать сегодня еще раз все
то, что я читал вчера. Я расстроился, решив, что комиссии чтото не понравилось. Читал азартно, с полной выкладкой. А потом
оказалось, что в Москву на гастроли приехал французский театр,
и таким образом ему демонстрировали то, как проходит прием
в Щукинское театральное училище. Я поступил. Одновременно
стало известно, что меня берут во все училища, где я проходил
конкурс. Хотя везде, кроме Щукинского, я специально поступал
под вымышленной фамилией.
…После получения диплома, в 1959-м, я начал работать в Театре имени Ленинского Комсомола. Первой значительной стала
роль стиляги в «Опасном возрасте». До сих пор считаю ее одной
из самых значительных собственных театральных работ. В этом же
театре работал мой друг Шура Ширвиндт. На сцене он, как правило, выступал моим антагонистом. Я был такой голубоглазый блондин, играл в основном положительные персонажи. А Шура играл
разных социально ненадежных элементов и даже негодяев. С приходом в театр в 1963 году Анатолия Эфроса в Ленком открылись
новые горизонты. О работе с ним мы вспоминаем с удовольствием: в эту пору в театр вернулась любовь и уважение зрителей. В
то время там работала блестящая плеяда артистов – Александр
Збруев, Леонид Марков, Валентин Гафт, Ольга Яковлева, Всеволод Ларионов. К нам примкнула большая группа из капустников,
которыми руководил в ту пору Ширвиндт, - это Миша Козаков, Андрюша Миронов, Майя Менглет. Спектакли Эфроса «Снимается
кино», «Мой бедный Марат», «Мольер», «Чайка» гремели по Москве благодаря своей необыкновенной психологической глубине.
Окончание на 12-й стр.
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Начало на 11-й стр.
…Мы часто посещали находившийся в ту пору на улице Горького Дом актера. Там образовалась своя среда – мы шли туда не
столько отдыхать, сколько общаться. В ресторане Дома актера
можно было увидеть Гриценко, Стриженова, Ролана Быкова, Грибова, Ефремова, Мишу Козакова. Как-то я спросил у директора
ресторана по кличке Борода, почему у него такое вкусное филе,
а он ответил: «Просто покупаю хорошее мясо». Буфетчицы, официантки, актеры – все это была одна компания. Хорошо запомнил
день празднования десятилетия Театра на Таганке. Гуляли всю
ночь. Ждали Высоцкого, который наутро должен был уезжать на
какие-то съемки. Наконец открылись двери лифта: там Высоцкий
целовался с Мариной Влади. Юрий Петрович Любимов заметил:
«Все, Володя, теперь она остается на мое попечение».
…Моя будущая жена Нина привела меня знакомиться с родителями. Открылась дверь, и передо мной возник Семен Михайлович Буденный. Он протянул мне руку и ласково произнес: «Ну,
входи, сынок». Знаменитые усы! Большая теплая рука! Я потом
читал рассекреченные документы Буденного – в этом человеке
чувствовалась такая мощь, такой темперамент! А среди близких
он был очень домашним и спокойным. Женившись на Нине, я попал в какую-то невероятную среду, в дом, где жили герои моего
детства. Во дворе из соседнего подъезда появлялся Ворошилов, которого отец играл в фильме «Сталинградская битва». Из
другого подъезда - Рокоссовский и тоже спрашивал: «Как дела,
сынок?» Сверху жили Малиновский, рядом маршал Тимошенко и
Молотов. Это были люди, с которыми я здоровался за руку. Помню одну смешную историю: из квартиры Буденного, уже после
его смерти, некая зарубежная телекомпания делала репортаж.
На стене кабинета Буденного висела фотография Сталина. На
ней было написано: «Другу и соратнику Семену Буденному – Иосиф Сталин». Корреспондент, указывая на Сталина, спросил моего пятилетнего внука: «Знаешь, кто это такой?» - «Это Сталин,
- ответил внук. - Приятель моего дедушки».
…Мы оказались в Театре сатиры с легкой руки Андрюши Миронова, который нас туда перетащил. Там работали необыкновенные
личности. Анатолий Папанов был грандиозным артистом и очень
нетрусливым человеком, умеющим вовремя остроумно и точно
ответить любому. Однажды режиссер театра Валентин Плучек
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улетел в Лондон на юбилей своего двоюродного брата – знаменитого английского режиссера
Питера Брука. В тот период Плучек репетировал
«Вишневый сад», в котором были задействованы весь первый актерский «эшелон» - Аросева,
Папанов, Миронов. Я играл Епиходова. Репетиции продолжались. Плучек вернулся и попросил
показать, что мы без него «нарепетировали», а
увидев результат, вскипел: «Да это же безобразие! Все не то!» Повисла пауза, в которой раздался ироничный голос Папанова: «Валентин
Николаевич, мы бы тоже хотели поработать с
Питером Бруком, чтобы набраться мастерства,
но мы вынуждены работать с его братом, да и то
двоюродным…» Каково? К счастью, у Плучека с
чувством юмора все обстояло отлично. Отсмеявшись, он продолжил репетицию.
…С Андрюшей Мироновым мы дружили со
студенческой скамьи. Он был младше на пять лет,
но мы его очень любили. Андрей очень серьезно
подходил к творчеству, хотя, как правило, играл
комичные роли. Каждый эпизод в кино, сцену в
театре, номер на эстраде он репетировал сотни и даже тысячи раз.
Это было истоком их совершенства и того восторга, который потом
испытывали зрители, глядя на Андрея. Но мало кто знал, что Андрей
страдал серьезной болезнью - фурункулезом. На его теле образовывались жуткие фурункулы, они гноились, принося боль, но, мужественный человек, он никогда не жаловался. Все его водолазки и
высокие воротники в костюмах – не от хорошей жизни. Он постоянно менял рубашки, за концерт переодевался неоднократно. Он не
мог допустить, чтобы зрители узнали бы о его недуге.
…«Трое в лодке, не считая собаки» снимались на реке. Великолепное было время! Нас троих – Ширвиндта, Миронова и меня загружали в лодку и, чтобы не гонять ее туда-сюда, на весь день
отправляли на середину речки. Между нами и съемочной группой
на берегу курсировали водолазы. Мы обустроились с комфортом – протаскивали с собой выпивку, закуску и в перерывах чудно
проводили время. С берега в мегафон неслось: «Что вы там делаете?» Мы неизменно отвечали: «Репетируем!» Когда же выпивки
не хватало, мы посылали за ней самого надежного из водолазов,
будучи уверенными, что он ни за что не проболтается начальству.
Настроение было великолепное!
…«Кабачок 13 стульев» на телевидении был для наших советских зрителей своеобразным окном в Европу, он нес аромат
какого-то незнакомого большинству советских людей уюта и комфорта. В этой передаче было то, что постепенно начало активно
внедряться в советский быт: бары, высокие бокалы, чашечки,
кофе, прически. В то время Варшаву у нас называли «Восточным
Парижем». После исполнения роли Пана Ведущего на меня обрушилась невиданная популярность. Развлекательных программ
в то время на телевидении не было, к тому же в нашей передаче
был достаточно острый в те времена юморок. Создавая заграничную иллюзию, мы, конечно же, критиковали себя. Песни за нас
пели известные польские артисты Полонский и Родович, а позже
потихонечку мы стали петь голосами группы ABBA и Тома Джонса.
…Что мне помогает в жизни? Я стараюсь не врать себе. Это
сложно, но стремиться к этому необходимо. И уж если привираешь, то надо делать это в хорошую сторону. Например, можно
сказать про своего обидчика: «Он дивный парень!» Люди во всем
мире живут подавленные, я стараюсь людей радовать.
Подготовила Елена БУЛОВА.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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