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СТАНЦИЯ МЕТРО «СЕЛИГЕРСКАЯ».
ЧТО ТАМ СЛУЧИЛОСЬ - НАМ НЕ СКАЗАЛИ
В наш беспокойный век любая информация распространяется очень
быстро. В мегаполисе с его сложнейшей логистикой, с огромными
пассажиропотоками критично важно,
чтобы любая информация об аварии,
заторе, затыке, невозможности продолжать движение появлялась тут же.
Недаром сейчас есть возможность
для водителей с помощью мобильного телефона отметить на карте место
ДТП буквально не отрываясь от руля.
Сегодня наша коллега опоздала
на работу. В 11.25 утра, как обычно,
подошла к вестибюлю станции метро
«Селигерская» — конечной на Люблинско-Дмитровской линии. И была
крайне удивлена большим количеством людей, которые явно пребывали в полной растерянности. И непонятной суетой работников метрополитена. Поезда не шли. Ни в ту, ни в
другую сторону.
Долгое время не было никаких
сообщений, к которым мы привыкли. Знаете, стоишь на перроне, а из
громкоговорителя голос: «По техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом». Это сообщение появилось с
очень большим опозданием.
Современный человек в таких условиях достает смартфон и
начинает искать информацию в Интернете. Однако и там тоже
была полная тишина. Ни «Гугл», ни «Яндекс» не давали ответа —
что произошло и когда наконец можно будет ехать? Единственная
информация о закрытии станции метро «Селигерская» (а также
«Окружной» и «Верхние Лихоборы») на сайте mos.ru была датирована 15 января 2019 года. Надо сказать, что в условиях стресса,
в толпе человек может не обращать внимания на такие подробности — особенно если эти подробности набраны серым цветом,
а на экране смартфона в целях экономии заряда и здоровья глаз
снижена контрастность. Поэтому некоторые люди, найдя и прочитав это сообщение, вышли на улицу и стали искать компенсационные бесплатные автобусы «КМ», которые в нем были обещаны. И, разумеется, не нашли.
Примерно в 11.45 стали приходить поезда из центра. Высаживали пассажиров (добавляя и без того переполненной станции
сумятицы и хаоса) и удалялись. Из депо по-прежнему никто не
выезжал. И по-прежнему никто не торопился разъяснить недоумевающим людям, что, собственно говоря, происходит.
Первое предположение — человек упал на рельсы. Однако в
таком случае обычно перекрывается движение только в одном
направлении. Например, такое произошло 12 февраля 2019 года,
когда на станции «Селигерская» на рельсы упал пассажир — движение остановилось только в сторону станции «Петровско-Разумовская».
Наша коллега была в этом всеобщем недоумении. Наконец

в 12.00 поезда пошли и в сторону центра. А в 12.35 поисковики
стали выдавать последнюю новость по запросу «станция метро
«Селигерская». Знаете, как она звучит? Вот ни за что не угадаете!
«В Москве помощь маломобильным пассажирам появилась на 20
наземных маршрутах». Далее идет список станций, мимо которых они проходят, среди них фигурирует и «Селигерская». И все!
И даже к середине дня вторника никакой информации.
Примерно 40 минут на станции не ходили поезда. Почему по
этому поводу не было своевременных сообщений еще на входе в метро? Это при том, что у каждого эскалатора есть будка,
в которой имеется громкоговоритель. Это при том, что есть современные средства связи. И сотрудники метрополитена могли
— нет, обязаны были! — быстро связаться с начальством, доложить причину происшествия и согласовать текст для пассажиров
(понятно, что если громогласно сказать абы что, то можно спровоцировать панику). И успокоить людей. И сделать это надо было
не через полчаса, не через двадцать минут, а гораздо быстрее.
Почему даже спустя несколько часов о происшествии не появилось информации в Сети?
Я не сторонник теории заговоров, но очень многие люди весьма горазды на выдумки. И в условиях информационного вакуума
могут возникнуть самые разные предположения относительно
того, что произошло на станции «Селигерская». Народная фантазия нарисует много интересных картинок, среди которых рептилоиды с Альдебарана и тайный правительственный поезд на
движке Геллера, проследовавший через станцию сквозь варп для
заключения мира с тиранидами, будут еще самыми невинными. А
Интернет их быстро растиражирует.
Яна МАЕВСКАЯ.

2

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 февраля 2021 года, ВТОРНИК

СТУДОТРЯДЫ ГЛАЗАМИ
«ПОКОЛЕНИЯ Z»
Накануне Дня российских студенческих отрядов, который будет отмечаться 17 февраля, гендиректор ВЦИОМ
Валерий Федоров на площадке ТАСС
рассказал о том, что современная
молодежь, так называемое «поколение Z», думает об этом движении.
К «поколению Z» принято относить
молодых людей, родившихся с 1995
по 2014 год. Это первые дети, которые
взрослели в эпоху интернета и с младенчества не расставались с гаджетами. У них по-другому формировались
нейронные связи в мозге, и мир они
воспринимают не так, как их родители
доцифровой эпохи. Кроме того, как отметил Валерий Федоров, рассказывая
о результатах исследования ВЦИОМ,
для них при выборе места учебы, работы и других форм занятости особенно важен прагматический
аспект, то есть они хотят сразу знать, а что они за это получат.
Это уже не те люди, которые с рюкзаком за плечами готовы были
ехать на край света «за туманом и за запахом тайги».
Во всероссийских опросах, проведенных ВЦИОМ, приняло
участие более 4 тыс. респондентов, и лишь 16% из них сказали,
что хорошо знают о существовании российских студенческих отрядов; еще 51% - что слышал, но подробностей не знает.
«Парадокс, что среди самих студентов информированность
оказалась еще ниже: только 10% знают о существовании этого
движения; 42% ответили, что что-то слышали; 46% вообще ничего не слышали. Среди школьников-старшеклассников информированность оказалась еще ниже: 6% заявили, что знают; 23%
что-то слышали; 69% впервые услышали об этом от наших интервьюеров», - сообщил Валерий Федоров.
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На вопрос, хотели бы вы сами или
ваши друзья стать участниками студотрядов, 53% студентов ответили утвердительно; 21% сказали, что не хотят; 60% старшеклассников заявили,
что хотели бы, а 14% - что нет.
Следующий вопрос касался подработки в летние каникулы вообще (т. е.
безотносительно к студотрядам): только 3% старшеклассников ответили, что
не хотели бы; среди студентов таких
оказалось чуть больше – 8%. 87% студентов и 91% хотели бы подрабатывать
во время летних каникул.
Среди ответов на вопрос о наиболее предпочтительных видах занятости во время каникул на первое место
с большим отрывом вышла работа вожатыми в загородных лагерях и детских
центрах (35% сказали, что это было бы для них наиболее привлекательным); в профильных отрядах (т. е. работа по специальности,
на которую молодые люди учатся) хотели бы работать 23% опрошенных; на третьей позиции – работа в экологических отрядах.
«Далее, по убывающей, идет работа в социальных отрядах,
оказывающих помощь престарелым и слабозащищенным слоям
населения. За ними идут сервисные отряды (работа в сфере услуг: в гостиницах, кафе и т. п. – С. И.), медицинские отряды, спасательные отряды, отряды проводников в поездах. И на последней позиции – отряды правопорядка (помощь полиции. – С. И.),
но даже в них хотели бы поработать 15% опрошенных. Строительные отряды набрали лишь 10%; сельскохозяйственные - 9%. Если
обобщить полученные данные, то можно сделать вывод о том, что
присутствует значительный уклон в сторону социальноориентированных направлений деятельности», - констатировал гендиректор ВЦИОМ.
Говоря об особенностях так называемого «поколения Z», Валерий Федоров особо отметил его специфические черты, которые следует принимать во внимание, «если мы хотим,
чтобы студотряды сохранялись»:
«Тут очень интересное сочетание двух, казалось бы, трудно сочетаемых векторов: с одной стороны,
они – прагматики. Например, учебу они рассматривают прежде всего
как средство для получения в будущем высокооплачиваемой работы.
Но с этим прагматизмом сочетается
определенный идеализм. Мы уже говорили о том, что социальноориентированные виды деятельности пользуются большим уважением, они более
востребованы. Вот этот идеализм,
впрочем вполне рационально воспринимаемый, он тоже есть. С одной
стороны, они сориентированы на то,
чтобы достойно зарабатывать; с другой – для них совершенно не чужды
альтруистические мотивы и они готовы, руководствуясь ими, вовлекаться
в разнообразные активности».
Сергей ИШКОВ.
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ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ
В МОСКВЕ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
При этом оплата штрафа не отменяет административной и
уголовной ответственности.
Организации и граждане, признанные виновными в нарушении статей закона, касающихся незаконного уничтожения городской флоры, в частности деревьев и кустарников, оплатят штраф,
полностью компенсирующий восстановление поврежденных насаждений, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина, который подписал соответствующий указ.
Для определения суммы штрафа власти применят систему
расчета компенсаций, которые платят застройщики после вырубки растений на месте строительства.
Компенсируемая сумма включает затраты на саженцы, восстановительные работы и уход за растениями в период их адаптации и полного возвращения первоначального вида. В некоторых
случаях, в зависимости от вида уничтоженной или поврежденной
флоры, такая процедура может затянуться на срок до 10 лет. Дороже всего вандалам обойдутся хвойные деревья и представляющие ценность лиственные.
Сергей МОХАРЕВ.

ПО МАРШРУТУ ВОРОНОВО –
ЮДАНОВКА УСТАНОВЯТ
25 ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
Современная инфраструктура по маршруту движения
автобусов от Воронова до Юдановки (ТиНАО) будет создана до конца 2021 года.
По пути следования автобусов расширят проезжую
часть, уложат новые тротуары, а чтобы пассажирам было
где укрыться от непогоды в ожидании транспорта, установят современные павильоны.
«Проектируемый маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново в поселении Вороновское.
В общей сложности им смогут воспользоваться порядка
15 тысяч человек. Протяженность участка, где будет обустроена инфраструктура для движения автобусов, составляет почти 11 километров, а площадь - 21,5 га», - сообщили
в Департаменте капитального ремонта города Москвы.
На протяжении автобусного маршрута тротуары проложены лишь местами, поэтому рабочим предстоит обустроить существующие пешеходные дорожки и проложить новые. Дороги также отремонтируют и расширят до
7,5 метра.
«Площадь новых участков проезжей части из асфальтобетона составит почти 22,8 тыс. кв. метров, а отремонтированных – 87,5 тыс. кв. метров», - говорится в сообщении.
Общая площадь тротуаров составит 16,4 тысячи кв.
метров, рядом (на площади 20 тыс. кв. метров) разобьют
газон.
«По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный: в павильонах предусмотрены зарядная станция для
гаджетов и Wi-Fi. Также по линии проектируемого маршрута будет установлено 3 светофора», - добавили в прессслужбе ДКР.
Дорогу будут освещать 456 фонарей с энергосберегающими лампами.
Все работы завершат до конца 2021 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

МОСКОВСКОЕ МЕТРО ПРИЗНАНО АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНЫМ ПО КРИТЕРИЯМ ВОЗ
Столичный
метрополитен
получил знак зеленого цвета от
авторитетного мирового совета
в сфере туризма и путешествий.
Международный
зеленый
знак безопасных путешествий
Safe Travels Discover Moscow,
присвоенный московскому метро, подтверждает абсолютную санитарно-эпидемическую
безопасность столичного метрополитена, сообщает прессслужба городского Департамента транспорта. Стикер зеленого
цвета означает, что московская
подземка соответствует всем
предписаниям Всемирной организации
здравоохранения.
Сейчас это особенно важно для
города, который только начина-
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ет регенерацию туристической
сферы.
По словам главы Дептранса
Максима Ликсутова, зеленые
знаки теперь увидят пассажиры центральных станций, в том
числе иностранные туристы,
которые только начинают свое
возвращение в мегаполис. Ликсутов также заявил о приоритете
работы транспортного департамента Москвы – это безопасность пассажиров, которая обеспечивается на высшем уровне.
Московский метрополитен
признан абсолютно безопасным
и соответствующим всем санитарным нормам Всемирной организации здравоохранения.
Сергей МОХАРЕВ.
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В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ПО ШАШКАМ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Юный шашист – так называется фестиваль по русским шашкам, который стартовал в Москве по инициативе Московского
Центра «Патриот Спорт».
Фестиваль пройдет в дистанционном формате. Участвовать в
нем могут стать воспитанники дошкольных подразделений столичных школ не младше пяти лет в составе команд из четырех человек (три мальчика и одна девочка).

- Фестиваль «Юный шашист» для нашего центра — очень популярное мероприятие. В прошлом учебном году победу
одержала команда школы №1692. Всего
в турнире приняли участие почти 2,5 тысячи дошкольников. Такая популярность
шашек радует, ведь игра не только придает спортивный азарт, но и развивает
логическое мышление, внимание. Кроме
того, большинство детей в дошкольном
возрасте очень подвижны и активны, им
трудно сосредоточиться, а шашки формируют у них такое качество, как усидчивость, — отметил директор Московского
центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
Фестиваль впервые пройдет на специализированной игровой платформе
в два этапа. Для участия в отборочном
туре представителю образовательной
организации необходимо подать заявку через информационный сервис до 28
февраля, зарегистрировать участников
на игровой онлайн-платформе. Команды воспитанников дошкольных образовательных организаций сыграют партии онлайн, а финалистов
определят по наибольшей сумме очков.
Финал соревнований пройдет с марта по апрель. В нем примут участие 34 команды — победители отборочного тура. Лучших
по итогам всего фестиваля наградят дипломами, кубками и медалями, а участникам вручат памятные призы.
Мона ПЛАТОНОВА.

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ «СОБРАНИЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ
155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАОЛО ТРУБЕЦКОГО
Онлайн-встреча, посвященная юбилейной дате – 155-летию
выдающегося скульптора Паоло Трубецкого. 17.02.2021 в 17.00
(трансляция будет доступна на канале музея в YouTube).
Хотелось бы отметить, что на этой встрече соберутся не просто наши коллеги, которые любят и знают творчество Трубецкого.
Это люди, благодаря которым были организованы замечательные выставки, подготовлены и изданы каталоги, монографии,
книги, атрибутированы произведения скульптора. Именно они
ведут большую и чрезвычайно важную работу по изучению творческого наследия, сохранению и популяризации имени Паоло
Трубецкого. Список участников:
1. Д. М. Якобашвили – основатель музея «Собрание»
2. И. Ф. Красникова – главный специалист отдела скульптуры
Третьяковской галереи
3. М. Г. Талалай – ассоциированный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк, исследователь русского зарубежья, автор книг и каталогов о П. Трубецком
4. Л. А. Дементьева – заведующая сектором металла ГИМа
5. А. А. Гиллодо – заслуженный работник культуры РФ, советник директора ВМДПНИ, эксперт Минкультуры
6. К. Н. Гаврилин - зав. кафедрой истории искусства, профессор, ректор МГХПА им. С. Г. Строганова
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7. Т. И. Седова – автор научного исследования «Творчество
П. Трубецкого в европейской художественной культуре второй
половины XIX - начала XX века»
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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ВИТАМИНЫ ВРОДЕ ЕСТЬ,
НО АВИТАМИНОЗ СУЩЕСТВУЕТ
«Национальный авитаминоз: почему россияне остались без
витаминов?» – пресс-конференция на такую тему состоялась
в понедельник в пресс-центре информационного агентства
«Национальная Служба Новостей» на Октябрьском поле.
Поводом для мероприятия стало заявление главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна о том, что
лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере.
Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов. А бушующая в мире и в
нашей стране пандемия еще больше усугубляет ситуацию.
По отчетам Счетной палаты, естественная убыль населения и
так возросла на 30% за первую половину 2020 года, набирая обороты уже пять лет подряд.
Нацпроект «Демография» был продлен до 2030 года и нарастил финансирования из бюджета с 3,1 трлн рублей до 4,6 трлн
только за период с 2019 по 2024 год.
На основании выбранных вводных организаторы прессконференции сформулировали вопрос «Хватит ли средств и инструментов государству решить проблему обеспечения населения хотя бы необходимыми витаминами и как это будет сделано?»
К ответу призваны зампред комитета Совета Федерации по
социальной политике Татьяна Кусайко и главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова.
Можно наперед сказать, специалисты и журналисты понимания не нашли. У одних присутствовала задача успокоить, другие,
напротив, стремились разбудить. Вопрос о финансировании, как
всегда, упирается в то, что количество рублей хоть в миллиардах,
хоть в триллионах весьма слабо отражает достижение номинальной цели проекта. Однако миссия журналиста требует чего-то
простого и понятного, желательно в суммах.
Катастрофы с авитаминозом в России нет, скорее наоборот.
Обеспеченность организма человека выросла практически до потребности. Ситуация в развитых странах примерно одинаковая.
Ничего необычного, и тем не менее, на пресс-конференции
прозвучали любопытные вещи, знать которые полезно.
Сначала немного предыстории. В 1880 году русский педиатр
Николай Лунин утверждал, что для нормального функционирования живого организма, помимо белков, жиров, углеводов и воды,
необходимы некие дополнительные вещества.
Голландский врач Христиан Эйкман в 1889 году обнаружил,
что куры при питании вареным белым рисом
заболевают бери-бери и выздоравливают при
добавлении в корм рисовых отрубей.
В 1912 году биохимик Казимеж Функ выделил кристаллический порошок, небольшое
количество которого излечивало болезнь берибери. Он ввел термин vitamine, то есть аминь
жизни.
Порошок Функа имеет название витамин B1.
Расшифровка химического строения и введение витаминов в фармакопею потребовало
еще три десятка лет. В наши дни о витаминах,
казалось бы, знает каждый ребенок. Однако
пресс-конференция показала, что новые данные о витаминах продолжают поступать.
Наиболее дефицитным из всех витаминов
специалисты считают D. В живых организмах
он синтезируется под действием ультрафиолета. Например, в грибах, причем даже срезанных, под действием облучения ультрафио-
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лета синтезируется витамин D2. Он менее эффективен, чем D3,
но все же тоже полезен.
Специалисты отвергают возможность генно-инженерного
редактирования человека, чтобы наш организм самостоятельно
синтезировал витамины. Но то же самое можно делать с растениями и добавлять витамины в корм сельскохозяйственным животным.
Витамин D в капсулах можно употреблять не более десяти микрограмм в сутки, иначе будет гипервитаминоз.
Применение запредельных доз витаминов в качестве лекарств специалисты не отвергают, но настаивают на назначении
и контроле врачей.
Витамины – не лекарства, а разновидность биологически активных добавок к пище. Применять их следует в пределах не более суточной потребности.
Жирорастворимый витамин D можно добавлять в молоко, а
все остальные витамины – в муку для выпечки хлеба. В принципе, питание в детских садах сбалансировано. Проблема в том,
что дети не съедают порцию целиком, а по выходным родители
и вовсе кормят фастфудом, сладостями и чипсами. Отсюда авитаминоз.
Понимая, что утверждение относительно сбалансированности питания в детских учреждениях не будет принято на веру,
важную роль в формированию меню на десять-одиннадцать дней
отдали родительским комитетам.
50% беременностей возникают незапланированно. Желательно не только планировать, но и готовиться, принимая витамины, причем не только женщине, но и мужчине. Это называется
прегравидарная подготовка.
Дефицит фолиевой кислоты может вызвать инвалидность
ребенка. Очень важно принимать витамины во время кормления
грудью. При этом организм матери защищает ребенка, пропуская столько, сколько нужно.
Все витамины независимо от того, таблетированы и упакованы там или здесь, предназначены для людей с разным достатком.
Просто есть такие люди, которые если мало заплатят за лекарство, оно их как бы и не лечит.
Самое главное, что данные последних лет говорят о взаимосвязанности витаминов. Принимать витамины следует в комплексе.
Витамин D в организме превращается в гормональный аналог и поэтому влияет на весь организм, а не только одну систему органов.
Лев МОСКОВКИН.
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НА СМЕНУ АНТИБИОТИКАМ
ИДУТ ФАГИ И ПЕПТИДЫ

МАМОНТ ПОМОЖЕТ ЧЕЛОВЕКУ. «Природные» антибиотики
против инфекционных заболеваний: прорывные исследования
российских ученых» – пресс-конференция под таким названием
состоялась в Петербургском офисе ТАСС на Шпалерной в понедельник.
Мероприятие посвящено проблеме устойчивости бактерий
к антибиотикам, исследованиям в области создания альтернативных средств терапии и прорывным исследованиям Института
экспериментальной медицины.
О возможностях ученых в области создания средств терапии
на основе вирусов и белков, способных уничтожать возбудителей
многих опасных инфекций, рассказали директор Института экспериментальной медицины, д. б. н., профессор Александр Дмитриев, заместитель директора по науке доктор биологических
наук, член-корреспондент РАН Ольга Шамова и заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов доктор медицинских наук Артемий Гончаров.
Об антибиотикорезистентности очень много говорят в
последние годы. Врачи давно бьют тревогу, фактически человечество вернулось в эпоху до антибиотиков. Во время
расцвета антибиотикотерапии резистентные штаммы бактерий появлялись спустя десяток лет после введения в медицинскую практику нового антибиотика. Сейчас они появляются к концу года.
Особое внимание госпитальным инфекциям. Устойчивость
бактерий к антибиотикам на фоне ковида требует скорейшего решения. Пациенты в ковидных стационарах погибают не от вируса,
а от экстремально устойчивых к антибиотикам бактерий. Они укоренились в больницах и кочуют от пациента к пациенту.
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Очень большой вред наносит бесконтрольное применение
антибиотиков для самолечения
и не меньше – использование
антибиотиков для выращивания
сельскохозяйственных животных
и даже рыбы.
Отпуск антибиотиков без рецепта запрещен и в США, и в России, но у нас можно уговорить. В
результате вы будете кормить
бактерию тем, что она давно привыкла есть.
На замену утратившим доверие антибиотикам идут бактериофаги и короткие пептиды –
аналоги белков врожденного
иммунитета животных. Они существуют в организме до выработки антител. Выделить такие
пептиды можно из самых разных
организмов, например медузы
или осетра. Для человека они могут быть токсичны. На их основе
делают синтетические пептиды
уже для непосредственного применения.
Возможно также использования бактериофагов или бактериальных вирусов, незаслуженно
забытых в 50-е годы в связи с появлением мощных антибиотиков.
Обычно фаги ищут в госпитальной среде, сточных водах или
клиническом материале. Эта стратегия плоха тем, что бактерии
уже с ними знакомы и устойчивы.
Стратегия Института экспериментальной медицины заключается в том, чтобы искать бактериофаги в природных экосистемах
Арктики и Антарктики. Институт провел несколько экспедиций.
Обнаружили высоковирулентные фаги у пингвинов, в пресноводных озерах и вечной мерзлоте в Верхоянске возраста двести тысяч лет.
Предварительные исследования показали, что бактериофаги могут быть выделены из плейстоценовой фауны, мамонтов и
древних лосей.
Ученные намерены сформировать банк бактериофагов и проверить их действие на бактерии.
Арктические и антарктические почвы содержат много вирусов, например почвы Шпицбергена, по сравнению с тропическими лесами. У России огромные арктические ресурсы.
Участники пресс-конференции не сказали, что собственное
производство антибиотиков в России надо практически возрождать. Поиск новых антибиотиков должен идти так же постоянно,
как и выведение новых устойчивых к болезням сортов растений.
Фаготерапию закрыли под давлением международной фармации. Мощная лаборатория занималась фагами в Грузии. Сейчас понятно, мне кажется, кому она доставалась и для чего используется.
Фаги, антибиотики, пептиды – во всем этом больше политики, чем науки. Интересы транснациональных монополий вредят
человечеству не меньше патогенных микробов и по существу работают заодно.
Лев МОСКОВКИН.
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РАБСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ 7

160 лет назад, в 1861 году, в России отменили
крепостное право. А через 56 лет грянули
революции. Взорвалось прошлое, случилось то,
о чем в 1839 году начальник III отделения Собственной
Его Императорского Величества канцелярии,
шеф корпуса жандармов, глава политической полиции
Российской империи генерал А. Х. Бенкендорф
предупреждал царя: «Крепостное состояние
есть пороховой погреб под государством».

Заключительный очерк цикла несколько необычный. Он состоит из цитат, из высказываний некоторых наших современников. Не давая конкретных оценок, предположу лишь, что подобные высказывания, возможно, свидетельствуют или о своеобразном знании отечественной истории, или о резкой, по сравнению с
советским, перемене в их материальном положении, или же еще
о чем-то неведомом…
Итак, правительственная «Российская газета» от 26 сентября
2014 года, статья председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. Рассуждая о реформах Александра II, Зорькин высказался об отмене крепостного права в частности и о крепостном праве в целом:
«Что-то такая реформа очень болезненно обрушила в российском обществе… Она разрушила уже и без того заметно ослабевшую к этому времени связь между двумя основными социальными классами нации – дворянством и крестьянами. При всех
издержках крепостничества именно оно было главной скрепой,
удерживающей внутреннее единство нации… Таким образом,
основная линия социального напряжения – между властью и крестьянскими массами – лишилась важнейшего амортизатора в
лице помещиков. И это стало одной из существенных причин роста «бунташных», а затем и организованных революционных процессов в России на исходе XIX и в начале ХХ вв.».
То есть не отменяли бы рабовладельческий строй – и все у нас
было бы хорошо? Никаких революций?
Так же определенно высказался кинорежиссер Никита Михалков в интервью журналистам 8 декабря 2018 года:
«Большевики сделали вещь страшную; они стерли из памяти
народа наше культурное наследие, воспоминания о всем том хорошем и светлом, что было в русском народе, включая память о
крепостном праве. Восстановить историческую правду — наша
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задача… С подачи большевиков сейчас в
России думают, что крепостное право было
чем-то вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения
раба и хозяина, а сыновей и отца. Многие
крестьяне не хотели никакой «свободы».
Да, иногда помещик порол крестьянина; так
и отец же порет свое непослушное чадо…
Ведь что такое было крепостное право?
Крепостное право — это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан
со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право — это мудрость народа, это четыреста лет нашей истории. И теперь, когда
мне предлагают эти четыреста лет из нашей
истории вычеркнуть, я говорю «Братцы, так
вы что же думаете, наши предки дураками
были?»
И, наконец, в своем Telegram-канале от
4 марта 2019 года изложил свои взгляды на
крепостное право в России политик, депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир
Жириновский:
«До 1861 года помещик отвечал за крестьян, обеспечивал их землей, работой. И
Россия была одним из главных поставщиков сельхозпродукции
в мире. А после отмены — за крестьян стало отвечать МВД, и
миллионы из них по всей России остались без земли, без дела,
неприкаянными. Многие в поисках лучшей доли поехали из сел
в города, где начали превращаться в пролетариев, которые потом стали опорой госпереворота 1917 года. Нужно было привлекать рабочих с окраин Российской империи или вообще
из-за границы. Так мы сохранили бы и крепкое крестьянство,
мощное сельское хозяйство, и подняли бы промышленность, и
переворота не было бы. Сейчас население России 500 млн человек было бы».
Повторю: воздержусь от конкретных оценок. Предположу
лишь, что подобные высказывания, возможно, свидетельствуют
или о своеобразном знании отечественной истории, или о резкой, по сравнению с советским, перемене в их материальном положении, или же еще о чем-то неведомом…
В любом случае комментарии излишни.
Но нельзя не отметить, что Зорькин, Михалков и Жириновской целиком и полностью опровергают человека, который жил
в те времена, сам был и помещиком, и в то же время одним из
столпов государственной системы. Это – начальник III отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шеф
корпуса жандармов, глава политической полиции Российской
империи генерал Александр Бенкендорф.
Вот «Всеподданнейший отчет III отделения» под названием
«Краткий обзор общественного мнения в 1827 году».
Бенкендорф докладывал царю:
«Приходя в соприкосновение с казенными крестьянами и
живя с согласия своих господ в городах, крепостные невольно
учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные
сословия… Они хорошо знают, что во всей России только народпобедитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства;
все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и
т.д. – свободны… Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи
своего Мессию, и дали ему имя Метелкина. Они говорят между
собой: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их».
А вот «Всеподданнейший отчет III отделения» от 1839 года под
названием «Свод мнений насчет внутреннего состояния России и
действительное ее состояние».
Окончание на 8-й стр.
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РАБСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ 7
Начало на 7-й стр.
«При каждом новом царствовании при каждом важном событии при дворе или в делах государства издревле и обыкновенно пробегает в народе весть о предстоящей перемене во
внутреннем управлении и возбуждается мысль о свободе крестьян… Толки всегда одни и те же: царь хочет, да бояре противятся. Дело опасное, и скрывать эту опасность было бы преступлением. Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред
сим… В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники
в России, чухны, мордва, чуваши, самоеды, татары и т. п. свободны, а одни русские, православные – невольники, вопреки
Священному Писанию. Что всему злу причиной господа, т. е.
дворяне! На них сваливают всю беду!.. Предвещают освобождение крестьян, месть боярам, которых сравнивают с Аманом

и фараоном. Вообще крепостное состояние есть пороховой
погреб под государством… Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Тогда только
мера будет спасительна, когда будет предпринята самим правительством тихо, без шуму, без громких слов и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо и
что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все
согласны».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шеф корпуса жандармов, глава
политической полиции Российской империи генерал А. Х. Бенкендорф.

МОСКВА ВОШЛА В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ
CDP ПО ВЫБРОСУ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Москва вошла в число городов из списка категории «А» рейтинга CDP.
Российскую столицу признали одним из лидеров в экологической деятельности и мерах по снижению негативного воздействия на климат.
«Эксперты CDP высоко оценили климатическую политику Москвы благодаря публичному раскрытию информации о выбросах парниковых газов
и предоставлению общегородской инвентаризации выбросов парниковых
газов в соответствии с международными стандартами на международной
платформе CDP», - сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
За 10 лет (с1990 по 2000 год) снижение выбросов парниковых газов составило порядка 25%. Этого удалось достигнуть благодаря модернизации
топливно-энергетического комплекса, экологизации транспортного сектора, реконструкции крупнейших промышленных предприятий города, а также проведению работ по озеленению города.
В 2020 наивысшую оценку от CDP получили 88 городов мира.
CDP – авторитетная международная организация, которая формирует и
управляет системой раскрытия информации о выбросах парниковых газов
городов, регионов, компаний и оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

8

ДОРОГИ МОСКВЫ
ОЧИЩЕНЫ ПОЧТИ НА 80%
Уборка снега в городе продолжается
усиленными темпами.
По состоянию на 13.00 16 февраля дороги Москвы очищены на 78%. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства столицы.
«По состоянию на 16 февраля очищены
от снега 78% объектов дорожного хозяйства», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве
Москвы Петра Бирюкова.
Столичные коммунальщики уже расчистили от снежных масс 75% дворовых территорий и почти 60% скатных кровель жилых и
нежилых зданий.
В этом году в Москве применялись новые
методики очистки городских улиц от снежных масс. Так как такое количество снега вывезти невозможно, его временно перемещали на обочину, перебрасывали на газонную
часть и вывозили на снегосплавные пункты.
Напомним, с 12 по 14 февраля в отдельных районах Москвы выпало до 35 сантиметров снега.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НА СИМОНОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
ПОЯВЯТСЯ ТЕРРАСЫ И МЕСТА ОТДЫХА
В Москве проведут реконструкцию Симоновской набережной и прилегающих
улиц. Территорию благоустроят, сделав
комфортной для пеших прогулок. Берега
набережной укрепят, обустроят удобные
тротуары, пешеходные дорожки, места отдыха с летними кафе и террасами.
Работы пройдут на участке Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода. Общая
площадь реконструкции оставит 2600 квадратных метров, укрепление береговой
линии пройдет на участке набережной
длиной 1300 квадратных метров.
«Планируется построить боковой проезд для обслуживания спорткомплекса
«Торпедо», Проектируемыйпроезд № 1266
и Проектируемый проезд № 1267, внутриквартальный проезд рядом с жилыми
комплексами и три внеуличных пешеходных перехода», - сообщает портал мэра и
правительства Москвы.
Таким образом, будет создана качественная дорожная инфраструктура для стадиона «Торпедо»
имени Э.А. Стрельцова, который сейчас также находится на
реконструкции, а также для двух новых жилых комплексов. Эти
объекты расположены на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ».
В 2021 году в столице планируется провести благоустройство набережных острова Балчуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним

Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушского переулков.
До 2023 года в Москве создадут около 40 новых общественных зон отдыха у воды. Будет реконструировано около 121 километра городских набережных и 16 мостов.
С 2011 года комфортное пространство для пешеходов и автомобилистов было создано на 32 набережных Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».

СКРЫТЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СМАРТФОНОВ

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАБЛОКИРУЮТ
СОТОВУЮ СВЯЗЬ

Пять приложений, которые эксперты советуют не задумываясь
удалить со своих мобильных устройств.
На первом месте в списке обязательного удаления стоят программы определителя номеров, поскольку их функция является
зеркальной. Сообщая пользователю информацию о входящем
звонке, программа точно так же сообщит информацию о пользователе во время его дозвона, пишет «Российская газета». К тому
же программы по типу GetContact и Truecaller получают доступ к
телефонной книге, копируя всю информацию из нее в свои базы
данных.
Экономить заряд в смартфоне лучше с помощью встроенных
заводских настроек. Скачанное же приложение «экономичного расхода батареи» просто выгружает самые емкие программы,
которые неминуемо вновь скачиваются, сажая батарею еще в несколько раз быстрее. К тому же, такие приложения постоянно загружают рекламу, которая раздражает пользователя и сказывается
на потраченных мегабайтах трафика. Точно такой же эффект и вред
причиняют гаджету приложения очистки памяти.
Функция «фонарик» доступна в стандартных настройках во всех
современных гаджетах, поэтому не имеет смысла дополнительно
скачивать внешнее приложение, способное получить доступ к книге контактов, перечню входящих-исходящих звонков и сообщений.
Представляют опасность и программы считывания документов и QR-информации, которые могут нести в себе вирусы. Тем
более такие программы стандартно встроены в раздел камеры
смартфона.
Сергей МОХАРЕВ.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о
блокировке мобильной связи в местах заключения.
Документ, принятый 16 февраля Государственной Думой, подготовили главы трех комитетов: Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и Василий Пискарев, сообщает ТАСС. Мобильным операторам запретят предоставление услуг пользователям, находящимся в статусе
подозреваемых, обвиняемых и осужденных и пребывающим в СИЗО, тюрьмах и колониях.
Авторы объясняют, что действующий закон о запрете мобильных телефонов удается обойти заключенным, у которых сотрудники
ФСИН изымают десятки тысяч аппаратов. После чего заключенные
вновь ухитряются заполучать телефоны. Главное назначение запрещенных мобильников – звонки гражданам с целью завладения их финансовыми средствами. Зачастую те самые
мошенники, которые представляются сотрудниками банков и их служб безопасности, лжеполицейские и другие
«лохотронщики», звонят из мест заключения. К сожалению, эта практика получила большую популярность в тюрьмах России. Закон поможет в борьбе с мошеннической деятельностью заключенных и поставками им запрещенных
предметов и веществ.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: big-rostov.ru
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ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО
СНОВА ВОСПИТЫВАЕТ «ДЫЛД»
На телеканале СТС стартует
продолжение комедийного хита
«Дылды», в котором за динамичный волейбол и дерзкие поступки отвечает тренер Михаил
Ковалёв (Павел Деревянко). Во
втором сезоне его несносный
характер вынуждены будут терпеть персонажи Дарьи Урсуляк,
Анны Невской, Павла Майкова, а
также новые герои в исполнении
Артёма Ткаченко, Анатолия Кота
и Снежаны Самохиной.
В финале первого сезона
Ковалёв оставляет в Новочепецке Ирину (Дарья Урсуляк) и студенческую команду ради столичного «Динамо». Но прежняя
жизнь в Москве его не радует,
поэтому он возвращается к Ирине и втайне от федерации снова
тренирует женскую команду при
институте, ректором которого
стала Ирина. И теперь Ковалёву
нужно подружиться с новенькой
спортсменкой Дианой, своенравной дочкой мэра (Снежана
Самохина), вернуть доверие обманутых волейболисток и разобраться с обаятельным адвокатом Романом (Артём Ткаченко),
который претендует на сердце
его любимой.
По сюжету герой Ткаченко,
успешный юрист и адепт здорового образа жизни, раньше
страдал из-за полноты, пока не
заработал большие деньги и не
сделал операцию по уменьшению желудка. В отличие от своего героя актер никогда не сталкивался с проблемой лишнего
веса.
- Я не очень понимаю, что
такое проблема лишнего веса, рассказывает Артём Ткаченко, потому что всегда был примерно
в своей нынешней весовой категории. Мне нравится, что Роман - не отрицательный персонаж, которых я частенько играю,
он прописан таким правильным
героем, что мне с подвижной
психикой и довольно нервной в
жизни органикой было интересно попробовать сыграть такого
зануду.
Если в кадре Павел Деревянко и Артём Ткаченко борются за
одну девушку, то в жизни дружат
много лет.
- У нас с Артёмом Ткаченко
было очень интересное знаком-
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ство, - рассказывает Павел Деревянко. - Нас позвали играть в
сериале «Небесные родственники». Снимались мы в Киеве,
где так сдружились, что я предложил Артёму стать крестным
Вари. Как раз тогда у меня родилась старшая дочь. С тех пор
и дружим.
Давняя дружба связывает и
других актеров сериала: Дмитрия Караневского, играющего
второго тренера Алёшу, и Снежану Самохину, которой досталась первая в жизни большая
роль - сексуальной волейболистки Дианы. Чтобы попасть в
проект, Снежана наняла тренера и после очередного занятия
сняла видео своей игры, чем
окончательно убедила продюсеров.
- Я всю жизнь себя готовила
к роли волейболистки, - делится Снежана Самохина. - В свое
время была очень активным
ребенком, любила спорт. И с
первого по четвертый класс занималась волейболом. А когда
умер мой тренер, переключилась на баскетбол и все равно
продолжала участвовать во всех
школьных соревнованиях по волейболу.
Перед съемками Снежана,
как и другие актрисы сериала,
тренировалась под руководством серебряного призера
Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призера
чемпионатов мира, двукратной
чемпионки Европы Елены Зарубиной. Волейбольные сцены в
зале снимали пять камер: одна
из них крутилась на 360 градусов
и позволяла запечатлеть все, что
происходит вокруг.
- Сначала волейбол мне казался не очень кинематографичным видом спорта, потому что я
все-таки парень «футбольный» и
до этого не увлекался волейболом, - рассказывает Фёдор Стуков, режиссер второго сезона.
- Но как только начал его познавать, понял, что здесь есть поле
для фантазии. В процессе работы я пересмотрел те немногие
фильмы о волейболе, которые
существуют в мире. И надо сказать, что мы сняли не хуже, например, американцев.
Елена БУЛОВА.
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МАТЧ ЗВЕЗД ЕДИНОЙ ЛИГИ - 2021
ВТБ Арена - «Динамо» имени Льва
Яшина приняла главный баскетбольный
матч года. «Звезды России» против «Звезд
мира», с грандиозным баскетбольным шоу,
с конкурсами трехочковых и бросков сверху,
с супер-звездным Иваном Ургантом в роли
ведущего и с потрясающей результативностью от сборных команд лучших баскетболистов Единой лиги.
Первый Матч звезд прошел в Сочи
в 2017-м, второй — спустя год в СанктПетербурге. В обоих побеждали «Звезды
России». После этого игры всегда проходили в Москве и заканчивались победой легионеров. К противостоянию в 2021 году счет
серии стал 2:2.
50 процентов зрителей на трибунах,
учитывая ситуацию с пандемией, уже очень
хорошо. Темой пятого звездного шоу стала Любовь, которая сильнее даже смерти:
история о Ромео и Джульетте. У Шекспира «две равно уважаемых семьи», в Единой
лиге - команды звезд России и мира. Противостояние баскетбольных Монтекки и Капулетти представили в форме мюзикла, с «либретто» (комикс с узнаваемыми героями)
для зрителей на каждом сиденье.
Самый популярный человек в стране Иван Ургант провел Матч звезд в пятый
раз, и у него снова это вышло потрясающе. На арене царила праздничная обстановка: призы для зрителей, знаменитости
у паркета и, главное, конкурсы мастерства. На разогреве у главного события вечера выступили мастера данков. В финал
из четверки претендентов вышли прошлогодний победитель Александр Петенев
из «Автодора» и американский защитник
«Енисея» Тайюс Бэттл, который уверенно
и победил. В конкурсе «дальнобойщиков»
двукратный победитель Виталий Фридзон
дал возможность попытать счастья и другим. В финале защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов набрал 16 очков, но
его конкурент Джеремайя Хилл из «Астаны» совсем был «мазилой» и сам же отдал
викторию россиянину.
По итогам матча сборная «Звезд России» разгромила «Звезд мира» со счетом
183:162.На двоих команды набрали 345 очков. Игра этого года стала самой результативной в истории Матчей звезд лиги ВТБ.
Предыдущий рекорд был установлен в минувшем году, тогда команды набрали на
двоих 326 очков.
Самым результативным игроком встречи стал звездный российский баскетболист
Виталий Фридзон, набравший 57 очков и получивший приз MVP матча. У «Звезд мира»
лучшим с 30 очками стал Джордан Мики.
Возбужденные и получившие удовольствие зрители расходились с уверенностью,
что матч-2022 пройдет при 100% заполняемости трибун и на нем не будут требовать
противовирусную маску.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
СЫГРАЛИ ВДОХНОВЕННО

И без того короткая программа тура «усохла»
на треть, ибо Театр Сатиры слишком поздно
известил организаторов Театральной футбольной
лиги о невозможности выступить в этот день.
И арбитры Михаил Айсин и Евгений Прохоров
под занавес игрового дня получили практику
совместной работы. Правда, от критики дуэт судей
это не спасло.

Но главным событием стало иное. Год назад в манеже стадиона «Красная Пресня» ушел из жизни играющий тренер Большого театра Василий Соловьев. Была объявлена минута молчания.
А лучшей данью памяти товарища оказалась вдохновенная игра,
которую продемонстрировали футболисты в зеленых майках.
В их успех не очень-то верилось – даже с учетом того, что
Театриум на Серпуховке перед этим провел энергозатратный
матч против «Et cetera», потеряв Николая Зверева из-за мышечной травмы. Просто в предыдущих турах стройность действий у
команды Большого театра практически отсутствовала, а единственная победа упала в копилку из-за неявки соперника. А тут
откуда что взялось: голам предшествовали разумные комбинации, когда мобильные Андрей Кошкин и Василий Куклачев правильно открывались и не допускали брак в завершении. В общем, в начале второго тайма перевес исчислялся тремя мячами.
И все же порыв отнял много сил, зато «Серпуховка» завелась
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и не без доли везения вышла
вперед. Вот только, если оценивать справедливо, Большой театр поражения не заслуживал. И за считанные секунды до финального свистка
Игорь Цинман нанес, как принято говорить, удар отчаянья.
Ничья!
Но дальше предстояла
встреча с лидером. «Геликон-опера» имел очевидное
преимущество, которое конвертировал в два гола. Прежде претендентам на чемпионское звание этого хватало, однако сейчас чудеса
продолжились. Большой театр во втором тайме сперва
сократил отставание, а затем и вовсе спас игру благодаря попаданию все того же
Цинмана. Который, к слову, в
этом сезоне играть не собирался и вышел на площадку
только в память о Василии. В
оставшуюся пару минут «Геликон-опера» успел попасть
в каркас чужих ворот, вперед
рвался даже вратарь Игорь
Морозов, да только все было
тщетно.
Разгоряченные игроки Большого потом пеняли рефери: там
прозвучал свисток в пользу провинившегося, здесь остался незамеченным подкат… В любом случае сенсация состоялась, лидер
впервые оступился и имеет сейчас 22 очка. У «Содружества актеров Таганки» 19 и игра в запасе.
А в споре Театра Наций с «Эскизами в пространстве» интрига касалась больше соперничества бомбардиров. Денис Саженев
из «Эскизов» отличился дважды и вышел на первую строчку рейтинга с 13 голами. На противоположном конце площадки Станислав Раскачаев свои моменты не реализовал и остался, как и
Яков Ломкин из «Сатирикона», на отметке «12».
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА-2020/2021
Результаты 7-го тура
Театр Наций - Эскизы в пространстве - 0:2
Театриум на Серпуховке - Et cetera - 1:3
Et cetera - Театр Сатиры - +:- (Театру Сатиры присуждено
поражение 0:3 за неявку)
Театриум на Серпуховке - Большой театр - 4:4
Театр Наций - Театр Сатиры - +:- (Театру Сатиры присуждено поражение 0:3 за неявку)
Геликон-опера - Большой театр - 2:2
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр.1, Москва, 125993.
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