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РОССИЙСКАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ПОМОЖЕТ
НОВОРОЖДЕННЫМ СО СПИНАЛЬНОЙ
МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ
Все слышали о страшном заболевании — спинальной мышечной
атрофии. Заболевший человек очень
быстро теряет способность двигаться, глотать, дышать… По телевизору
собирают миллионы на диагностику
и лечение детей от этой страшной
болезни. Чтобы не упустить время
и своевременно начать лечение, в
России разработана тест-система
неонатальной диагностики спинальной мышечной атрофии.
Спинальная мышечная атрофия
(СМА) — редкое генетическое заболевание, включенное в расширенный неонатальный скрининг, который будет проводиться в России
с 2023 года. Главный внештатный специалист по медицинской
генетике Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев на пресс-конференции «Новое в диагностике
СМА» рассказал, что работа над созданием тест-системы находится в завершающей стадии и новация будет предложена для
использования в рамках расширенного национального неонатального скрининга.
«Спинальная мышечная атрофия — это одно из самых часто
встречающихся редких заболеваний. Наибольшее количество
детей со СМА — это дети с заболеванием I типа, и в 90% случаев болезнь приводит к быстрому летальному исходу. При этом
спинальная мышечная атрофия — одно из тех заболеваний, для
которых существует эффективное лечение. Крайне важно его назначить до появления первых симптомов, которые могут стать заметными на 2-м - 3-м месяце жизни ребенка. Уже доказано, что
назначение патогенетического лечения на доклинической стадии обеспечивает нормальное развитие детей. Сегодня в мире
существует несколько тест-систем для скрининговых исследований для раннего выявления спинальной мышечной атрофии.
Тест-система, разрабатываемая в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова уже демонстрирует
свою эффективность», — отметил главный внештатный генетик
Минздрава России.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — главная причина генетически обусловленной смертности детей до 1 года. Российская тест-система, разрабатываемая в МГНЦ при поддержке
компании «Рош», может повысить доступность диагностики СМА
у новорожденных до появления первых симптомов.
Тест-системы для выявления новорожденных со спинальной
мышечной атрофией должны отвечать следующим требованиям:
быстрая процедура проведения диагностики, простота методики, не требующая дорогостоящего лабораторного оборудования,
а также доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами. Новая тест-система, разрабатываемая лабораторией ДНКдиагностики МГНЦ, отвечает этим требованиям. Специалисты
МГНЦ разрабатывали ее на протяжении последних двух лет.
«Наша тест-система является качественной, а не количественной, она выявляет изменения в структуре гена SMN1. Сам тест представляет собой ПЦР с последующим анализом кривой плавления.
Это позволило сделать методику доступной для применения в любых лабораториях, которые выполняют исследования в рамках массового неонатального скрининга. Мы проверили эффективность
этой тест-системы более чем на 2 000 образцов, большая часть которых — образцы популяционной выборки. Делеция гена SMN1 точ-
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но выявлялась даже в самых сложных
случаях», — рассказал заведующий
лабораторией
ДНК-диагностики
МГНЦ, член-корреспондент РАН
Александр Поляков.
По словам руководителя отдела
по медицинскому и научному взаимодействию компании «Рош» Екатерины Фадеевой, ранняя диагностика спинальной мышечной атрофии
на досимптомном этапе позволит
предотвратить тяжелое прогрессирование заболевания, сохранив качество жизни пациентов.
«Наша компания считает своим приоритетом улучшать систему
оказания помощи пациентам, способствовать повышению доступности диагностики и необходимой терапии для детей и взрослых со СМА. Наше многолетнее
сотрудничество с МГНЦ и поддержка создания доступной российской тест-системы неонатального скрининга — важный шаг в
реализации этой цели, — отметила Фадеева.
В ходе пресс-конференции эксперты МГНЦ также поделились
результатами начавшегося в 2019 году совместного пилотного
проекта с компанией «Рош» по неонатальному скринингу СМА
с использованием зарубежной тест-системы: на сегодняшний
день данный проект позволил выявить трех пациентов со СМА на
доклинической стадии из более чем 20 000 обследованных новорожденных в трех перинатальных центрах Москвы.
«Наш институт — единственный в России принимает участие
в международном клиническом исследовании с участием детей
со СМА от рождения до 6 недель без проявления симптомов, что
позволило пациентам, выявленным в ходе пилотного проекта
по неонатальному скринингу СМА в Москве, своевременно начать лечение. Я надеюсь, что технология, разработанная МГНЦ,
внесет значимый вклад в реализацию неонатального скрининга
СМА уже на уровне всей страны», — сказал Дмитрий Влодавец,
руководитель Российского детского нервно-мышечного центра,
старший научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.
Говоря о достижениях современной диагностики и терапии
спинальной мышечной атрофии у детей, эксперты подчеркнули
важность поддержки взрослых пациентов со СМА.
«Спинальная мышечная атрофия — заболевание, где скорость постановки диагноза играет решающую роль. Массовый
всеобщий неонатальный скрининг решает проблему раннего выявления СМА и дает возможность взять заболевание под
контроль до того, как в организме начнутся необратимые изменения. Вместе с тем, нельзя забывать о взрослых пациентах со
СМА, которые сейчас оказались самой уязвимой группой людей
с этим заболеванием. Необходимо закрепить равный доступ к
лечению для всех пациентов со спинальной мышечной атрофией. Если проблему выявления, диагностики и лекарственного
обеспечения детей со СМА сегодня практически удалось решить благодаря фонду «Круг добра», то обеспечение взрослых
возложено на регионы, и многие пациенты вынуждены добиваться лечения через суды. Крайне важно, чтобы взрослые со
СМА не остались без терапии», — отметила Ольга Германенко,
директор фонда «Семьи СМА».
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото предоставлено пресс-службой МГНЦ.
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ЧТО СЕГОДНЯ МЕШАЕТ СТРОИТЬ

Поиску ответов на этот вопрос был посвящен опрос ВЦИОМ,
респондентами которого стали 1 180 представителей инвестиционно-строительного сообщества города Москвы.
О полученных результатах на площадке МИА «Россия сегодня» рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
По его словам, среди участников опроса большую часть (63%)
составили застройщики, 13% — технические заказчики, 10% —
генподрядчики. Остальные 14% — это проектировщики, те, кто
проводит инженерные изыскания, и подрядчики, занимающиеся
отдельными видами работ. 84% респондентов ответили, что сегодня мешает строить высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.
«То есть, глобальная инфляция, ее разгон, который затронул
уже и продовольственную сферу и непродовольственную, захватила уже и строительство, и захватила весьма широко», — прокомментировал гендиректор ВЦИОМ.
На втором месте среди факторов, тормозящих строительство
по мнению 78% участников опроса, — сложности с получением
разрешительных документов. На третьем — постоянные изменения правил и законодательства (так считает 71% опрошенных).
За тройкой лидеров следуют недостаток квалифицированных кадров — 62%; кризисные явления в связи с пандемией – 58%; рост
себестоимости – 51%; давление со стороны фискальных, контролирующих и регулирующих органов – 41%.
«Оценку изменений в сфере строительного регулирования в
Москве за последние 2 года можно охарактеризовать как полярную. Позитивных оценок набралось 32%, тогда как негативных –
30%. Еще почти 30% не заметили никаких изменений вообще», —
констатировал Валерий Фёдоров.
Меньше всего представители стройкомплекса озабочены не-
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хваткой заказов: с такой проблемой сталкиваются лишь 7% респондентов. На высокие ставки по кредитам и недоступность
долгосрочных кредитов указали 12%, еще 16% — на недостаток
инвестиций.
«На проблему монополизации рынка услуг указали 18% опрошенных, хотя раньше об этом много говорили <…> На недобросовестную конкуренцию и лоббирование жалуются уже 28%.
Дальше – больше: на то, что коррупция сегодня мешает строить,
указали 35% опрошенных», — отметил Валерий Фёдоров.
При этом уровень доверия к органам исполнительной власти,
который оценивался по 10-балльной системе, где 10 баллов –
это доверяю полностью, а 1 балл – не доверяю совсем, пока еще
остается довольно высоким – 6,7 балла.
Особенно парадоксально — по крайней мере, с точки зрения
обычного обывателя — выглядит оценка профессионалами сложности прохождения этапов строительства: как показал опрос,
наименее проблемным этапом является само строительство (на
этом этапе со сложностями сталкиваются лишь 8% респондентов), а самыми проблемными являются ввод объекта в эксплуатацию (на это указали 34%) и его подключение к инженерным сетям
(32%).
Еще один участник пресс-конференции — руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкин, комментируя результаты опроса, отметил, что такие исследования ВЦИОМ проводит с 2012 года, и за это время они показали свою важность. По его мнению, сейчас основные административные барьеры, тормозившие строительство, уже убраны,
и остались только шероховатости, которые нуждаются в тонкой
настройке.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ПЕДАГОГОВ, ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗА РУБЕЖОМ, ПООЩРЯТ ГРАМОТАМИ И ГРАНТАМИ
«Школа без границ» — так
называется стартовавший Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди
преподавателей русского языка
в странах СНГ.
Задача конкурса — стимулирование интереса современной
молодежи за рубежом к изучению русского языка, укрепление
профессиональных региональных и международных связей
между педагогами, специализирующимися на преподавании
русского языка.
К участию в состязании приглашаются педагоги из Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Конкурс будет проходить в два этапа (заочный и очный)
и включает несколько номинаций:
– «За творческий подход к преподаванию русского языка»;
– «За оригинальность замысла педагогического проекта»;
– «За мастерство использования технологий преподавания»;
– «За инновационный подход к преподаванию русского языка»;
– «За научный подход к преподаванию русского языка».
На заочный этап каждый учитель может подать до трех своих
проектов, связанных с преподаванием русского языка. Это могут
быть фрагменты уроков, представление методической иннова-

ции, модель творческой работы
с учащимися, а также презентация, демонстрирующая использование методического приема
при решении конкретных образовательных задач. Заявки
на конкурс будут приниматься
до 10 декабря на сайте https://
noborder-school.online/
Итоги первого этапа будут
подведены 14 декабря. Его победителей пригласят в Москву
для участия во втором туре, который состоится 22 – 24 декабря. Очные конкурсные испытания пройдут в формате презентации проекта перед членами
жюри и другими финалистами.
Имена победителей Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка
в странах СНГ «Школа без границ» будут названы 24 декабря.
Каждый участник получит именной сертификат, лауреаты и победители – именные дипломы и право публикации собственного педагогического проекта в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ. Кроме
того, победители конкурса получат денежный приз в размере
50 000 рублей.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЭКОНОМИКА СТОЛИЦЫ НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
ПОСЛЕ ПОЧТИ ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Предприятия Москвы начали восстанавливать торговые и финансовые обороты после завершения нерабочих дней в октябре и начале
ноября. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл
Пуртов.
Практически сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован
в сферах спорта, отдыха и развлечений. Среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий за прошлую неделю выросла
по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза — до 387,6 млн руб
лей. Максимальный восстановительный рост
показали при этом предприятия сферы бытовых
услуг, увеличив 8 — 14 ноября среднесуточную
выручку в 3,2 раза — до 215,3 млн рублей.
Также москвичи израсходовали больше денег на непродовольственные товары: на покупку
одежды, обуви, косметики и прочих товаров за
неделю с 8 по 14 ноября покупатели в столице
потратили на 37,3% больше, чем за неделю с 18
по 24 октября — 13,2 млрд рублей.
А вот предприятия общепита пока не могут восстановить свои продажи полностью: по
сравнению с неделей до введения ограничений,
среднесуточный оборот общепита восстановился на 93,7% и составил 1 млрд рублей.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИММУНОСУПРЕССИЯ
На десятом пленарном заседании Госдумы в среду в итоге выступлений по мотивам бурных обсуждений и последующего голосования приняты несколько законопроектов. Один из них — правительственный закон «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого
социального набора». Это семнадцатое
продление заморозки выплат владельцам
сгоревших в инфляции 90-х годов советских вкладов.
Фактическая заморозка действует с
1999 года. В 2003 году особенный депутат
Владислав Резник настоял на отклонении
всех имевшихся в портфеле Думы законопроектов о компенсациях данной категории пострадавших, соблазнив палату обещаниями внести один закон для решения
проблемы. В первом чтении ему напомнили об этом, но он спокойно сказал, что
обязательства несколько раз превышают
бюджет и неисполнимы.
Символично, что это депутат инициировал закон о раскрытии российского
фондового рынка иностранному спекулятивному капиталу. В итоге был запущен
кризис осени 2008 года, когда финансовые спекулянты заработали тысячи процентов.
У меня тоже сгорел вклад в Сбербанке,
который по доброте душеной на мое имя
открыла и пополняла мама. Когда деньги
потребовались на ее лечение, на вкладе
осталась смешная сумма. Стыдно вспомнить, со мной случилась истерика в отделении Сбербанка. Но его работники к такому успели привыкнуть.
Сейчас закон поддержали единороссы. Депутат КПРФ Михаил Щапов заявил:
«Представленным законопроектом нам
предлагается сделать еще один шаг к разрушению доверия граждан к государству.
Законопроект в очередной раз отодвигает
выплаты гражданам их сбережений. Правительство указывает, что для выполнения
обязательств перед гражданами понадобится колоссальная сумма – 150 триллионов рублей, это почти полтора ВВП страны. Это действительно огромные деньги,
но это не значит, что государство может
отказаться от своих обязательств, ведь
государство и банки не прощают долги
гражданам».
По словам депутата, Госдума уже четыре раза требовала от правительства разработать механизм урегулирования этой
ситуации, но этого так и не сделано. Очевидно, что в правительстве не находится
человека с достаточной волей, чтобы все
же заняться этим сложным вопросом.
Эсер Николай Новичков напомнил, что
фракция внесла поправки в федеральный
бюджет о том, чтобы ежегодно выделять
на обеспечение данных обязательств ежегодно по 1100 миллионов. Профицит, ко-
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торый после первого чтения заложило
правительство, это
1300 миллионов, и
понятно, что профицит по итогам будет,
конечно,
больше,
учитывая все возможные конъюнктуры. Новичков призвал: давайте начнем с чего-то. Нас
никто не требует
заплатить сразу 50
триллионов, вот прямо сейчас.
Почему это невозможно, можно понять из дискуссии по
другим принятым законопроектам. Общий
итог – разворота исполнительной власти в
направлении интересов страны не видно.
Казалось бы, зачем демонстрировать антинациональную политику через открытую
дискуссию в Думе?
Вопрос неожиданно получил лобовой
ответ в дискуссии по правительственному
законопроекту первого чтения «О внесении изменений в статью 38 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Предлагается расширить перечень оснований, позволяющих правительству использовать специальное право на участие
в управлении акционерным обществом
(право «золотой акции») при принятии
решений об отчуждении находящихся в
федеральной собственности акций акционерных обществ, в которых доля обыкновенных акций, находящихся в собственности РФ, составляет не менее 25% плюс
одна акция общего количества обыкновенных акций акционерного общества, в
результате которого доля обыкновенных
акций, находящихся в собственности РФ,
снизится до 25% и ниже.
Депутат от эсеров Николай Новичков
заявил, что уважаемое правительство
перекладывают на депутатов ответственность, которую, по идее, должно брать на
себя. В некие важные предприятия хотят
привлечь инвесторов, но так, чтобы сохранить за этим контроль. А что это за странные такие инвесторы? Они получат акции,
но контролировать предприятие будет государство.
Я думаю, что для этого и нужны законы, чтобы переложить ответственность на
Думу за принятые неизвестно кем решения. Выступление Новичкова можно отнести к большинству законопроектов правительства.
На том же заседании Думы был принят закон об особенностях исполнения
бюджета в 2022 году. Тут совсем красиво:
Дума должна взять на себя ответственность за то, что по просьбе Минфина она
отказывается контролировать распреде-

ление средств. Поправки в Бюджетный
кодекс дают правовые основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о
федеральном бюджете.
Это вообще главная мечта Минфина –
распределять деньги непублично, без закона.
Законопроект о введении акциза на
жидкую сталь во втором чтении получил
неожиданное PR-подкрепление со стороны президента в виде поручения о поправке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. К несовершеннолетним
приравниваются студенты до 24 лет. Такие
семьи могут продать свое жилье для приобретения другого жилья большей площади, не уплачивая НДФЛ с суммы продажи.
Единороссам и ЛДПР дали поручение
пиарить поправку до заседания, и журналисты не сразу поняли, о каком законопроекте идет речь. Потом вышел Олег Нилов и высказался против того, чтобы мешать помощь на детей с акцизами.
При обсуждении законопроекта председатель Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что мы не решили пока задачу,
поставленную президентом, о снижении
цен на внутреннем рынке на металл, удобрения и пиломатериалы. Удалось договориться с Минэком о повышении вывозной пошлины на металл в полтора раза.
Белоруссия и Казахстан запретили вывоз.
Китай выработал свои механизмы, которые позволяют вывозить, но не вывозят. А
почему мы не принимаем этих решений?
Председатель просил представить
предложения на Совет Думы 6 декабря.
Я должен отметить, что, к сожалению,
опять нагло и демонстративно ломаются
достигнутые договоренности. Вносятся
очередные существенные изменения налогового законодательства, причем уже
после принятия проекта бюджета на следующий год в первом чтении.
Вести бизнес в столь непредсказуемой стране могут только подвижники или
глупцы, которые не видят препятствий.
Окончание на 6-й стр.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИММУНОСУПРЕССИЯ
Начало на 5-й стр.
Поводом же для настоящих разборок
стал правительственный законопроект
первого чтения о временном ограничении
процентной ставки в договорах банковского вклада.
Документ называется «О внесении изменений в статьи 38 и 74 Федерального
закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
Согласно аннотации к законопроекту, предлагается заменить ставку LIBOR
ставкой, рассчитываемой Банком России для целей указанной нормы. Предусматривается, что максимальный размер
процентной ставки, вводимой в качестве
ограничения, не может быть меньше
двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными
организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.
Указанная ставка будет рассчитываться
как средняя арифметическая из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными
организациями вкладам в рублях, долларах США и евро.
Также предусматривается замена термина «ставка рефинансирования Банка
России» на термин «ключевая ставка Банка России».
Коммунист Николай Коломейцев снова выступил с целой лекцией, утопически
направленной на ликвидацию финансовой
неграмотности
финансово-экономического блока правительства и резюмировал: «У меня складывается впечатление,
что есть корпоративный сговор по удушению России».
Председательствующий, зампред Думы
Александр Жуков, отнесся к его выступлению стоически.
«Это, я так понимаю, вы перед завтрашним обсуждением денежно-кредитной политики тренировались сегодня, да? Но я вам должен сказать, что
монетизация-то российской экономики
на самом деле увеличивается, вы сказали, что уменьшается. Вот завтра можете
Набиуллиной все эти вопросы задать», –
невозмутимо произнес он.
Мне кажется, неукротимый депутат
Коломейцев в конце концов допрыгается. Это практически последний правдоруб в палате Федерального Собрания,
остальных дано убрали или перевоспитали. Накануне Жириновский назвал его
ростовским валенком и велел замолчать.
СМИ с удовольствием растиражировали
это, по незнанию включившись в борьбу
с парламентским экстремизмом против
человека, к экстремизму непричастного.
Коломейцев выступает остро, но честно и
справедливо.
Я должен сказать, председатель Володин таких депутатов, как Коломейцев,
бережет. Коммунист высказывает ту необ-
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ходимую правду, которая для единоросса
опасна.
На фоне дискуссии вокруг изъятия
сверхприбылей стальных магнатов споры
по паре законопроектов первого чтения
об алиментах выглядит жалкой.
Принятым в первом чтении законопроектом создается возможность привлечения к административной ответственности
лиц, обязанных уплачивать алименты, при
частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
В аннотации к законопроекту указано, что в настоящее время имеются случаи, когда частичная уплата должниками
алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом,
трактуется как исполнение алиментных
обязательств, что влечет принятие соответствующими органами решений об отказе в возбуждении уголовного дела либо
об отмене постановлений о возбуждении
уголовного дела. Сопутствующий законопроект эту возможность исключает.
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Нина Останина сообщила, что 2
ноября правительство утвердило перечень доходов, с которых выплачиваются
алименты. Перечень значительно расширен. Это пособие по безработице, компенсация за вред, причиненный здоровью
(раньше эта выплата вообще была неприкосновенной), а также пенсии, стипендии,
выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам. То есть, законопроект коснется не
самых высокооплачиваемых категорий
населения.
«Может быть, все-таки пойти по пути,
который мы давно уже предложили, но
государство должно взять на себя обязательство по защите детей созданием
алиментного фонда?» – предложила Нина
Останина.
Докладчик от правительства, статссекретарь – замминистра юстиции Андрей Логинов предположил, что решение
такого вопроса не в поле зрения органов
юстиции. А, скорее всего, в поле зрения
ведомств, которые отвечают за реализацию социальной политики в государстве.
Ключевым вопросом современности
стало в этот день выступление главного
санитарного врача страны Анны Поповой
на заседании комитета Госдумы по охране
здоровья.
Провел заседание председатель комитета Дмитрий Хубезов, тщательно охраняя Попову от каверзных вопросов. Но
не уберег.
Начала Анна Попова с проблем коммуникации в условиях нарастающей инфодемиии. Получается, что информация «с той
стороны» сильнее честности Роспотребнадзора.
«С той стороны» – это нечто из путешествия по описанному будущему Алексан-

дра Привалова, героя повести Стругацких
«Понедельник начинается в субботу».
Попова сообщила, что по данным
оперштаба идет снижение заболеваемости в регионах, кроме Амурской области.
Россия на четвертом месте по числу ПЦРтестов. Для пациентов с ОРВИ и гриппом
тестирование на ковид стало обязательным. Объем тестирования достигает трехсот на сто тысяч населения в сутки.
По словам главного санитарного врача РФ, российский рынок был запенен
импортными тест-системами по невозможным ценам. Сейчас мы готовы производить их миллионами и наращивать объемы производства. Попова обещает, что
экспресс-тесты пойдут во все регионы за
бюджетные деньги для тестирования всех
заболевших ОРВИ, для скорой помощи,
для беременных. Врач будет ставить диагноз при осмотре.
Попова подчеркнула, что в прошлом
году гриппа не было, а в этом он начался
рано, с августа, и много штаммов. Сложность еще в том, что нет специальных проявлений при ковиде, гриппе и парагриппе — одинаковые головная боль, насморк
и температура. А лечение болезней принципиально различно.
Ограничения, по мнению Поповой,
можно снимать только после того, как все
будут привиты.
Волевой настрой на победу подпортил
депутат Михаил Делягин. Он привел данные из журнала Lancet, согласно которым
вакцинированные служат источником заражения так же, как и не вакцинированные. Потом добавил: 2% вакцинировались
и заболели. Столько же, сколько в целом
по популяции.
Попова свела ответ к людям без иммунитета, которые находятся в зоне риска.
Утверждала, что иммунная прослойка уже
дает эффект. А потом и вовсе предложила
депутату провести высоконаучную дискуссию на своей территории.
Глава комитета заявил, что ссылаясь
на авторитетные журналы, депутат неправ.
К сожалению, Делягин-то как раз и
прав. Хотя авторитет Lancet все больше подвергается сомнению, инфодемия
страшнее ковида, и возможно именно она
стала причиной и ковида, и всего пучка вирусных заболеваний с иммуносупрессией.
В любом случае для победы над болезнями надо прежде всего осознать, что инфодемия — это тоже экстремизм и бороться
прежде всего с ней. Не менее важно прекратить атаку на врачей, но об этом в думском комитете вообще не говорили.
Страна больна иммуносупрессией,
причем сугубо политического характера.
Именно поэтому мы живем тяжело, просто соглашаясь с навязанными условиями
в силу повышенной толерантности.
Лев МОСКОВКИН.
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ДАННЫЕ О СОБАКАХ И КОШКАХ ИЗ МОСКОВСКИХ
ПРИЮТОВ ВНЕСУТ В ЕДИНУЮ БАЗУ

В Москве появится единая база
бездомных животных, которая в будущем
поможет создать единый каталог животных из приютов.
На первом этапе тестируется прототип, в основе которого лежит технология
автоматизированного учета животных в
приютах. Такое решение позволит сотрудникам приютов и волонтерам упростить
документооборот и составление отчетности, обеспечить контроль за правильным
содержанием животных, сообщается на

официальном сайте мэра и правительства
Москвы.
В единую базу внесут основные данные кошек и собак: окрас, пол, вес, предположительный возраст, а также информацию о прохождении курса социализации.
«Одна из самых важных задач волонтеров и сотрудников приютов — социализировать своих подопечных и найти им хозяев. Специалисты обучают собак основным
командам, учат гулять на поводке и взаимо-

действовать с людьми, а кошкам прививают
навыки поведения в домашней обстановке.
С 2010 года более 28 тысяч животных из
приютов обрели свой дом», — приводятся
на сайте слова руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы Вячеслава Торсунова.
Кроме того, в единой базе будут содержаться данные о здоровье и особенностях ухода: необходимость в пожизненном
лечении, отметки о вакцинации, обработках от паразитов. Этой информацией смогут воспользоваться все, кто хочет взять
домой четвероногого друга.
Каталог с фотографиями планируется
разместить на портале mos.ru.
Пока к пилотному проекту подключены
два городских приюта.
«Пилотная версия проекта тестируется на базе приютов «Зеленоград» и «Зоо
рассвет». В них содержатся 450 кошек и
более 1,2 тысячи собак. Информация о
каждом животном будет занесена в систему. Сотрудники приютов уже осваивают
новую базу, они собирают документы и заводят электронные профили для своих подопечных», — отметил Торсунов.
Тестирование электронной базы завершится к концу ноября. В случае успеха эксперимента базу внедрят в ветеринарную автоматизированную систему
(ВетАС) и начнут подключать к ней другие городские и частные приюты для животных.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЧЕРНАЯ КОШКА В ДОМЕ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ СЧАСТЬЕ
17 ноября отмечается День черной
кошки. Специалисты, работающие в
зооприютах, рассказали, что черных
котов и кошек забирают из приютов
намного реже, чем их белых, рыжих и
серых пушистых собратьев.
Сейчас в 13 муниципальных приютах Москвы живут более 1180 кошек,
большинство из них имеют черных
окрас.
«В приютах «Зеленоград» и «Зоо
рассвет» подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три
раза реже, чем животных другого окраса. Черные питомцы живут в приютах
годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих
хозяев», — отметили в пресс-службе
Департамента ЖКХ Москвы.
Скорее всего это связано с суевериями о том, что черные
кошки приносят несчастье.
«Людям часто кажется, что черные животные более опасны, но это совсем не так, они такие же ласковые и дружелюбные, как и другие подопечные приютов. Выбирая питомца, не
стоит обращать внимание только на его внешний вид. Жела-
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тельно поближе познакомиться с
животным, прежде чем забирать
его домой», — считает специалист
по социализации животных Зеленоградского приюта.
Альбом с фотографиями черных
котов и кошек, которые ищут дом, собрал в своих социальных сетях Департамент ЖКХ Москвы.
Выбирая питомца, следует оценить свой образ жизни, привычки, характер и подобрать себе четвероного
друга, подходящего по темпераменту. Как только вы познакомитесь с
животным поближе, его внешний вид
станет уже не так важен.
Больше узнать о черных кошках
можно на официальной странице Департамента ЖКХ в Инстаграме, где
собраны истории и фотографии подопечных приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет».
Приехать в зооприют можно без записи, график работы опубликован на официальных сайтах учреждений. При себе нужно
иметь паспорт.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ СРЕЖИССИРОВАЛ
И СЫГРАЛ КАЗАНОВУ
«Казанова – Ars Vivendi»
Сергея Безрукова – неправдоподобно фееричный трагифарс о самом известном
ловеласе мира, о переводчике «Илиады», писателе,
военном, музыканте и враче. Действия происходят
при дворе Екатерины II, а
переосмыслил исторические факты молодой драматург Андрей Ларионов.
Образ Джакомо Казановы
превосходно презентовал
зрителю Сергей Безруков,
творчески подойдя к сложной, многогранной личности героя.
«Никогда не видела Безрукова на сцене. Имела о
нем несколько иное представление. После спектакля резко поменяла его.
Он — если не гений на сцене, то уж точно театральный
монстр. По крайней мере,
мне так показалось. Об
увиденном: это было живо,
динамично, искрометно, иронично-современно, талантливо, и в лучших традициях
театрального искусства — со смыслом и
моралью. Кто смотрел, тот увидел, либо
должен был увидеть это. Потрясающее
впечатление… Понравилось все: начиная
от фойе театра с живыми скульптурами и
клавесинным пятачком в стиле екатерининской эпохи, сцены с живыми портретами
Казановы (лукаво подмигивали зрителям),
до финальных аплодисментов. Непосред-
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ственный контакт главного героя со зрителем, умелое осовременивание сюжета
создали необыкновенно живую и ироничнодоброжелательную атмосферу в зале, и никого не оставили равнодушным. Блестяще
сыгранный спектакль и масса положительных эмоций от увиденного на сцене», — так
прокомментировала премьеру в Московском Губернском театре поклонница Мельпомены Елена, приехавшая на премьеру
спектакля из Смоленской области.
Похождения при дворе и душевные
страдания Казановы переданы в спектакле через уникальный искрометный юмор,
а превосходная игра актеров на фоне эксклюзивных декораций и интерактиве с залом – это то, что зритель увидел на премьере в Губернском.
«Я мониторил социальные сети после
своего спектакля «Дядя Ваня», где довольно серьезный психологический рисунок, самокопание – это пьеса Чехова, там
присутствует ощущение безнадежности,
тоски, потому что выхода для главных героев нет. И после премьеры «Дяди Вани»,
насколько я слышал отзывы, зрителям
хотелось спектакля-праздника, хотелось
радости. Сейчас очень сложное время,
очень хочется поддержать зрителей… Мы
даем ощущение вот этой самой жизни,
этого праздника на сцене», — рассказал о
своем проекте Сергей Безруков.
Ироничный стиль подачи текста, легкость и легкомыслие воплощения на сцене – вот то, что помогает зрителю увидеть
и прочувствовать глубину личной драмы

легендарного человека. Боль, с которой
столкнулся герой с самого детства (он рос
без матери), так и не прошла, и сопровождает Казанову всю жизнь. Вот через
эту боль и «раскрывается» образ многогранного человека, героя многих и многих
историй, книг и пересказов.
Губернский театр – это еще и суперсовременные технологии, которыми буквально напичкана премьера. Трехчасовое
графическое наполнение экранов – не
просто смена фонов, а непрерывный,
технически сложный контент, который
придумала и осуществила художник-постановщик Анна Матисон. Потрясающие
костюмы постановки помогают зрителю
проникнуться эпохой и увидеть в каждом
персонаже цельный образ и уникальный
характер.
В роли Екатерины II – Янина Соколовская. Михаила Ломоносова играет Сергей
Степин, графа Орлова исполняет Сергей Сафронов. В роли Протасовой – Зоя
Бербер/ Елена Киркова, Перекусихина —
Юлия Куварзина/ Елена Муравьева.
Сергей Безруков и команда спектакля
«Казанова – Ars Vivendi» точно сделала
для зрителя праздник – ведь «ars vivendi»
переводится как «искусство жить». И в
конце постановки становится понятным,
что сама жизнь Казановы по-своему тоже
была произведением искусства, так вдохновенно воплощенным на сцене артистами Московского Губернского театра.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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НЕ ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В БЕДЕ
На улице холодно. Температура опускается все ниже и
ниже, и людям, оказавшимся
без крыши над головой, все
труднее выживать без посторонней помощи. По некоторым
данным, в Москве до 50 тысяч
бездомных. Некоторым из них
помогает «Ангар спасения».
«Ангар спасения» — крупнейший
негосударственный
социальный центр в Москве.
Сюда может прийти любой человек, оказавшийся в кризисной ситуации, без крыши над
головой, независимо от наличия документов и места регистрации. В этом могли убедиться журналисты, для которых сотрудники центра устроили пресс-тур. Зимой «Ангар спасения» переходит на усиленный режим работы, ведь обращений за
помощью с каждым днем будет все больше.
Специалисты службы «Милосердие» фиксируют более 500
обращений ежедневно, причем их количество увеличивается по
мере понижения температуры. Так, в октябре этого года было зафиксировано на три тысячи больше просьб согреться и поесть,
чем в сентябре. Сотрудники «Ангара спасения» вынуждены были
выдавать еду весь день, а не по графику. Так же много работают
«ангаровские» парикмахерские и душевые, идет активная выдача обуви и одежды – зимой очень востребована теплая одежда,
особенно мужская. Все больше людей просят о доврачебной медицинской помощи из-за переохлаждения и обморожения, обострений хронических заболеваний.
Бездомные приходят в «Ангар» разными путями – кто-то узнал, обратившись за помощью в храм, кого-то направили знакомые, кому-то дали листовку случайные прохожие. Социальные
работники службы дежурят на вокзалах для того, чтобы люди, попавшие в беду – ограбленные, опоздавшие на поезд, брошенные
родными, могли сразу попасть к людям, которые разберутся в ситуации и помогут. С окончанием осени сюда приходят мужчины
трудоспособного возраста –закончилась работа на стройках, где
они работали в летнее время, деваться некуда, новую работу не
нашли или работодатель не заплатил…
Люди, приходящие в «Ангар», могут находиться здесь с 9.00
до 18.00 часов и получать всю необходимую помощь, а затем, по
договоренности с центром социальном адаптации, за ними приезжают автобусы и развозят на ночлег — по их желанию, конечно.
Основная задача «Ангара спасения» службы «Милосердие» –
способствовать возвращению бездомных в общество. Социальные работники оказывают бездомным помощь в восстановлении
документов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, отправке домой. К ноябрю 2021 года
при помощи специалистов «Милосердия» 412 человек восстановили документы, 681 человек смог вернуться домой благодаря
приобретенным для них билетам. Кстати, после восстановления
документов бездомные могут сделать прививку от ковида.
Помочь спасти человека, оказавшегося в трудной ситуации,
может каждый. Если вы видите замерзающего бездомного (или
не бездомного, но с виду беспомощного) человека — он упал,
шатается, просто сидит и ему явно плохо, — подойдите к нему и
спросите, нужна ли ему помощь. Не исключено, что вы услышите
нецензурную брань, но это не так страшно, как оставить без помощи замерзающего человека. Возможно, если вы не проявите
агрессии и повторите предложение помощи, окажется, что помощь необходима. Если бездомный готов поехать в теплое помещение, позвоните в «Социальный патруль» Департамента социальной защиты города Москвы (круглосуточная диспетчерская:

9

8 (903) 720-15-08, 8 (499) 35701-80) и расскажите, что по
такому-то адресу есть замерзающий бездомный. Социальный патруль отвезет его в приемное отделение Центра социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства имени Е. П. Глинки (пункт
ночлега для бездомных, никогда не имевших московской
прописки, без необходимости
проходить дактилоскопию и
иметь справку о санобработке), там есть 350 мест для ночлега. Постарайтесь дождаться,
когда служба приедет и заберет бездомного. Это очень
важно!
Человек, лежащий на улице без сознания, обречен на смерть
от переохлаждения, в том числе при температуре несколько градусов выше нуля. В такой ситуации может оказаться любой человек, которому стало плохо — бездомный или не бездомный. Даже
если он выглядит пьяным, не проходите мимо! Он может быть избит, ограблен, страдать от отравления, инсульта или впасть в диабетическую кому. Если человек не откликается (не стесняйтесь
его потормошить) не ждите никаких социальных служб, вызывайте скорую помощь. Скажите, что человек без сознания и его жизни угрожает опасность. Они обязаны приехать! Не говорите, что
этот человек — бездомный. Дождитесь приезда скорой и убедитесь, что его забрали. Запишите номер бригады и номер больницы, куда его повезут. Скажите бригаде, что вы передадите информацию об этом человеке в службу «Милосердие», где ему потом
окажут помощь. Позвоните в службу «Милосердие» по телефону:
8 (985) 764-49-11 и сообщите номер бригады и больницы, в которую отвезли человека.
Если человек отказывается принять помощь, постарайтесь
снабдить его письменной информацией о социальных службах
города. Днем бездомный может получить помощь в «Ангаре спасения», который расположен по адресу: улица Николоямская, за
домом 57, строение 7 (ст. м. «Таганская», «Площадь Ильича»). В
«Ангаре» бездомных не оставляют на ночлег, но каждый вечер
автобус Департамента социальной защиты забирает желающих
в приемное отделение ЦСА имени Глинки (ул. Иловайская, д. 2,
станция «Перерва» Курского направления). Также согреться днем
можно в пяти мобильных пунктах обогрева и срочной социальной помощи (автобусах-накопителях), которые в холодное время
(обычно с 1 ноября) круглосуточно находятся на привокзальных
территориях (Ярославский, Курский, Павелецкий, Киевский и Белорусский вокзалы). В более теплое время автобусы дежурят с
11.00 до 18.00 и с 21.00 до 06.00. Поесть бездомный может также
в круглосуточном пункте срочной социальной помощи бездом
ным, где пищу раздают благотворительные организации. Обогреваемое тентовое каркасное сооружение с местами для еды
оборудовано возле ЦСА имени Е. П. Глинки. Там круглосуточно
находится социальный работник, а также автомобиль мобильной
службы социальной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль».
Что ни в коем случае не нужно делать — это давать бездом
ным алкоголь и деньги, даже если очень будут просить.
Служба помощи бездомным — это проекты православной
службы «Милосердие», которая объединяет 27 социальных проектов и работает в этом направлении уже более 10 лет. Все проекты существуют на пожертвования и постоянно нуждаются в поддержке.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ТЕЛЕКАНАЛ НТВ ПРИСТУПИЛ К СЪЕМКАМ
СЕРИАЛА «ДИНА И ДОБЕРМАН»
В Москве начались съемки
остросюжетной драмы телеканала НТВ «Дина и Доберман». В
основе сюжета – история самой
известной собаки Великой Оте
чественной войны - Джульбарса,
и отважной девушки-собаковода Дины Волкац. Главные роли
в картине исполняют актеры театра и кино Юлия Афанасьева и
Андрей Фролов.
1950-й год. Во время съемок
советского вестерна киногруппа,
узнав в снимающемся псе Джульбарсе героя недавно прошедшей
войны, просят его хозяина рассказать о подвигах Джульбарса и
о легенде, как на Параде Победы
пса несли на кителе Сталина. Хозяин, которого называют Доберманом, легенду о параде называет сказкой, а вспоминает про то,
как 22 июня 1941 ему, одному из ведущих собаководов страны,
поручили организовать подготовку собак — истребителей танков.
«Когда я получила сценарий, я, конечно, была в восторге от
истории. От того, что это исторические персонажи, и моя героиня непосредственно, Дина Волкац, – историческое лицо. Она
дрессировала собак в ходе войны, чтобы они не были пушечным
мясом. Как говорит моя героиня: «Это изуверство, убивать так
собак. Пускать их, как живые бомбы». Ее цель была – остано-

вить, прекратить это и выдрессировать собак таким образом,
чтобы они могли сбрасывать детонатор под танк, спасая свою
жизнь», — рассказывает исполнительница главной роли Юлия
Афанасьева.
Для Добермана делать из собак смертниц – очень тяжелый
приказ, ведь он с детства любит
их больше, чем людей. Причина
этого раскрывается в преследующих Добермана страшных воспоминаниях о подростковых годах, когда предательство взрослых соседей по двору погубило
его любимого пса и девочку-собачницу, его первую любовь.
Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной
собакой Великой Отечественной войны, обросла легендами: от
награждения его медалью «За боевые заслуги» до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном
кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса
зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.
Инна ШКАРБАНОВА.

НА АЛТУФЬЕВСКОМ ШОССЕ БУДУТ
ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ
виде овала или шара, и рябины высотой
до 4 метров и возрастом около 12 лет», –
рассказали в КГХ.
Также вдоль дороги высадили 18-летние остролистные клены высотой до 7 метров.
«Это деревья с густой шаровидной
кроной. Летом кленовые листья, в зависимости от сорта, темно-зеленые или красные, а осенью приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску», – добавили в
Комплексе городского хозяйства.
На участке Алтуфьевского шоссе завершились работы по озеленению. Здесь
высадили липы, рябины, декоративные
яблони, клены и сирень разных сортов.
Более 1600 деревьев и кустарников
высадили на улице Милашенкова и отрезке Алтуфьевского шоссе от станции метро
«Владыкино» до МКАД, сообщили в прессслужбе Комплекса городского хозяйства
Москвы.
«Участок Алтуфьевского шоссе украсили липы возрастом 20 лет и высотой
около 7 метров, декоративные яблони
разных сортов высотой 2,5-3 метра – деревья кустовых форм с густой кроной в
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розоустойчивостью, имеют густые кроны
и легко адаптируются к новому месту благодаря крепкой корневой системе – в питомнике их пересаживали на новые участки каждые 3-4 года.
Высадка деревьев на участке Алтуфьевского шоссе и улице Милашенкова
проводилась поздно вечером, чтобы минимизировать неудобства для прохожих и
автомобилистов.
Ранее заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков сообщал, что этой осенью на вылетных магистралях Москвы высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников.
По материалам «Мой Дом Москва».

Деревья для загруженных магистралей мегаполиса выращивают в специальных условиях, они обладают ветро- и мо«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 ноября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ОЛЕГ ПОГУДИН — ТОТ САМЫЙ
ВЕРТИНСКИЙ

Народный артист России Олег Погудин в Мастерской Петра Фоменко «презентовал» своего «Вертинского».
Эта программа задолго до выхода
фильма Светланы Астрецовой о гениальном шансонье и сериала «Вертинский», который вышел буквально недавно, стала культовой: билеты на нее
расходятся моментально, в зале всегда
можно увидеть хотя бы несколько известных персон, а количество цветов
и децибелы аплодисментов вообще не
поддаются описанию.
«Серебряный голос России», умнейший и добрейший человек, артист с непревзойденным талантом и искрометным
юмором, вдохновенным отношением к
творчеству и преданный своему зрителю
дал концерт-спектакль в Мастерской Петра Фоменко. Сочетание имени исполнителя Вертинского, и сцены, давно ставшей
для москвичей театральной Меккой, привело к тому, что билеты были раскуплены
за несколько часов, а в зале, помимо обожающей Погудина публики, можно было
увидеть артистов, музыкантов, фотохудожников…
Проникновенный взгляд, вдохновенное исполнение, и конечно же голос, который забыть невозможно, а повторить —
нереально. Все это — Олег Погудин в
Мастерской Петра Фоменко. Многие специально приехали из других городов, например, Елена Сергеевна Березина, профессор из Омского педагогического университета.
«Олег Погудин не просто реанимировал Вертинского, но и создал великого
трагического поэта, открыв и написав новую страницу его творчества, и это пропустить нельзя», — поделилась она впечатлениями после представления.
Пианист-виртуоз Олег Ванштейн — не
просто аккомпаниатор этого спектакля,
он звезда Мариинки и «соавтор» многих
известных артистов, концертмейстер со
своей афишей, лауреат многих международных конкурсов, член Шопеновского
общества, доцент Санкт-Петербургской
консерватории. На прошедшем вечере он
играл Рахманинова и Шопена — Вертинский был дружен с Рахманиновым. Песня
«Чужие города» была впервые исполнена
у него в гостях. Ну а Шопен – один из самых популярных в Серебряном веке композиторов.
Зрители спектакля увидели и услышали в этот вечер удивительное взаимопонимание между двумя мэтрами сцены — с
полуслова, полувзгляда, со взмаха руки
исполнителя. Каждая песня — выстрадана, разобрана на атомы история ее создания, обыграно и показано мимикой и жестами практически каждое слово… Низкий
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поклон Олегу Погудину за то, что исполняет Вертинского не грассируя…
Неотъемлемая часть спектакля — это
улыбка и руки народного любимца, которые «живут отдельной жизнью»: тонкие
пальцы перебирают, летят как птицы, «озвучивают» и показывают практически каждую мысль песни…
В антракте среди публики постоянно
раздавались голоса: «Вот он, настоящий
Вертинский».
— А можем ли мы увидеть настоящего
Вертинского? — спросил я у консультанта документального фильма «Вертинский.
Одинокий странник» Анны Сокольской.
— Весь вопрос в том, что такое «настоящий»? Мы не можем увидеть, как
пел Вертинский – эти кадры не сохранились. Есть пластинки, есть кинороли. А вот
кино- и телесъемки его выступлений нет.
Ежедневное телевещание началось в Москве 70 лет назад, но Вертинскому места
на экране не нашлось. Это — невосполнимая потеря.
Но искусство – не шоу «Точь в точь». И,
конечно, мы видим не Вертинского, а Олега Погудина, который на материале песен
Вертинского с позиции нашего современника рассказывает историю о судьбе человека на переломе эпох.
Есть еще одно, о чем нельзя не сказать. Снять любой байопик или экрани-

зировать классику безумно сложно еще
и потому, что у каждого зрителя есть
свои образы Ахматовой, Блока, Наташи
Ростовой или Андрея Болконского. И
очень часто зритель говорит: мол, нет,
это не мой Толстой или не мой Вертинский. А бывает, что восклицает как у Грина в «Алых парусах»: «Совершенно такой!»
И это случай Погудина.
В этот вечер Олег Погудин порадовал
публику шедеврами «Сумасшедший шарманщик», «За кулисами», «Лиловый негр»,
«Маленький креольчик», «Ваши пальцы
пахнут ладаном», «Мадам, уже падают
листья», «Бал Господень», «Попугай Флобер», «Темнеет дорога», «Прощальный
ужин», «То, что я должен сказать», «Чужие
города», «Желтый ангел», «В степи молдаванской», «Злые духи», «У высокого берега», «Доченьки», «В синем и далеком
океане», «Над розовым морем», «Письмо
первому заместителю министра культуры
Кафтанову С. В.» (читает), «Матросы». Ну,
и на бис — у Погудина иначе не бывает —
«Дорогой длинною».
Овация продолжалась минут десять. А
во время исполнения «Я не знаю, зачем» в
зале слышались рыдания…
Владимир САБАДАШ.
Фото Светланы ЮРЬЕВОЙ
и Елены МАРТЫНЮК.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА МОЛОДЕЖКИ
И РАСКЛАДЫ ДЛЯ КАРПИНЦЕВ
Логичное, но тем не менее обидное
поражение взрослой сборной России в
игре с Хорватией лишь усилило приятные
впечатления от молодежной сборной Галактионова, которая в Химках обыграла
испанцев.
U21 ЧЕ-2023 — квалификация. Группа
3. Химки. Россия U21 — Испания U21: 1:0.
Гол: Тюкавин – 60.
Первая игра против сборной Испании
состоялась в сентябре и завершилась
крупным поражением молодежки россиян — 1:4. После этого подопечные Михаила Галактионова одержали четыре победы подряд и подошли к новой встрече
с фаворитами группы отставая всего на
три очка.
Стартовали россияне в Подмосковье
здорово, азартно и повели игру в атакующем стиле. В первом тайме хозяева смотрелись лучше соперника, пусть испанцы
и больше владели мячом. Гости практически ничего не создали у ворот хозяев, а
вот россияне смогли предпринять 11 попыток для открытия счета. Реально шансы «засветить» табло имели Эдгар Севикян, играющий в Испании за «Леванте», и
Гамид Агаларов, лучший бомбардир РПЛ
прямо сейчас. Но не срослось…
Голландский арбитр Йохем Камфус
немного выпустил нить игры и в концовке тайма футболисты стали рубить друг
друга и пару раз даже устроили потасовку.
Последовал «листопад» из карточек.
После отдыха тренер сборной Галактионов снял с игры техничного, но непродуктивного Севикяна, и это сработало.
У ворот испанцев стало намного жарче,
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правда, хозяева моменты упускали один
за одним. А вот когда вместо Агаларова,
который «пахал» на всех участках поля,
вышел Константин Тюкавин – тут-то и случился исторический момент. Буквально
через пару минут молодой и шустрый россиянин сумел отправить кожаную сферу в
сетку противника. Форвард «Динамо» взял
игру на себя и пробил с линии штрафной –
удар получился математически точным и
геометрически выверенным.
После гола сборной России испанцы
все-таки показали класс и провели несколько потенциально опасных атак, но, к
счастью для россиян, они ничем голевым
не закончились. Благодаря этой победе
сборная России догнала Испанию по очкам (по 15), а это значит, что исход борьбы
за первое место решится в заочном про-
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тивостоянии команд. При равенстве очков в ход идет разница мячей, пока испанцы впереди на +2. Россию ждут встречи с
Мальтой, Северной Ирландией, Литвой и
Словакией.
А вот для взрослой сборной под руководством Карпина все решится в марте
следующего года. На жеребьевке стыковых матчей, которая пройдет 26 ноября в
Цюрихе, национальная команда России
будет сеяной. Полуфинальный стыковой
матч Россия проведет дома против одной
из следующих команд: Турция, Польша,
Северная Македония, Чехия или Австрия.
Это сборные, которые стали несеяными.
Также в этой корзине будет сборная Украины, но по регламенту жеребьевки Украина и Россия не могут составить пару соперников.
Вместе со сборной России сеяными
также будут сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции и Уэльса. С ними
российские футболисты могут встретиться в финальном стыковом матче. Стыковые игры в этом отборочном турнире будут проходить по следующей схеме: 10
обладателей вторых мест в своих группах
плюс 2 лучшие команды из Лиги наций сезона-2020/21, которые не заняли первые
два места в отборе, будут поделены на
три пути, в каждом из которых будет по 4
команды. В каждом пути будет два полуфинала и финал. Три победителя финалов
сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.
Стыковые матчи пройдут в марте 2022
года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Ждем!
Владимир САБАДАШ.
Фото РФС.
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