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В МОСКВЕ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице снова вводятся дополнительные меры по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в своем личном блоге.
По словам мэра, благодаря предпринятым ранее усилиям, несмотря на рост
заболеваемости, Москве удалось пройти
сентябрь и большую часть октября без
введения дополнительных ограничительных мер.
«С другой стороны, нынешней осенью
эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными
заболеваниями, чего не было в прошлом
году. И самое тревожное – это ситуация
с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы
надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков
и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению,
этого не произошло», – написал Сергей
Собянин.
По его информации, из трех миллионов москвичей старше 60 лет прививку от
коронавируса сделали лишь чуть больше
трети.

«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют
москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – отметил мэр.
В связи со сложившейся ситуацией
властями столицы принято решение о
введении дополнительных мер по обеспечению безопасности здоровья старшего поколения и других уязвимых категорий москвичей.
В частности, с 25 октября 2021 года
и до 25 февраля 2022 года москвичи
старше 60 лет и граждане, страдающие
хроническими заболеваниями, снова
должны соблюдать домашний режим –
по месту постоянного проживания либо
на своих дачных участках. Работающие
граждане указанных категорий могут
оформить больничный. Правда, прогулки
и занятия на свежем воздухе для них пока
не ограничиваются.
Не соблюдать домашний режим могут переболевшие COVID-19 в течение
последних 6 месяцев и те, кто сделал
прививку.
На тот же срок – с 25 ноября по 25
февраля московские работодатели сно-

Дни с 30 октября по 7 ноября
могут стать нерабочими
19 октября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации заместитель
председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила
объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.
Ее предложение поддержал председатель правительства Михаил
Мишустин.
Татьяна Голикова считает, что в регионах, где ситуация с заболеваемостью особенно критичная, нерабочие дни можно объявлять уже с
23 октября, сообщает РБК. Также она предложила работодателям перевести невакцинированных работников и сотрудников старше 60 лет
на дистанционную работу и обеспечить членам трудового коллектива
два выходных для прохождения вакцинации от COVID-19.
Михаил Мишустин в свою очередь поручил вице-премьеру доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с Владимиром Путиным, а первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе
минэкономики Максиму Решетникову - подготовить предложения о
поддержке бизнеса в случае введения дополнительных нерабочих
дней.

ва должны перевести на дистанционный
режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех сотрудников
старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями.
Исключение, как и раньше, может
быть сделано для тех членов трудового
коллектива, присутствие которых на рабочем месте является «критически важным для функционирования организации».
«Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских
организаций, предприятий оборонки,
«Росатома», «Роскосмоса» и некоторых
других стратегических отраслей», – уточняется в сообщении мэра Москвы.
Вместе с тем сегодня главный санитарный врач по городу Москве принял решение об увеличении требований
к обязательной вакцинации работников
сферы услуг.
Предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не
менее 80% своих сотрудников. Причем
вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.
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И РОССИЯНЕ, И МИГРАНТЫ –
ЖЕРТВЫ МАНИПУЛЯЦИЙ
Новости о возвращении в Россию трудовых мигрантов всколыхнули
очередную волну ксенофобии. Бизнес, правительство, президент – за.
Кто же – против? Неведомые силы,
использующие пропагандистский аппарат и массовое сознание?
Еще в мае этого года президент
Путин на встрече с таджикским президентом Рахмоном сказал: «Безусловно, важный вопрос – о трудовых
мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана.
Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время
не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой
объем (денег – С. Б.) для поддержки семей люди направляют из
России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс».
А совсем недавно глава нашего государства на заседании лидеров стран СНГ выдвинул идею совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции: «Наряду с экономическим, важнейшее значение здесь, на стыке с экономикой, имеет
и гуманитарное измерение. Культурные, образовательные, научные контакты, гражданские и молодежные, туристические и спортивные обмены востребованы общественностью наших стран,
служат делу укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими народами».
Рабочих рук действительно не хватает по всей России, в том
числе и в столице. «Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в одном из
интервью.
Между тем и в прессе, и в соцсетях продолжается нагнетание
ксенофобских настроений.
Очередной толчок к этому дали трагические события в подмосковном поселке Бужаниново. Там 12 сентября в ближнем лесу
нашли убитой 67-летнюю жительницу. По подозрению в изнасиловании и убийстве задержали двух гастарбайтеров. 13 сентября народ вышел на стихийный сход и потребовал закрыть общежитие для мигрантов, принадлежащее предприятию «Экоокна».
Глава районной администрации ответил, что выполнит их требование, добавив, что подозреваемые не работали на заводе и не
жили в заводском общежитии, а строили частный дом. То есть рабочие из общежития тут совершенно ни при чем. Просто одной
национальности… Однако губернатор Московской области на
следующий же день распорядился закрыть общежитие. Никогда
еще пожелания и тем более требования (!) народа не исполнялись, да еще так быстро, как за три дня до выборов. Пресса тотчас, за день до начала выборов, тонко и в то же время агитационно действенно известила электорат: «Сход против мигрантов в
Бужанинове показал, на чьей стороне власть».
Следственный комитет Московской области сразу же информировал: «У обвиняемых получены биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз». Прошло больше месяца.
Пока нет сообщений о результатах экспертиз, признательных показаниях.
Такое было уже 10 - 15 лет назад. Заголовки газет вгоняли в
дрожь, вызывали страх и ненависть. Причем нагнетали страсти не
только соцсети или сайты бульварного типа, а серьезные, уважаемые издания и агентства: РИА Новости, «Известия», Интерфакс,
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«Коммерсантъ»… Вот только некоторые из них: «В Москве 60% преступлений совершаются иногородними
гражданами», «Армия гастарбайтеров
может стать армией разбойников», «В
России гастарбайтеры объединяются
в банды», «По статистике, около 49%
преступлений в Москве совершаются
приезжими… Речь только о раскрытых
преступлениях. Если же считать нераскрытые, то можно говорить о 70%».
Не в оправдание, но в объяснение
можно уточнить: пресса опиралась
на информацию, исходившую от отдельных должностных лиц из
прокуратуры и полиции. Например, на широко распространенное
тогда интервью замначальника управления уголовного розыска
ГУ МВД Москвы: «В Москве 75% изнасилований совершают приезжие из стран Азии».
На шабаш резко отреагировал в правительственной «Российской газете» глава Федеральной миграционной службы генерал
Ромодановский: «Мне уже тошно повторять из года в год одну и ту
же цифру: только 3,5 процента от общей преступности по России
приходится на мигрантов, причем около трети связано с использованием поддельных документов. Это официальная статистика
МВД, ни у кого других данных по стране нет и быть не может!»
Обратите внимание: треть преступлений - поддельные документы, фальшивые бумажки о регистрации, выданные российскими посредническими «фирмами».
Однако голос Ромодановского утонул в ксенофобском клеветническом хоре.
Также отметим незамеченные и незамечаемые прессой слова из того громкого интервью замначальника управления уголовного розыска Москвы: «Приезжие не московского региона». Это
значит, что статистика фиксирует как мигрантов и всех россияннемосквичей – от Смоленска до Владивостока. Корреспондентов
о таких тонкостях не предупреждали, да они и не рвались вникать – считали, что и так все ясно.
Прошло больше 10 лет. Если более или внимательно проглядывать нашу прессу, то ужас охватывает. Чуть ли не каждый день
появляются сообщения о совершении насильственных действий
в отношении детей и подростков из разных уголков страны. Но
они не привлекают особого внимания. А вот когда сообщают: «По
делу об убийстве и изнасиловании задержаны два гражданина
Таджикистана» - реакция совсем другая. Тут вся пресса начинает
бурлить.
В связи с поселковым сходом в Бужанинове пресса поделилась «жуткими» подробностями: «Люди устали бояться, они ходят
на работу через небольшие леса», - заявил один из участников
схода. По его словам, к зданию, где располагается общежитие
иностранцев, вышли преимущественно родители детей и подростков: «Гастарбайтеры приставали и к 9-летним, и к 15-летним
детям…»
Ну, тут уже все. По подозрению в приставании к детям мы разорвем на куски всех… приезжих.
Правда, на встрече с жителями заместитель начальника местной полиции сказал, что ранее никто из них на мигрантов не жаловался: «С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам».
Пресса оперирует избирательными цифрами. Например, в
начале текущего года широко распространилось сообщение под
названием «МВД заявило о росте преступлений среди мигрантов
в России.
Окончание на 3-й стр.
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И РОССИЯНЕ, И МИГРАНТЫ –
ЖЕРТВЫ МАНИПУЛЯЦИЙ
Начало на 2-й стр.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе
гражданами государств-участников СНГ - 2,6 тыс. преступлений
(- 6,8%), их удельный вес составил 79,8%».
Минус 6,8%, что свидетельствует о снижении преступности
среди граждан СНГ, мало кто заметит. А вот «79,8%» - сразу бросаются в глаза. 79,8% - не шутка! Правда, эта цифра означает
долю преступлений мигрантов из стран СНГ от общего количество преступлений, совершенных всеми иностранцами. Потому
что гастарбайтеров из СНГ у нас в сотни раз больше, чем приезжих из других бывших советских республик, а также англичан,
французов и прочих иностранцев. Но кто ж будет вникать, разбираться?
На самом деле, по статистике МВД, удельный вес преступлений мигрантов из стран СНГ в течение последних двадцати лет
держится на уровне 3 - 3,4% от общего числа преступлений, совершаемых в России.
Повторим слова Ромодановского: в этой статистике треть
преступлений - поддельные документы, фальшивые бумажки о
регистрации, выданные российскими посредническими «фирмами».
Понятно, зачем вообще нагнетается ксенофобия.
«Ксенофобия как политический инструмент очень удобна…
Люди зажаты обстоятельствами, ощущают себя в очень стесненных условиях, доходы падают, ограничения усиливаются,
перспективы никакой нет. Растет очень сильно неопределенное
раздражение, недоверие к власти тоже растет, - говорит доктор
социологии Лев Гудков. - И это раздражение проецируется на
тех, кто считается чужим… Тут не важно фактическое положение
вещей, а важно то, что люди свое недовольство и раздражение
переносят с власти или с реальных политических и социальных
сил на людей, которые не могут ответить. На них канализируется
все это недовольство, тем самым происходит возвышение самих
себя».
Эти свойства человеческой натуры успешно эксплуатируют
определенные государственно-политические и общественные
круги, используя неразборчивую прессу.

Но есть ли кроме общих причин конкретный повод для новой
волны информационной ксенофобии? Существуют предположения, что повод – комплексный. Первый – общий, из области внутренней политики, о чем и говорил Гудков. Второй – конкретный:
готовится законопроект о мигрантах. Вот за него-то и идет борьба. Одни предполагают максимальное упрощение, другие – ужесточение.
Правительство и бизнес – за смягчение и упрощение. Потому
что просто работать некому.
В аналитических материалах Центробанка говорится: «На
рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х - начала
2000-х годов, которое в полном объеме не может заместить многочисленную когорту 60-летних, выходящих на пенсию».
По прогнозу Минэкономразвития, к 2024 году население России
сократится на 1,7 миллиона человек по сравнению с 2020 годом.
Но этот прогноз уже опровергнут Росстатом. По сравнению с
2019 годом, убыль населения страны в 2020-м выросла более чем
в два раза - до 700 000 человек. А за восемь месяцев 2021-го выросла на 71,6% и составила 595,3 тысячи человек.
И это далеко и не только пенсионеры.
«Треть всех смертей приходится на людей трудоспособного
возраста. То есть ниже возраста 60 лет женщины и 65 лет мужчины. Причем 80% трудоспособных умерших граждан составляют мужчины», - говорила вице-премьер Татьяна Голикова в выступлении на пленарной сессии Всероссийской недели охраны
труда.
То есть в правительстве и в бизнес-кругах без иллюзий смотрят на существующее и будущее положение дел с рабочими кадрами.
Но в информационном поле пока побеждает ксенофобская
пропаганда.
Может, если сейчас президент Путин еще раз, уже для России, четко обозначит свою позицию, то ксенофобская пропаганда
утихнет и развернется на 180 градусов?
Так или иначе, мигранты - жертвы общественно-политических
манипуляций.
А россияне – объект манипуляций страхом. В конечном счете – тоже жертвы.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

Объявлены победители конкурса «Пресса в городе»
Фотоконкурс «Пресса в городе», который впервые провели в рамках Московского фестиваля прессы, стартовал
в начале октября, а его итоги были подведены в завершающий день фестиваля,
16 октября.
Участникам конкурса нужно было запечатлеть на камеру человека, читающего любое печатное издание - газету или
журнал, и разместить эту фотографию в
своем Instagram-аккаунте с тематическими хэштегами (#фестивальпрессы2021 и
#прессавгороде). При этом количество
фотографий от одного участника не ограничивалось.
Конкурсный отбор проходил в два
этапа. На первом работы оценивали
пользователи сети Instagram. Таким об-
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разом были определены 20 финалистов,
набравшие больше всего «лайков». На
втором этапе три наиболее яркие фотографии выбирали эксперты.
В состав жюри конкурса вошли исполнительный директор Союза предпринимателей и печатной индустрии (ГИПП),
известный новосибирский фотограф и
оператор Павел Мирошников, ведущий
специалист, координатор проектов СППИ
(ГИПП) Алена Григорьева и художественный руководитель проекта «Фотокросс», руководитель образовательных
программ «Фотоканикулы», «Фотокросс:
Россия в детском объективе», лауреат
премии имени В. А. Ватагина Тимофей
Трефилов.
По итогам работы жюри первое ме-

сто было отдано фотоснимку, выложенному в сети Instagram пользователем @angrywolf. Автор получил главный
приз конкурса – набор для видеоблогинга
с цифровым фотоаппаратом Canon, штативом и картой памяти. Второе место и
смартфон Honor 30 завоевала участница
с ником @_vakrop_. Закрыла тройку победителей пользователь Instagram c ником
@ingeborgaswarze, которой в качестве
приза достался фотоаппарат моментальной печати Fujifilm.
Лучшие конкурсные фотографии
можно увидеть на сайте фестиваля и
медиаплощадках информационных партнеров мероприятий #фестивальпрессы2021 и #прессавгороде.
София ВОЛОБУЕВА.
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ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ В ПОДГОТОВКЕ
К ЕГЭ ПО ИСТОРИИ – УЧИТЬ ИСТОРИЮ
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал рекомендации по подготовке выпускников
школ к ЕГЭ по истории «На все 100».
О структуре экзаменационной работы, изменениях 2022 года и нюансах выполнения различных заданий
рассказал заместитель руководителя
комиссии по разработке контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по
истории Игорь Артасов.
По его словам, в экзаменационной
работе 2022 года будет сохранен ряд
заданий, представленных в предыдущей модели экзамена, однако некоторые задания были исключены, в том числе историческое сочинение.
- Подготовка к написанию исторического сочинения в последние годы для многих выпускников свелась к заучиванию шаблонных текстов. Но мы хотим совсем не этого. Мы хотим, чтобы выпускники овладевали систематическими знаниями по истории и
необходимыми умениями, - отметил Игорь Артасов.
Исключение ряда заданий позволило разгрузить работу и
создать возможности для включения в экзамен заданий, нацеленных не только на проверку знаний, но и важных умений. Общее время на выполнение экзаменационной работы сокращено
до 180 минут.
В заданиях 6 и 11, которые предполагают выбор нескольких
элементов из списка, было исключено указание количества верных элементов, представленных в списке. Из задания на работу
с информацией, представленной в форме таблицы (задание 4)

исключен материал по всеобщей истории и добавлен материал по истории
России, связанный с важнейшими событиями, произошедшими в регионах
России или за ее пределами (например, речь может идти о подписании за
пределами России важных для нашей
страны международных договоров).
В задании 10 на работу с исторической картой был расширен спектр
проверяемых умений. Задания 14 и 15
на работу с изображением также были
обновлены и преобразованы в задания
с развернутым ответом, предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, связанного с
изображенным памятником культуры.
Задание 16 с развернутым ответом теперь будет проверять
знание фактов Великой Отечественной войны. Задания с развернутым ответом также проверяют знание причинно-следственных
связей (задание 17), исторических понятий (задание 18), умение
строить аргументацию (задание 19). События всеобщей истории,
в том числе истории Древнего мира, встретятся участникам ЕГЭ
во 2-м и 19-м заданиях.
- Лучшая стратегия в подготовке к экзамену по истории историю учить, - посоветовал Игорь Артасов. - Не стоит всю
подготовку сводить к выполнению заданий в формате ЕГЭ. Знание исторических фактов и причинно-следственных связей необходимо для выполнения заданий, в том числе задания на аргументацию.
Мона ПЛАТОНОВА.

WorldSkills Hi-Tech снова отправится в Екатеринбург
Около пятисот конкурсантов примут
участие в VIII Национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - 2021, который
пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге.
WorldSkills Hi-Tech – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16
до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года.
В этом году участники состязаний продемонстрируют свои навыки по
39 профессиональным компетенциям,
разделенным на 5 блоков: «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Сфера услуг», а также
«Транспорт и логистика».
Помимо состязаний основной возрастной группы в рамках WorldSkills HiTech - 2021 будут организованы соревнования для юниоров до 16 лет. Более 80
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представителей юниорского движения
Ворлдскиллс Россия поборются за звание лучшего по 9 компетенциям.
По результатам VIII Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - 2021
Фонд развития промышленности (ФРП)
вручит по 1 миллиону рублей конкурсантам, которые наберут наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных
заданий среди всех компетенций, и их
наставникам.
Также в рамках чемпионата состоится «Кубок по рационализации и производительности», который организует АНО
«Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» совместно с Министерством экономического развития России. Соревнования на
три дня объединят более 250 участников,
которые будут выполнять задание, сформированное на основе реальных кейсов организаций – партнеров Агентства
Ворлдскиллс Россия. Предполагается,
что это позволит создать базу для поиска инновационных оптимальных решений

для повышения эффективности производства и бизнеса в несырьевых отраслях экономики, которые в дальнейшем
будут тиражироваться на всю страну.
Состязания Кубка пройдут в рамках
треков «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации» по 6 конкурсным направлениям: «Инженерное мышление.
Каракури»; «Организация эффективного
процесса сборки блоков для электротехнического оборудования»; «Разработка
сборного каркаса для электротехнического оборудования»; «Фабрика процессов»; «Проектный конкурс «Ассистент водителя»; «Питч-сессии стартапов».
По традиции в рамках чемпионата
будет проходить деловая программа,
на которой запланировано обсуждение
вопросов рационализаторства, устойчивого развития Точек кипения Hi-Tech
и Корпоративных центров опережающей подготовки, появления новых рабочих профессий Ворлдскиллс для сотрудников предприятий, масштабирования участия юниоров в чемпионатах
WorldSkills Hi-Tech.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЗАКОН ЛОМОНОСОВА О СОХРАНЕНИИ
КАПИТАЛА: ЕСЛИ У НИЩИХ УБУДЕТ,
У МИЛЛИАРДЕРОВ ПРИБАВИТСЯ

Зачем иметь профицит бюджета в 1,3 триллиона рублей, отправлять в Фонд национального благосостояния 3,397 триллиона рублей и при этом осуществлять заимствования на сумму
2,2 триллиона рублей, то есть брать в долг? Этот хронический
вопрос в очередной раз поставила депутат Государственной
Думы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева на первом обсуждении проекта бюджета-2022 на заседании комитета Госдумы по
бюджету.
Отвечали совместными усилиями министр финансов Антон
Силуанов, и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Смысл ответа такой же хронический, как и вопрос: у нас большая зависимость от нефти и газа, поэтому мы нефтегазовые доходы не можем тратить. Мы используем эти деньги для стабилизации курса. Мы за счет этого резерва даем возможность занимать по более льготным условиям частным инвесторам. Сейчас
нам дают по приемлемым условиям, а потом, может быть, условия ухудшатся, и нам никто взаймы не даст.
Кроме того, использование средств внутри страны приведет
к укреплению рубля.
Ответ Дмитриеву не удовлетворил. Она заявила, что это не
выдерживает критики. Стабилизация курса – это задача ЦБ и
валютного регулирования. Тратить на эти цели бюджетные поступления неправильно. Заимствования осуществляются на внутреннем рынке, поэтому ссылаться на будущее нежелание давать взаймы на мировых рынках - тоже не аргумент. Наконец, при
расходовании нефтегазовых доходов и использовании их внутри
страны происходит эмиссия рублевых средств, поэтому как раз
укрепление рубля за счет этого фактора не происходит.
Оксана Дмитриева пыталась докопаться до сути, но председатель комитета Андрей Макаров ее прервал. Он исходит из того,
что докладчик отвечает, как умеет. Спорить с ним и высказывать
свое мнение – это дело пленарного заседания, а не комитета.
Пользуясь такой защитой Макарова, представители Минфина на все депутатские вопросы отвечали в том же духе. Например, депутат Евгений Бессонов спросил, как прибыль банковской
системы в объеме больше триллиона рублей заставить перетечь
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к предприятиям? Банки ничего не производят, предприятия все же что-то производят, а прибыль у них намного меньше и
получить кредиты от банков очень сложно.
Банки не кредитуют промышленность.
Ответ замминистра финансов Владимира Колычева поражает своей наивной
простотой: если у банков забрать прибыль, они не смогут кредитовать предприятия.
Депутат Бессонов повторил тот же вопрос еще дважды - с тем же успехом. Затем перешел к следующему вопросу - об
иностранных финансовых инструментах
в золотовалютных резервах. Депутатам
это запрещено, а Минфину можно? Путин
ведь сказал, надо переходить на более суверенные формы.
Замминистра четко сказал: резервы –
это иностранные активы.
Тут Дмитриева всерьез удивилась. Это
означает, что каждый раз, когда надо потратить средства ФНБ, надо выходить на
внешний рынок продажи валюты?
Замминистра это подтвердил.
Евгений Бессонов поставил еще один хронический вопрос.
Общее состояние долларовых миллиардеров увеличилось на 62
миллиарда. Закон сохранения Ломоносова в экономике точно так
же работает: если где-то прибавилось, то где-то обязательно убавилось. Догадайтесь, где?
Министр финансов Антон Силуанов привычно встал на защиту
миллиардеров. Причина примитивна, министр не может с ними
справиться.
Аналогично Минфину ведет себя Пенсионный фонд. Агрессивно не хочет отвечать на вопросы Оксаны Дмитриевой об экономии средств из-за повышения пенсионного возраста. В 2020
году число пенсионеров сократилось на 620 тысяч человек. Нет
ответа на вопрос, в чем причина: сокращение количества вновь
назначенных пенсий или избыточная смертность.
Хуже всего получилось с хронически неисполняемой Федеральной адресной инвестиционной программой. На нее выделяется почти триллион, и с ростом цен на стройматериалы надо все
пересматривать, чтобы не зарывать деньги в незавершенку. Ответственный за ФАИП замминистра финансов Сергей Назаров в
Думу не явился. Макаров пригрозил обратиться к премьер-министру, чтоб научил замминистра, куда надо ходить.
Минфин предпочитает действовать по-партизански.
На заседании комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи с участием министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выяснилось, что на универсальную услугу связи деньги опять срезали.
Не видно и намерения Минфина вкладывать деньги в уставной
капитал «Почты России».
Отдельный вопрос - о поддержке подписки на печатные издания. Председатель СЖР Владимир Соловьев не рискует повторить в Думе то, что слышит о «Почте России». Вопрос, однако, национальной безопасности.
Во вторник комитет по бюджету обсуждает финансирование
науки и образования. Депутаты готовы работать над бюджетом
без выходных, а Минфин готов разбежаться.
Лев МОСКОВКИН.
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ИЗРАИЛЬ, БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ

В пятницу, 15 октября, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Москве Александр Бен-Цви выступил с пресс-конференцией в МИА «Россия сегодня», посвященной тридцатилетию возобновления дипломатических отношений
между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.
Нынешний посол рассказал, что был переводчиком церемонии возобновления дипломатических отношений еще с Советским Союзом. Он помнит первый визит израильского премьера
Ицхака Рабина в Москву в 1994 году. В последнее время визиты
стали привычными и проходят довольно часто. Скоро состоится
визит нового премьер-министра Нафтали Беннета в Россию.
Бен-Цви утверждал, что отношения Израиля с Россией не зависят от каких-то смен. У наших стран есть много общих интересов. Президент России был в Израиле в начале 2020 года, когда у
здания МИДа открыли памятник блокадникам. Как пел Высоцкий,
«там на четверть бывший наш народ». Более полутора млн выходцев из разных уголков СССР – это мост между нашими странами.
Визит премьер-министра был запланирован, дату уточнят.
До пандемии товарооборот двух стран держался на уровне до
трех млрд долларов в год, что немало. Во время пандемии упал.
В первое полугодие 2021 года - полтора млрд.
По случаю тридцатилетия возобновления дипотношений запланированы мероприятия в Москве и среди них - опера в театре
«Геликон-опера». По оценке посла, за 30 лет отношений - эти сейчас самые лучшие.
Есть сложности из-за пандемии. Были запланированы визиты
и поставки товаров, но не было рейсов. Театр «Габима» был основан Вахтанговым, театр хотел приехать на Фестиваль Чехова. Не
получилось.
Есть проблемы с признанием вакцин. Израиль получил Pfizer
и AstraZeneca, ничего больше ему не нужно. Переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации упираются в проблему непризнания российского Sputnik V на европейском или
международном уровне.
Очевидно, Израиль на национальном уровне такие проблемы
не решит. Посол, мне показалось, так и не освоил глобальную логику несобственных интересов. Он переболел и считает, было бы
проще остановиться на проверке антител и тем ограничиться.
В Израиле очень высокий процент вакцинации, шесть млн
прошли первую вакцину, почти шесть - вторую и четыре - третью.
Плюс более миллиона человек болели. Сейчас в стране около пятисот тяжело больных. Больше 75% из тяжело больных - люди, которые не вакцинировались.
Локдауны очень плохо повлияли на экономику страны. Затормозился культурный обмен с Россией и подписание соглашения
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с ЕАЭС. Бен-Цви надеется, подписание состоится скоро. Израиль и так поставляет товары,
соглашение с ЕАЭС - это возможность снижения пошлин. Поставки в Россию - в основном IT
и сельскохозяйственная продукция. Некоторые
израильские производители работали исключительно на российский рынок. Сельскохозяйственную продукцию кораблем не доставишь, а
авиарейсов не было.
Российские туристы были на втором месте
по турпотоку в Израиль. Шестьсот тысяч из России в Израиль и триста тысяч из Израиля в Россию.
Александр Бен-Цви удивительно легко отвечал на любые вопросы. Естественно, не обошлось без вопроса об отношениях Израиля с
окружением стран арабского мира. Бен-Цви в
ответ сообщил, что с Суданом и Марокко уже
есть дипломатические отношения. С Арабскими Эмиратами товарооборот вырос от нуля до
миллиарда долларов. За год произошла революция.
Сейчас в правительстве Израиля присутствует арабская партия. У арабов нет больших городов в Израиле, только Назарет,
остальные смешанные. Выделили деньги. Проблема не политическая, а организационная, ну и что-то внешнее присутствует.
Бен-Цви предложил не сравнивать отношения с Азербайджаном и с Сирией. В Азербайджане есть посольство, в Сирии и Ираке ничего нет. С Ираком никаких нет отношений и ничего. Сирия другой вариант: у Израиля с ней общая граница. Продолжается
очень тяжелый конфликт. Это больше, чем один игрок. Не только Сирия, также Иран, Турция, Россия и США. Иран находится в
Сирии и поощряет шиитские группировки. То же и в Ливане, там
Хезболла. Где мы видим иранское присутствие, там беспорядки.
Есть и разногласия с Россией. В израильской прессе опубликована большая статья Сергея Лаврова, он говорит о разногласиях как о нормальном состоянии отношений. Лавров понимает
проблему безопасности Израиля, это очень важно.
Россия очень важный мировой игрок, и на ближнем Востоке само собой. Израиль ведет переговоры с Россией и просит повлиять на Иран.
Вопрос об актуальной ситуаций вокруг Александровского
подворья в Иерусалиме получил ответ в том стиле, который Путину не прощается, а для Израиля нормально. Бен-Цви заверил, что
решение правительства состоялось, но оно не может запретить
подавать в суд и влиять на него. Ожидается судебное решение,
которое не будет окончательным. Вопрос в том, за кем записано
Подворье - РФ или зарубежная церковь.
На вопрос о росте антисемитизма под видом антисионизма
Бен-Цви ответил развернуто и системно. Любимая тема. По его
словам, сионистом может быть каждый. Нельзя забывать советскую действительность. Сионист это человек, признающий право
евреев на свою родину. Сион - название Иерусалима. Антисемитизм направлен против людей как нации. До сих пор в разных регионах мира присутствуют не антисемиты, а антисионисты. Антисионисты формально против того, чтобы еврейский народ жил в
Израиле. А где они должны жить? Антисемитизм есть везде, это
дискриминация евреев как нации. В России антисемитизм намного ниже, чем в других странах мира.
Антисемитизм состоит из нескольких слоев. Бытовой вариант
поддерживают люди малообразованные. Второй, политический
вариант, связан с двумя противоположными движениями, крайне левым и крайне правым, причем с одинаковым результатом.
Есть антисемитизм, связанный с мусульманским экстремизмом.
В России первый вариант, бытовой антисемитизм. Его носители
называют себя антисионистиами.
Окончание на 7-й стр.
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ИЗРАИЛЬ, БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ
Начало на 6-й стр.
В Израиле много ветеранов. Отец посла был ветераном, ранен в 1942 году под Сталинградом. Израиль - единственная страна, где День Победы отмечается как и в России 9 мая. А не как в
Европе 8-го. Это очень ясно сказано. Парад, «Бессмертный полк»
отмечаются в парламенте. Один к одному. Есть ветераны из Англии, США, Франции, но большинство из СССР. Здесь мы на одной волне.
В Израиле есть школы, где изучают русский язык и даже госэкзамен идет по русскому языку. Заканчивая школу, надо сдавать два языка. Бен-Цви выбрал английский и русский. Изучал
французский, но третий язык не потребовался.
Соглашения с Россией по образовательным программам подписываются каждые три года. Проблема в том, что из-за выборов
в стране не было бюджета. Без бюджета нет стипендий. Бен-Цви
надеется, в ноября бюджет пройдет.
Особый вопрос по 75-летию речи о безопасности Палестины постоянного представителя СССР при ООН Андрея Громыко
на пленарном заседании Второй Сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 26 ноября 1947 года. Бен-Цви заверил, что юбилей выступления Громыко будет отмечаться, это дало толчок к образованию государства Израиль в 1948 году. Россия была первой страной, которая признала Израиль. Об этом писал Лавров в израильских газетах.
В Израиле очень много людей с российским и израильским
гражданством одновременно. Бен-Цви радостно заявил, что на
отношения двух стран это влияет положительно. Во время пандемии эти люди могли беспрепятственно ездить. Могут часть времени жить здесь или там.
Посол сказал то, что положено говорить послу. Вроде бы говорил легко и весело, но каждые слово выверено, и речь идет, как
паровоз по единственно возможным рельсам.
Предыдущий премьер-министр Беньямин Нетаньяху много лет пытался соскочить с пуповины США, за что и поплатился.
Все годы его правления Израиль сотрясали скандалы по формату
устранения Стросс-Кана из возможного руководства Францией,
борьбы с лидерами Австрии, Венесуэлы, Южной Кореи, Бразилии, той же Франции и так далее.
В Израиле задача внешнего влияния упрощается форматом
парламентской республики. Россия этого избежала, а в Германии
те же проблемы.

Новый премьер-министр Нафтали Беннет, IT-миллионер, родился в 1972 году в Хайфе. Родители приехали в 1967 году из
Сан-Франциско.
Что бы кто ни говорил, выходцы из России в Израиле дискриминированы в пассивном избирательном плане в пользу выходцев из национальных окраин СССР и Восточной Европы.
СССР был не просто первой признавшей Израиль страной, он
его создал по воле Сталина. Политику стабилизации Палестины
проводили такие мощные фигуры русской дипломатии, как Евгений Примаков и Виктор Посовалюк.
А дальше Вашингтон, который изначально был против усиления Москвы на ближневосточном направлении, перехватил сионистский проект Сталина. Вашингтон сохранил у себя «государство с колес» Сохнут (Еврейское агентство), коррумпировал его,
и сумел перенаправить Большую Алию мимо Израиля.
Израиль имел шанс стать сильнейшим государством мира.
Как эта возможность была сорвана, я видел своими глазами в
роли корреспондента «Международной еврейской газеты» Танкреда Голенпольского. Тут вроде не было прямого убийства по
типу сценария фильма Дмитрия Астрахана «Из ада в ад», но ктото пропал по дороге из СССР в Израиль. Было много унижения
и физических потерь денег, вырученных за квартиру в Москве. Я
тоже потерял сорок тысяч долларов. Нетаньяху в ответ на мой вопрос обещал что-то возместить при условии переселения в Израиль. Но я туда не доехал.
Согласно Википедии, Александр Файнбойм родился в 1956
году в Черновцах. В семье говорили только на идише. В 1971
году семья эмигрировала в Израиль. Фамилию Бен-Цви взял
во время службы в ЦАХАЛе. Кроме идиша и русского свободно владеет ивритом, английским, испанским, польским и словацким. Представлял Израиль на различных дипломатических
должностях в Польше, Перу, Аргентине, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Словакии. В 1984 получил литературную премию
им. Должанской за перевод русской литературы на иврит. В
1992-1995 годах работал заместителем главы дипломатической миссии Израиля в Москве. Вернулся в Москву в ноябре
2020 года в должности чрезвычайного и полномочного посла.
Супруга посла - Эдна Бен-Цви. Они произвели на свет четверых детей: двоих сыновей и двоих дочерей. Уже есть четверо
внуков.
Лев МОСКОВКИН.

Москвичей начнут штрафовать за маску
на подбородке

Российская команда выиграла 18 млн
долларов на чемпионате по Dota 2

Пассажиров столичного общественного транспорта начнут
штрафовать за маску, не закрывающую органы дыхания. За неправильно надетую маску будут выписывать такой же штраф, как и за
ее отсутствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.
«Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в
масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у
турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или
не закрывает органы дыхания», - отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».
Ранее сообщалось об усилении проверок за соблюдением
масочного режима в городском общественном транспорте. Так,
в связи с ростом заболеваемостью СOVID-19, в поездах Московского метрополитена число рейдов увеличено на 50%.
Напомним, штраф за отсутствие маски в общественном месте
составляет 5 тысяч рублей.
По материалам «Мой Дом Москва».

Команда из России Team Spirit впервые стала чемпионом мира по компьютерной игре Dota 2 и выиграла более
18 миллионов долларов призовых. Соперниками нашей
команды в напряженной борьбе за мировое первенство
стала команда из Китая PSG.LGD.
Окончательный счет гранд-финала - 3:2. Как сообщает РИА Новости, игроки Team Spirit переиграли китайцев
на первых двух картах, затем два раунда взяли соперники,
и на решающей, пятой карте, российская команда стала
лучшей. Серебряные призеры получили более 5 миллионов долларов. На третьем месте оказалась интернациональная команда кибер-спортсменов Team Secret, заработав 3,6 миллиона долларов. Призовой фонд чемпионата составил около 40 миллионов долларов и стал рекордным за всю историю киберсоревнований.
В кульминационные моменты игру смотрели онлайн
одновременно около миллиона зрителей. Турнир The
International 10 стартовал 7 октября, его основная стадия
прошла на Национальном стадионе в Бухаресте.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПРАВДА О КОРОНАВИРУСЕ ТОНЕТ В ПОТОКЕ
ЛЖИ И ДОМЫСЛОВ АНТИВАКСЕРОВ

Федор Достоевский в эпилоге к роману «Преступление и название» привел то, что снилось Родиону Раскольникову и таким
образом высказал гениальную идею о неких трихинах в голове человека, определяющих массовые девиации человеческого поведения. В настоящее время, в принципе, известно, что это за фактор и как он иногда работает. Фокус в том, что обычный человек не
может достоверно распознать умственные девиации. Собеседник может оказаться классическим объектом психиатрии, прожить жизнь среди людей и принести много горя, но никто даже не
заподозрит, что проблема реально есть и в чем она.
Обычных людей больше волнует тот факт, что психушки заполнены людьми, с которыми, может быть, было бы достаточно
просто поговорить, ведь под давлением обстоятельств в наше
время психически нестабильным может оказаться буквально каждый. Тем более в наше ковидное время.
Это я к тому, что зампред Госдумы Петр Толстой заявил о проигрыше вакцинальной кампании, а сенатор Владимир Круглый в
связи с ковидом выступил с пресс-конференцией на вечно актуальную тему «кто виноват и что делать».
Толстой написал в своем аккаунте в Фейсбуке: «Пора сказать
прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и
объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о
том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все
равно могут заболеть, никто не отвечает.
Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в
этом направлении: подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться
заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем
переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность.
Их труд неоценим».
Конец цитаты.
Исчерпывающие ответы дал сенатор, детский хирург, заслуженный врач России Владимир Круглый на пресс-конференции
в понедельник, 18 октября. Мероприятие прошло на площадке
МИА «Россия сегодня» в формате видеомоста Москва – Бишкек –
Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси.
Круглый начал с того, что повод не очень радостный, но есть
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о чем поговорить. Какая сейчас волна коронавируса, сказать сложно, да это и неважно. Умирает все больше людей. Это связано с тем, что
в мире господствует штамм
дельта. Возможно, и другие
штаммы. Инфекция стала
более агрессивной и контагиозной. Инкубационный
период сократился от двух
недель до недели. Система
здравоохранения работает
на пределе.
К сожалению время, которое у нас было для массовой вакцинации, не использовали. Это тоже причина
повышения смертности.
В Москве сейчас тестируют всех с признаками респираторных
заболеваний.
Запущено тестирование в
школах, против которого выступают антиваксеры, Круглый их называет ковидопособники. Сенатор не понимает, что плохого, если учитель сделает
простейшую операцию по проведению теста. Это могут сделать
даже родители. А его точность сравнима с ПЦР-тестом.
У штамма дельта другие симптомы, по сравнению с уханьским вирусом - в первые два-три дня симптомы даже не гриппа, а
ОРВИ - субфебрильная температура (до 37,3 градуса), кашель, насморк. Одышка - довольно поздний симптом. Если не лечить, заболевание быстро прогрессирует. При аускультации (выслушивании
с помощью стетоскопа) ковидная пневмония плохо слышна. Если
раньше врачи устанавливали поражение легких по аускультации,
теперь даже рентгенограмма его не показывает, только КТ.
- Но это мы говорим о тех, кто заболел, а нам важно, как предотвратить, - уточнил Владимир Круглый. - Ситуация не терпит
мягких подходов.
Америки доктор Круглый не открыл - важнее всего вакцинация. Он не зря сказал, что время потеряно. Если человек сделает прививку, это мера не экстренная, иммунитет появится через
шесть недель. Меры должны быть комплексными. И надо как-то
мотивировать людей на прививку.
В ПАСЕ сенатор является докладчиком по теме «Нерешительность вакцинации это серьезная проблема общественного здравоохранения». Людей, которые являются жесткими, убежденными
антипрививочниками, всего 8-11% в разных странах. Они вносят сомнения - а нужно ли делать прививку. Возникает нерешительность
вакцинации. Тема доклада – изучение нерешительности и меры, как
с этим бороться. Второй раздел - какие меры принимать к СМИ и
блогерам, которые целенаправленно распространяют абсолютно
лживую информацию о коронавирусе. С утра до ночи агрегируют и
распространяют вирусные рассылки. Логика повернута.
Круглый предлагает к таким источникам применять жесткие
меры, вплоть до блокировки. Это не имеет отношения ни к свободе слова, ни к выражению собственного мнения. Рассказывается
не своя собственная история, а из серии «где-то там слышал» или
«совершенно точно» кто-то умирает от прививки, что это тяжелейшее осложнение, не до вакцин.
Иногда их действительно наказывают, но это происходит
очень редко, чтобы именно закрыли, блокировали источники в
соцсетях, которые распространяют такую информацию.
Окончание на 9-й стр.
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ПРАВДА О КОРОНАВИРУСЕ ТОНЕТ В ПОТОКЕ
ЛЖИ И ДОМЫСЛОВ АНТИВАКСЕРОВ
Начало 8-й стр.
Одно из направлений работы с нерешительностью вакцинации – работа в соцсетях. Даже один-два человека приносят серьезный вред. Это одна из причин такой ситуации в нашей стране, о которой сказал Толстой.
Отвечая на вопросы Круглый предупредил, что не может
рекламировать какие-то вакцины. Это не очень этично. Разные
вакцины имеют свой background. Сенатор может сказать, как
должно двигаться государство. В России есть 157-ФЗ, пятая
статья которого содержит норму о категориях людей, которые
по роду своей деятельности должны прививаться. Есть разница между принудительной и обязательной вакцинацией. Никто
не хватает и не тащит. Например, на Филиппинах есть уголовная
ответственность за отказ от вакцинации. В России просто в соответствии с законом не должны допускать до работы. Но норма
очень слабо выполняется. Работодатели должны жестко выполнять требования и нести ответственность за нарушения. Кроме
тех, кому нельзя вакцинироваться по показаниям, все должны
сделать прививку.
В Израиле выдают зеленые паспорта, у нас QR-коды. При допуске на мероприятия должны быть ограничения для непривитых.
Такие мероприятия, где собираются 30 - 50 человек и более, надо
ограничить. Следующее, что необходимо, чтобы мотивировать
людей сделать прививку, - это информационная политика государства. Потери, которые несет государство, сравнимы с военными. Во время войны было Совинформбюро и Левитан своим
голосом говорил может быть не то, что приятно слышать, он говорил правду. Если оставили какой-то город, значит оставили. Если
понесли какие-то потери, значит понесли.
Должен быть сайт при Минздраве, информационный ресурс,
который бы доносил правдивую государственную информацию.
Хотя недоверие граждан к официальной информации очень велико.
Татьяна Голикова сообщила, что начал действовать счетчик
вакцинации. Это надо было сделать давно. Сообщать, какой вакциной привились. Многие уверены, что вакцинация - это просто
бизнес, а не защита здоровья людей.
Петр Толстой прав, вакцинальную кампанию мы проиграли. А
что делать? Должна быть честная нелицеприятная информация
о коронавирусе. Если достоверный источник сообщает, что 90%
непривитых умирают, многие люди могут сделать выводы, что
вакцинация действительно спасает.
- Ведь важно не сколько заболело, а сколько умерло, - уверен Владимир Круглый. - Ко мне много людей обращаются, хотя
я давно не работаю врачом. Важна позиция врачебного сообщества. Сейчас ведь приходит человек к врачу а он говорит: «Да,
знаешь, черт его знает, не исследовано…». Позиция врачей должна быть более активная.
Круглый обещал обсудить в ПАСЕ взаимное признание сертификатов, вопрос о признании вакцин - процесс идет, но затягивается, звучат взаимные упреки в несвоевременной подаче информации. Будет очередная инспекция производства в Уфе. У нас
70 стран признали Sputnik V, миллионы людей привиты и очень
редко отмечаются побочные эффекты. Информация о нежелательных реакциях честно озвучивается. Непризнание Sputnik V
ВОЗ вызывает, мягко говоря, вопросы. Круглый общался с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович в конце мая, она
говорила, все документы оформлены, до конца июня одобрим.
Сейчас октябрь.
Сенатор считает, что это вопрос конкуренции. Очевидно, что
Sputnik V конкурент Pfizer, Sinopharm и причина только в этом,
хотя доказательств у него нет.
Поскольку российские вакцины не признаны, граждане для
выезда в разные страны смешивают разные виды вакцин. Насколько это опасно для организма?

9

Недавно родственница сенатора, которая привита CoviVac,
спросила, не вредно ли привиться Pfizer. Вопрос требует исследования. Есть совместные исследования только Sputnik V и
AstraZeneca. Показано, что двойная вакцинация не ухудшает, а
усиливает эффект. Вакцины - это общее достояние, должны быть
доступны в каждой стране. Никогда и нигде не допустят выпуск
непроверенных вакцин. Испытания очень близки, разница только
в бюрократии. Правительствам разных стран надо подниматься
выше коммерческих интересов.
Sputnik Light по сути - первый компонент Sputnik V. вакцина
разрабатывалась для того, чтобы как можно быстрее появлялся
иммунный ответ. Если иммунный ответ после двухкомпонентной
вакцины наступает через шесть недель, после Sputnikа Light - через три недели. Эффективность - 90%. Важная функция Sputnik
Light - он применяется для ревакцинации в качестве бустерной
вакцины, чтобы подбодрить иммунитет через шесть месяцев.
По поводу смешения вакцин вопрос менее изучен. Мало исследований по ЭпиВакКорона или КовиВак.
Третья прививка человеку, который не болел, по мнению Круглого, нужна обязательно. Причем без исследования уровня антител. Сам сенатор ревакцинировался Sputnik V. Причем первый
раз вакцинировался в рамках эксперимента в октябре прошлого
года, когда не давали никакого документа.
Чем отличаются вакцины? Они все принципиально отличаются. У Sputnik V векторная часть белка вируса прикрепляется к
аденовирусу человека. AstraZeneca сделан на основе аденовируса шимпанзе. КовиВак - цельновирионная вакцина, создана на
основе «убитого» целого коронавируса. ЭпиВакКорона содержит
несколько частей коронавируса, считается, что на них будут вырабатываться антитела. В соцсетях много противников этой вакцины. Pfizer - сложная матричная вакцина. В ее составе - антиген,
только матрица, на ней вырабатываются антигены, на которые
вырабатываются антитела.
Было бы, конечно, хорошо выбрать самую хорошую вакцину и всему миру выпускать только ее. Но здесь можно возразить, что не все люди реагируют одинаково на разные типы вакцин. ЭпиВакКорона - самая мягкая и наименее реактогенная,
больше подходит для людей с сопутствующим заболеваниями.
AstraZeneca - сами производители признают осложнения после
нее. Не всегда человеку легко сделать выбор. Решение должен
принимать врач. Но сейчас приходится прививать тем, что есть.
У нас дефицит информации, в том числе о том, как COVID-19
болеют дети. В первые волны при наличии уханьского штамма
дети практически не болели, только являлись переносчиками.
Сейчас дети болеют и умирают. К счастью, редко. Но статистика очень фрагментарна, сколько заболело детей не сообщается.
Это неправильно. У детей часто бывают постковидные осложнения.
Вакцины Пфайзер, Джонсон и Джонсон сертифицированы
для детей с 12 лет. У нас проводятся исследования. Sputnik M для
маленьких - это тот же Sputnik V, только уменьшена доза.
Пока поводов для оптимизма не видно. Деньги в основном
используются на лекарства. Препараты дорогостоящие. Единственный путь - массовая вакцинация.
В России регистрируется еще один препарат от коронавируса - «Мир-19». Это порошок для ингаляций. Препарат производства ФМБА. Его эффективность при коронавирусной инфекции
достаточно высока. Есть и другие препараты для лечения. Процесс разработки не должен быть быстрым, но государство должно обеспечивать то, чтобы исследования проводись быстрее.
Сенатор Владимир Круглый уверен, что скоро появятся эффективные средства против коронавируса. Пока же нужно делать
все, чтобы массовая вакцинация не осталась только программной установкой.
Лев МОСКОВКИН.
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XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СЦЕНИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ
«СЕРЕБРЯНАЯ ШПАГА» ИМ. Н. В. КАРПОВА
«Хоп, хоп, хоп - уноси готовенького! Хоп, хоп, хоп - кто на новенького?», - напевали мы в детстве, лихо
размахивая палкой (извините, шпагой)! Напевали и завидовали красавцам-актерам, так умело фехтующим
на экране кино или сцене театра…
Сценический бой и фехтование –
обязательные дисциплины любого
театрального вуза и входят в программу воспитания актера наряду с
хореографией, зрелищное, необычное и эффективное сочетание физической нагрузки, актерского тренинга и импровизации.
В Учебном театре ГИТИС прошел XII Международный фестиваль
сценического фехтования «Серебряная шпага». Его участниками
стали студенты и актеры из СанктПетербурга, Перми, Твери, Ярославля, Краснодара, Калининграда,
Иркутска, Ижевска, Челябинска,
Черемхово, Казани, Москвы и Казахстана. Фестиваль проводится
при поддержке Министерства культуры РФ.
«Серебряная шпага» - единственный в мире профессиональный фестиваль сценического фехтования, на котором актеры и
студенты театральных вузов демонстрируют мастерство филигранного владения клинком. Яркие номера участников фестиваля, представляющих разные театральные школы, дают зрителям
редкую возможность увидеть вживую то, что обычно показывают
только в кино.
Энциклопедия гласит, что сценическое фехтование (англ. stage fencing) - специальная учебная дисциплина в программе
пластической подготовки актеров в театральных вузах. Широко
применяется в театре и кино. В основе сценического фехтования
лежит техника спортивного, однако цели и задачи у него абсолютно противоположные: на сцене нужно показать правдоподобный,
но при этом эстетически красивый, выразительный и безопасный
для участников поединок. Все движения разучиваются заранее,
работа проходит без специальной защиты. Оружие может быть
любым - спортивным, аналогичным боевому и т. д.
В России история сценического фехтования как дисциплины,
отличной от фехтования классического (боевого), берет свое начало в XIX веке. Первый учебник по сценическому фехтованию в
России появился в Москве в 1910 году. Г. Кристи в книге «Воспитание школы Станиславского» отмечает, что: «Фехтование входит
в программу воспитания актера с давних пор. Прежде немногие
пьесы обходились без эпизодов драки и дуэли. В эпоху Ренессанса сложился даже особый жанр драматургии «плаща и шлаги».
Но помимо практической необходимости обучать актеров владеть оружием, было замечено, что тренировка в сценическом бое
воспитывает еще и другие нужные актеру навыки. Она вырабатывает умение управлять своими движениями, быстро реагировать
на малейшее изменение внешних обстоятельств, точно учитывать поведение партнера и вести с ним чрезвычайно острый и напористый немой диалог. Бой с противником - это всегда активное
взаимодействие, и малейшая неточность в поведении грозит поражением. Даже в том случае, когда движения в сценическом бою
заранее обусловлены и разучены, живое взаимодействие между
партнерами все же сохраняется, так как ни на одну секунду не
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прекращается острая зависимость
их друг от друга».
Фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага» существует с 2007 года. Его основателем
был заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИС, заслуженный
артист России Николай Васильевич
Карпов, имя которого присвоено фестивалю. С 2012 года фестиваль стал
всероссийским, а с 2013 – международным.
Президент фестиваля – профессор, завкафедрой сценической
пластики ГИТИС, актер, режиссер,
каскадер, постановщик трюков Айдар Закиров. Он принимал участие в
более чем в 50 фильмах, а в качестве
режиссера по пластике ставит спектакли в ведущих театрах России и за
рубежом.
Мастерство филигранного владения клинком участников оценивало
международное жюри: постановщик
боев и трюков в кино, президент Ассоциации каскадеров России Валерий
Деркач, постановщик боев в театре и
кино, доцент Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко
заслуженный работник культуры Андрей Ураев, итальянский актер
и режиссер, педагог по сценическому движению и Union Academy
of Theatre and Cinema (EUTHECA) Массимилиано Кутрера, каскадер,
постановщик боев, продюсер в компании, специализирующейся на
исторических фильмах, вице-президент Ассоциации каскадеров
Чешской Республики, совладелец кинокомпании «Three Brothers
Production» Игорь Кристоф, актер театра и кино, лауреат фестиваля
«Кинотавр» и премии «Ника» Александр Паль.
Основные номинации конкурсной программы: лучший бой,
оригинальный бой, лучший исполнитель, лучшая исполнительница. В конкурсную программу вошли 26 номеров. Призы победителям в главных номинациях – авторские клинки ручной работы,
сделаные знаменитым мастером Сергеем Лютровым (РАМТ) и
мастерской Игоря Кристофа (Чехия).
Цель проекта - выявление и поддержка одаренных студентов
и педагогов российских и зарубежных театральных учебных заведений, содействие росту творческих способностей и обмену
накопленным опытом среди педагогов, режиссеров и актеров.
Неоспоримым плюсом сценического фехтования является развитие темперамента: с первых занятий физическое действие становится и очень эмоциональным, так как все поединки проходят
в атмосфере сильной психической напряженности. Во время обучения эта напряженность со временем превращается в хороший
азарт, позволяя контролировать свое тело и эмоции единовременно, что зачастую является проблемой у начинающих актеров.
В рамках фестиваля также прошли многочисленные мастерклассы. Как отмечали специалисты и студенты, искусство владения своим телом на сцене предполагает чистоту движений, их
смысловую определенность, абсолютную точность по количеству
и качеству. Все должно быть ярко и конкретно: смысловые оттенки движений, скорость, сила, величина, а пластический рисунок
необходимо выверять до малейшей подробности, только тогда он
становится значительным и выразительным.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ТРАМВАЙ - КАК ШЕЛКОВЫЙ!

Время грохочущих и звенящих под окнами трамваев уверенно
уходит в прошлое. И вовсе не потому, что урбанисты решили отказаться от трамваев - нет, этот вид транспорта по-прежнему считается экологичным и перспективным. Просто новые технологии
вносят свои коррективы. Как выглядят современные трамвайные
пути, как их укладывают, какие существуют технологии по снижению шума? Все это мы подсмотрели на участке возле станции метро «Войковская» на улице Зои и Александра Космодемьянских.

«Бархатный» путь
Пожалуй, главный источник шума всех рельсовых видов
транспорта - это стыки рельсов. Именно на этих стыках колеса и
стучат. Раньше такие стыки были через каждые двенадцать с половиной метров - именно такова длина рельса. Теперь рельсы
сваривают между собой в длинное-длинное полотно, по которому трамвай едет гладко-гладко, без стука…
Позвольте, скажет человек, знакомый с азами школьной программы. А как же температурные перепады? Зимой холодно, летом жарко - разве эти стыки не выполняли в том числе и компенсационную роль?
Разумеется, компенсация по-прежнему нужна. Если ее не будет, то в жару рельс выгнется дугой, а в холод разорвется. Однако
сейчас зазоры делаются на расстоянии 300 метров друг от друга.
Такой зазор, к примеру, оставлен там, где трамвай сворачивает в 1-й Новоподмосковный переулок. И сейчас, проезжая его,
состав ощутимо стучит. Зазор довольно большой: в него помещается - правда, с трудом - два-три пальца. Летом он может сузиться и стать почти невидимым, а зимой расшириться еще больше.
Но это ненадолго. В скором времени на этом участке поставят
температурные компенсаторы. Это достаточно простое на вид,
но в то же время весьма технологичное устройство, позволяющее
снизить до минимума уровень шума, но при этом обеспечить максимальную стабильность трамвайной колеи. И тогда путь станет
совсем «бархатным».

Дерево, пластик или бетон?
Шпалы для самых первых трамваев делали из дерева. Они
были не очень надежны, служили максимум 7-10 лет, к тому же
пахли креозотом и прочими пропитками. Затем на смену им
пришли бетонные шпалы. И все бы хорошо, но есть одно «но»:
трамваю (в отличие от поезда) приходится часто поворачивать, и
иногда достаточно круто. Повороты для железной дороги обычно
плавные, с широким радиусом, а вот на улицах обычный поворот это 90 градусов на относительно коротком отрезке.
И если на рельсы действуют законы физики, то тут начинается геометрия: колесные тележки поворачиваются, расстояние
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между колесами увеличивается. В общем, на
повороте рельсы кладутся чуть шире, чем на
основном пути. В зависимости от того, насколько крут этот поворот - до 1,2 сантиметра
могут «разъезжаться» в разные стороны трамвайные колеса.
Бетонные шпалы отливают на заводе с заранее установленными закладными для крепления. И как их уложишь?
Поэтому второй этап в шпальной истории
выглядел так: на прямых участках шпалы из бетона, на поворотах - по-прежнему из дерева. В
дереве ведь можно вертеть дырки для крепления там, где необходимо.
Но сейчас наступает третий этап: эпоха перерабатываемого пластика. И на улице Зои и
Александра Космодемьянских на поворотах на
уже упоминавшийся 1-й Новоподмосковный
переулок, и на поворот улицы Клары Цеткин
уложены шпалы из пластикового вторсырья.
Из того пластика, который был использован,
выброшен, отсортирован и переплавлен вот в такую шпалу. Срок
службы у нее такой же, как и у бетонной - лет пятьдесят точно пролежит. Мало того, после этого срока пластиковую шпалу можно
будет переплавить, опять сделать ее как новенькую и уложить обратно.
Почему нельзя весь путь выложить такими шпалами? Можно,
конечно. Только дорого. Ведь пластиковая шпала в несколько раз
дороже бетонной.
Для производства таких шпал на 1 км пути требуется 170 тонн
пластиковых отходов.

Трамвай должен быть тихим!
Ремонт путей - дело небыстрое. Сначала копают котлован,
укладывают в него «пирог» - песок, специальный мат из резины
и текстиля, который поглощает шум и вибрацию, щебень. На все
это укладывают шпалы и рельсы. Рельсы к шпалам крепят специальными эластичными пружинными креплениями с пластиковыми накладками, которые тоже призваны поглощать шум и вибрацию.
Щебень, конечно, тщательно утрамбовывают, но этого недостаточно. По вновь уложенному пути должен месяц-другой поездить трамвай. Своим весом он еще больше «усаживает» путь,
приминает его.
Этот этап для местных жителей самый неудобный и вызывает больше всего нареканий. С одной стороны, вроде бы ремонт путей уже закончили - видимых активных работ не ведется. С другой стороны, пути явно недоделаны. Рельсы высокие,
об них легко споткнуться. В местах переходов уложены небольшие временные плиты, которые обычно разъезжаются в разные стороны.
После того, как все это достаточно умялось, наступает третий
этап. Путь окончательно выравнивают после усадки. На прямых
участках пути укладывают вровень с рельсами бетонные плиты.
Между рельсами и плитами кладут специальную резиновую прокладку. Теперь текущий ремонт выполнять будет просто: зацепить плиту, поднять ее и заменить все, что надо - прокладку, шпалы, рельсы.
На поворотах плиты не уложишь - тут проблема та же, что и
со шпалами. Здесь пространство между рельсами заливают асфальтом. И тоже делают резиновые прокладки, только несколько
другой формы.
… Пока мы осматривали пути, к нам несколько раз подходили
местные жители. Интересовались: что это мы тут делаем и скоро
ли закончится ремонт. И практически все подтверждали: трамвай
после выполнения ремонта стал ездить ощутимо тише.
Яна МАЕВСКАЯ.
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ЧИЖ & CO: VIP-КОНЦЕРТ НА БИС
В расцвете своей популярности, отвечая на вопрос журналиста, был ли момент,
когда он проснулся и понял, что стал знаменит, Чиж сказал: «Да, когда я родился. Тогда
я уже знал, что все получится». Именно такого Сергея Чигракова мы и любим.
Около трех десятков лет этот виртуоз
гитары и голоса вместе со своим коллективом «Чиж & Cо» покоряет слушателей в разных концах некогда СССР, а теперь и России. Сергей Чиграков держит запредельно
высокую творческую планку и получает в
ответ нескончаемую волну народной любви. Такое под силу только истинным мастерам своего дела. Необычный и такой ожидаемый осенний концерт команды Сергея
Чигракова прошел в «ГлавКлубе» столицы и
собрал аншлаг, как это практически всегда
и бывает – правда, в этот раз, согласно правилам ковидного времени.
Понятные тексты, такие родные и близкие, приятный и спокойный голос исполнителя, потрясающие вокальные данные
Сергея Чигракова, который берет слушателя за душу своей искренностью и простотой. Маэстро исполнил свои так полюбившиеся хиты без пафоса, без выпендрежа,
без ненужной мишуры. Ему не нужен безумный антураж, чтобы быть принятым слушателем. Волшебного голоса Сергея Чигракова и его душевного соития со зрителем для
этого вполне достаточно.
Сейчас модно устраивать всякие скандалы и тем самым зарабатывать популярность и так всех доставшие «лайки». У настоящего «продвиженца» умной музыки и
профессионального исполнения Сергея
Чигракова этого нет и в помине. Он не опускается до дешевого пиара - он живет на
сцене, потому и продолжает собирать концертные площадки три
десятилетия. Многим песням уже по два с лишним десятка лет, а
они по-прежнему любимы, популярны, их слушают, их поют нынешние молодые под гитару. Это и является точной и правильной
оценкой творчества группы.
История «Чиж & Cо» началась в 1993 году, когда по приглашению Андрея Бурлаки и Игоря Березовца будущий мэтр
отечественной эстрады приезжает в Санкт-Петерубрг, где при
содействии местных музыкантов записывает дебютную пластинку, названную просто – «Чиж». Вместе с Сергеем Чиграковым играют Алексей Романюк и Александр Кондрашкин, позже ставшие постоянными участниками «Чиж & Cо». В мае 1994
года Сергей окончательно переезжает в Санкт-Петербург и к
началу лета формирует первый состав коллектива, в который
помимо названных музыкантов также входят барабанщик Владимир Ханутин и гитарист Михаил Владимиров. Тогда же музыканты записывают первый студийный альбом «Перекресток»,
песни из которого берут в ротацию многие радиостанции бывшего СССР. А после его успеха и первый концертный альбом –
«Live».
В 1995 году музыканты записывают альбом «О любви», основу
которого составляют любимые песни Чижа, написанные россий-

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

скими рок-музыкантами. Альбом пользуется огромной популярностью, группа находится на пике успеха и, закрепляясь на
Олимпе, записывает концертный сборник
«Greatest Hits Live». В 1996 году выходят
сразу два альбома «Чиж & Cо»: «Эрогенная зона» и «Полонез». Группа выступает
на крупных российских рок-фестивалях, а
также посещает Америку, где снимает некоторые сцены для клипа на композицию
«Полонез».
Взяв некоторый тайм-аут, группа в
1997 году выпускает альбом «Бомбардировщики», состоящий из песен разных
авторов ХХ века. По итогам года журнал «Fuzz» присваивает команде звание
«Группа года». В 1998 году музыканты гастролируют в Израиле, где помимо прочего записывают концертный сборник
«Новый Иерусалим». В том же году выходит сборник «Лучшие
блюзы и баллады», записывается очередной концертник «В 20:00
по Гринвичу», а также начинается работа над диском «Нечего терять», который выходит в 1999 году.
В начале нового тысячелетия студийная деятельность группы
«Чиж & Cо» идет на спад, но коллектив продолжает активно гастролировать, в том числе и за рубежом. В 2001 году Чиж выпускает сольный альбом «Гайдном буду!», где сам исполняет все инструментальные партии. В разные годы Сергей Чиграков принимает участие в записи альбомов групп «Avenue», «Разные Люди»
и других проектов.
Нынешний состав группы: Сергей «Чиж» Чиграков – вокал, гитара, клавишные, губная гармоника и другие инструменты, автор
музыки и текстов; Михаил Владимиров – гитара; Алексей Романюк – бас-гитара; Евгений Баринов – клавишные, аккордеон, конги, шейкер, бубен; Владимир Назимов – ударные.
Юность многих из нас прошла под композиции «Чиж & Cо» и
потому каждое выступление коллектива – это бальзам на душу и
волнующие воспоминания, такие жизнеутверждающие именно
сейчас, в период пандемийных ограничений.
Владимир САБАДАШ.
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