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«День без турникетов» пройдет в смешанном формате

Десятки площадок приглашают москвичей на четвертый и заключительный
в этом году «День без турникетов». Акция пройдет на текущей неделе, с 9 по
11 декабря, в смешанном формате. Как
рассказала заместитель мэра Москвы
Наталья Сергунина, к проекту присоединились 10 новых организаций, и теперь
их насчитывается около восьмидесяти.

Среди новых
площадок – организация по производству дорожных
элементов. Горожане смогут понаблюдать за производством светофоров, дорожных
знаков и нанесения на них изображений. Гости
акции также могут
посетить детские технопарки и мастерскую по изготовлению авторских елочных украшений.
Как пишет ТАСС, в «Москворечье»
можно будет прогуляться по большому
хореографическому залу Константиновского, посетить выставочный зал, библиотеку и пространство на крыше здания.
В онлайн-формате можно посмо-

Москвичей ждет повышение
взносов за капремонт
C 1 января 2022 года в столице повышается минимальный размер взноса на капремонт – с 19,52 рубля до 20,99 рубля. Чтобы рассчитать итоговую сумму платы, нужно умножить величину взноса на площадь квартиры.
Постановление «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» подписал мэр города Сергей Собянин.
Платить за капитальный ремонт необходимо до 10-го
числа каждого месяца.
Обязанность по уплате взносов на капремонт распространяется на всех собственников жилых и нежилых помещений в домах на территории Москвы. Напомним, эти взносы
москвичи стали платить с 1 июля 2015 года.
Для ряда категорий жителей действуют льготы по оплате
взносов на капитальный ремонт общедомового имущества, а
некоторые от него освобождены вовсе.
Мэр также подписал распоряжение, согласно которому
тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в столице
не изменятся до 1 июля 2022 года. Документ размещен на
официальном сайте мэра.
В тексте отмечается, что в Москве рост тарифов ЖКХ с
1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7%, с 1 июля по
31 декабря 2019 года – 4,8%. С 1 января по 30 июня 2020 года
роста тарифов не было, с 1 июля по 31 декабря 2020 года он
составил 5%. С 1 января по 30 июня 2021 года роста не было,
а с 1 июля по 31 декабря 2021 года рост составил 4,6%.
С 1 января по 30 июня 2022 года показатель тоже не увеличится, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года увеличится на 6%.
Лидия МИЛОВИДОВА.

треть мастер-класс от HR-компании по
поиску работы.
Детей ждут мастер-классы в детских
столичных технопарках, в том числе в Центре развития инжиниринга Московского
политехнического и Российского государственного социального университетов.

СПРАВКА
«День без турникетов» проводится
ежегодно на протяжении девяти лет. В
рамках проекта горожане могут узнать о
работе инновационных центров, мастерских, технопарков и компаний в сфере
инновационных технологий. В рамках акции столичные предприниматели имеют
возможность познакомить со своим бизнесом потенциальных клиентов, партнеров, сотрудников, а также получить
информационную поддержку от города.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru

Город выделил средства на бесплатные
автобусы для медработников
и переболевших COVID-19
Столичные
власти выделили
252,9 миллиона
рублей для компенсации затрат
ГУП
«Мосгортранс» на организацию перевозок
медработников и
выздоровевших
после COVID-19
пациентов. Постановление по данному вопросу подписал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счет городского бюджета организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей – в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.
Также микроавтобусы доставляют домой выписанных из
стационаров пациентов, переболевших короновирусом, для
прохождения домашней самоизоляции.
Для этих целей используются 37 городских автобусов
малой вместимости (Mercedes Sprinter) и девять больших
автобусов туристического класса (Man и Setra), сообщили в
пресс-службе мэра и правительства Москвы.
За прошедшие полтора года эти автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч выздоровевших.
Лидия КРАЙНОВА.
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ВЧЕРА ОТКРЫЛИСЬ СРАЗУ 10 СТАНЦИЙ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Президент России Владимир Путин и мэр
Москвы Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции «Мнёвники» до «Каховской». В строй ввели 10 новых станций. Президент принял участие в открытии по видеосвязи.
В Московском метрополитене такого длинного участка не вводили в строй еще ни разу за
все 85 лет его существования.
– За последние 10 лет с учетом введенного
отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми
станциями метро и МЦК, – отметил глава государства.
В свою очередь, Сергей Собянин рассказал,
что через Московский транспортный узел проходят 60% всех пассажиров России.
– Это и железные дороги, и МЦД, и дороги,
и авиационные узлы. Большая кольцевая линия
метро является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных
направления – это и пригородные железные дороги, и МЦК, и
МЦД, и радиальные направления метро, – сообщил мэр Москвы.
Он также добавил, что проект БКЛ вместе с МЦК является
опорным каркасом всей транспортной системы Московского
узла. При строительстве новых тоннелей и станций столичной
подземки пересекаются действующие линии железной дороги,
метрополитена, автомобильные магистрали, что обуславливает
организационные и технологические сложности.
Открытый участок метро включает станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект»,
«Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».
Общая протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров. Особенностью линии от «Мнёвников» до «Давыдкова»
является то, что она была сооружена по так называемой испанской технологии, которая предусматривает прокладку одного
большого 10-метрового тоннеля вместо двух 6-метровых.
Новый участок Большой кольцевой линии серьезно улучшит
транспортную доступность десятков районов на западе и юге
Москвы. За счет новых вариантов поездок по городу для многих
пассажиров время в пути сократится 35 - 45 минут.
По словам мэра, выполнен колоссальный объем работы. Из
31 станции БКЛ с сегодняшнего дня работают уже 22 станции. Самое большое в мире метрокольцо открыто на 70% и скоро полностью замкнется.
Семь из десяти станций нового участка БКЛ – пересадочные.
С «Кунцевской» можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Фи-

лёвскую линии и МЦД-1, с «Мичуринского проспекта» – на Солнцевскую линию, с «Проспекта Вернадского» – на Сокольническую
линию, с «Воронцовской» – на станцию «Калужская» КалужскоРижской линии, с «Каховской» – на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии, с «Аминьевской» – на МЦД-4 (Киевское направление МЖД). В перспективе «Новаторская» станет
пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой
линии метро.
С запуском движения на новом участке БКЛ увеличится и интенсивность следования поездов. При этом на Большой кольцевой линии будут ходить только составы «Москва-2020».
Открытие участка БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов с населением 1,4 млн человек, из которых 450 тыс. человек проживают в пешей доступности от новых станций.
Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки.
Новые станции БКЛ приспособлены для комфортного перемещения маломобильных граждан, оборудованы лифтами, обеспечивающими спуск с улицы на платформы и подъем обратно.
Для более комфортного подъезда к новым станциям будет
скорректирована маршрутная сеть наземного транспорта: появятся два новых маршрута, 69 маршрутов изменят трассы следования. Власти заверяют, что москвичам будет удобно добираться
до новых станций.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото kremlin.ru.

Результаты ПЦР-теста будут действительны 48 часов
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 8 декабря срок действия отрицательного
ПЦР-теста на коронавирус будет составлять 48 часов. Документ опубликован
7 декабря на официальном интернетпортале правовой информации.
«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования
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на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет
48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», –
указано в документе.
Кроме того, согласно документу, теперь люди, контактировавшие с больными COVID-19, должны будут сдавать
ПЦР-тест только при наличии клинических симптомов заболевания. Если же

человек находился в изоляции вместе с
больным коронавирусом, но за это время симптомы у него не проявились, сдавать ПЦР ему не потребуется.
Изменение срока действия результата отрицательного ПЦР-теста на ковид глава Роспотребнадзора объяснила
опасностью нового штамма коронавируса, омикрона, который отличается высокой скоростью распространения.
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В ДУМЕ ПОДНЯЛИ БОЛЬНОЙ
ВОПРОС О «СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ»

Во вторник, 7 декабря, под разговоры об ущербной социальной политике на
правительственном часе Минтруда Антона Котякова, да с прицепом заявления с
осуждением США за притеснения наших
соотечественников на пленарном заседании Госдумы зампред палаты Александр
Жуков протащил законопроекты, которые
серьезно отразятся на жизни страны. В
частности, по отпочкованию из Роскадастра публично-правовой компании.
Сначала ничто не предвещало, что Жуков невзначай продлит заседание на два
часа. Однако думская фронда была начеку и включилась в дискуссию – Оксана
Дмитриева, Сергей Лисовский, Валерий
Гартунг, Алексей Куринный. Без них Жуков
протащил бы еще больше законов, хороших и заразных.
Коммунистам подсластили пилюлю, и
они терпеливо ждали конца, чтобы представить на заведомое отклонение проект
протокольного поручения с наездом на
главу Роспотребнадзора Анну Попову и
главу Оперштаба по коронавирусу Татьяну
Голикову.
«По информации ряда СМИ руководитель Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Юрьевна Попова является
автором патента на вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским
научным центром «Вектор» и закупаемую
за счет средств федерального бюджета.
А близкий родственник главы Оперативного штаба Татьяны Александровны Голиковой является совладельцем крупной
фармацевтической компании «Нанолек»,
которая, в свою очередь, осуществляет
поставки ряда лекарственных препаратов,
в том числе вакцин, для государственных
нужд», – написано в тексте отклоненного
поручения.
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Комитету по безопасности и противодействию коррупции предлагалось запросить у правительства информацию о
результатах проверок, проводимых для
оценки соблюдения антикоррупционных
ограничений (в том числе в части наличия
конфликта интересов) со стороны некоторых членов Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Фракция КПРФ старается демонстрировать игру в осуждение действий штаба и
пренебрежение российскими вакцинами.
Между тем основным вопросом заседания Думы во вторник стал правительственный час «О реализации поручений
Президента Российской Федерации и
иных мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции». Министр труда и
социальной защиты Антон Котяков коронавируса не касался, в его задачу входил
отчет по исполнению поручений президента о социальной поддержке населения во время пандемии, к чему министр в
общем-то не причастен.
Депутаты говорили о том, что Минтруд
стал отделом Минфина и не хочет никого
обидеть, но деятельность его ограничена
заданными пределами. При этом волновались. Министр же никаких эмоций не
проявил.
Спас положение председатель Думы
Вячеслав Володин, который вдохнул
смысл в бесполезное мероприятие.
Когда стало вовсе невыносимо от
однообразия министерских аргументов,
Вячеслав Володин прервал: «Антон Олегович, вот есть вопросы сложные, а есть
очень сложные. И с пониманием к той
должности, которую вы занимаете, она

очень непростая, и, пожалуй, наверное,
самая ответственная и тяжелая, может
быть. Потому что у вас груз не только в
сфере социальной защиты, но и трудовых
отношений, а проблем там накопилось
много. Эти проблемы, кстати, тянутся ещё
с момента распада Советского Союза. И
всё то, что сделано в этой части, действительно вызывает поддержку и одобрение.
Но есть вопросы, которые мы с вами можем решить, а вернее, вы».
Володин подчеркнул, что у граждан
справедливо вызывает раздражение, когда постоянно публикуется средняя заработная плата по той или другой сфере. У
нас страна огромная. Ситуация в регионах разная, она отличается многократно.
Можно показывать минимальную среднюю заработную плату и максимальную.
Когда речь идет о средней заработной
плате по бюджетным учреждениям – больница, школа, – можно не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства (директора, завучей или главного
врача, заместителей).
Председатель полагает, что не может
быть, когда на особенно тяжелых, вредных, опасных производствах при миллиардах прибыли низкая заработная плата.
«Мы видим высокие прибыли, говорим
об их изъятии, но вместе с этим мы должны еще и думать о тех людях, кто там работает. Мы изымаем, а они что получают?», –
задал вопрос Володин.
У владельцев и руководителей предприятий и «Бентли», и спортивные дорогущие «Ягуары», и БМВ, а у работников, как
правило, заработная плата – минималка,
МРОТ.
Котяков поблагодарил и заверил, что
министерство всячески готово к сотрудничеству.
«Если общие принципы будут сформированы, и мы в таких отраслевых соглашениях зафиксируем обязанность
предприятий всей отрасли выполнять те
требования, которые там заложены через
коллективные договоры на конкретном
предприятии, это позволит нам сделать,
сформировать действенный инструмент
защиты интересов наших граждан в любом секторе экономики», – предложил Котяков.
Если рост цен дает дополнительные
дивиденды собственникам, то здесь необходима дополнительная регуляторика со
стороны государства.
На том и порешили.
После правительственного часа Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки».
Окончание на 4-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 декабря 2021 года, СРЕДА

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 декабря 2021 года, СРЕДА

В ДУМЕ ПОДНЯЛИ БОЛЬНОЙ
ВОПРОС О «СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ»
Начало на 3-й стр.
В тексте говорится, что Государственная Дума решительно осуждает агрессивные действия властей США, направленные против российских соотечественников.
На протяжении последнего года не менее трехсот представителей наших соотечественников, постоянно проживающих
в США, подверглись преследованию по
надуманным основаниям американскими
спецслужбами, результатом которого стало принятое и опубликованное 18 ноября
2021 года заявление Координационного
совета организаций российских соотечественников Соединенных Штатов Америки
о приостановлении своей деятельности.
Обыски и допросы, изъятие личных
вещей, давление, которые проводятся в
рамках расследования по не имеющему
ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных
агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность
поддерживать связь с исторической Родиной – Российской Федерацией.
Государственная Дума требует немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в США и соблюдения их прав.
В завершение следует призыв к Совету по правам человека осудить дискриминационную политику США по отношению к
российским соотечественникам.
В спорах принята пара правительственных законопроектов первого чтения
о публично-правовой компании «Роска-

дастр». Докладчик, замруководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей
Бутовецкий пытался убедить Думу, что ни
одна из государственных функций не переходит публично-правовой компании.
Не уверен, что депутаты поверили этому после разрушения БТИ и чехарды с
кадастром, но ведь есть общий принцип
всех наших побед над собой – размывание
государственных функций с созданием
хаоса. Тридцать несоветских лет прошли
под знаменем либерализации всего и вся.
В чем суть, пояснил депутат Сергей
Лисовский.
Он назвал закон очень важным и указал, что Росреестр является одним из основных государственных институтов в экономике страны.
«Очень много случаев, когда Росреестр по тем или иным причинам вовремя
не исполняет эти функции регистрации
права, причем добиться ответа, почему
не исполняет, как ускорить это, в смысле –
как исправить те ошибки, которые заметил Росреестр? Человек или организация
подают 50 страниц текста с большим количеством информации, а им присылают
ответ, что регистрация приостановлена на
три месяца в связи с обнаруженным несоответствием. Каким несоответствием?
Кто его обнаружил? Как его исправить? А
в МФЦ, где сидят девочки, там, или мальчики, отвечают: «А мы не знаем, мы вот в
«Роскадастр» пересылаем, вот они нам
ответ прислали». В результате мы с вами
тормозим экономическое развитие нашей
страны. Каждый день, потерянный тем или

иным предприятием или частным лицом, –
это потери всей нашей нации, всей нашей
страны», – поведал депутат Лисовский то,
что всем известно.
Он также высказал опасения, что создание публично-правовой компании приведет к увеличению стоимости услуг, оказываемых Росреестром в том или ином
виде, потому что хотя в 2020 году Верховный суд определил тарифы, по которым
должны оказываться услуги, Росреестр, к
сожалению, на решение Верховного суда
не отреагировал. И сейчас услуги оказывают по максимальным тарифам или госпошлинам.
«Поэтому этот тоже вопрос очень важен. В конечном итоге это определенная
дань на оформление документов, которые
необходимы для общественной, экономической жизни нашей страны, на всех наших граждан и на всю нашу экономику», –
тут к словам Лисовского добавить особо
нечего.
Судя по резонансу в интернете после
первого чтения, законопроект действительно многое меняет в жизни страны. по
сути, это какие-то рецидивы перестройки
с появлением финансовых посредников –
узаконенных спекулянтов. Манипуляции
деривативов преследуют после распада
Союза в форме ОМС или акционирования
Почты, попыток уничтожения БТИ, категорирования земель, ГОСТов.
Для завершения должен заметить, что
наше бессилие в защите соотечественников за рубежом определяется бессилием
в защите самих себя внутри страны.
Лев МОСКОВКИН.

В столице увеличится количество зарядных станций для электромобилей
Правительство Москвы выделило 130 миллионов
рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Документ подписал мэр города Сергей
Собянин.
В настоящее время в Москве работают 109 ЭЗС,
из них 42 ЭЗС (порядка 40%) соответствуют новому
городскому стандарту, утвержденному столичным
Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры.
В частности, ЭЗС нового стандарта интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт», с помощью которого водители могут бронировать и активировать зарядную
сессию, строить маршруты до ближайшей ЭЗС и другие. Важным преимуществом новых ЭЗС является возможность зарядить электромобиль за 20 минут.
В настоящее время проводится работа по размещению
200 зарядных станций нового стандарта, сообщили в прессслужбе мэра и правительства Москвы.
Выделенные по решению столичных властей средства позволят установить еще 50 современных ЭЗС до конца 2022 года.
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Всего в планах – размещение 600 станций к
2023 году.
По данным аналитического агентства «Автостат», за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в
8,5 раза – с 235 в конце 2015 года до порядка 2000 в
конце 2021 года.
Это произошло во многом благодаря ряду стимулирующих мер. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС.
Кроме того, для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля – в кредит или в лизинг – размер субсидии увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Развитие электротранспорта и общедоступной сети ЭЗС
позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в столице.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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Первичные иммунодефициты – группа генетических заболеваний, насчитывающая в настоящее время около 430 дефектов, влияющих на развитие иммунной
системы. Они протекают как хронические
инфекции, аутоиммунные, аллергические
и даже онкологические заболевания. Их
очень сложно диагностировать, но это
необходимо, поскольку лечение на доклинической фазе дает эффективность
94 – 95%, а после развития заболевания –
50/50.
Летом 2021 года премьер-министр
Михаил Мишустин объявил, что программа неонатального скрининга в России будет расширена с 5 до 36 заболеваний. В
их число вошли и тесты на первичные иммунодефициты, спинальную мышечную
атрофию, болезни обмена веществ.
Сейчас ежегодно выявляют около
250 детей с такими генетическими отклонениями. Если будет введен неонатальный скрининг, то количество пациентов вырастет до трех тысяч человек. Ранняя диагностика произведет переворот
в здравоохранении, снизит смертность,
повысит эффективность и затратность лечения, избавит родителей от горя и кругов
ада в поисках спасения ребенка.
Но есть несколько проблем, в том
числе морально-этические. Данные неонатального скрининга, строго говоря, не
являются диагнозом, поэтому родителей
надо подготовить к адекватному восприятию положительного теста и предостеречь
как от преждевременного ужаса, так и от
опасного наплевательства.
Самая главная проблема заключена
в организации неонатального скрининга
и последующей маршрутизации пациентов. Предполагается построить медикогенетические центры, онкогематологи-
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ческие центры трансплантации гемопоэтических клеток (костного мозга), организовать множество курсов повышения
квалификации для врачей и сотрудников
лабораторной диагностики, увеличить
количество педиатрических коек вдвое,
закупить оборудование для лабораторной диагностики.
Необходимо принять закон о Всероссийском банке данных доноров костного
мозга.
Отдельная задача – пресечение импорта. Чтобы понять, насколько это важно,
нужно представить, что международная
медицинская генетика не прошла краштест коронавирусом.
Предполагается выстроить систему
иерархически. Центры медико-генетического консультирования должны быть в
каждом регионе. Там будет продолжаться
скрининг на пять заболеваний, который
уже провидится: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, аурально-генитальный синдром, муковисцидоз и галактоземия. Далее материал от этих пациентов
будет направляться в межрегиональные
центры для скрининга на 31 заболевание – наследственные болезни обмена,
спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты. Таких межрегиональных центров в рабочем порядке
определено девять.
Проблема в том, что скрининг остается ответственностью регионов, а центры
медико-генетического консультирования
пока есть не во всех. Владивосток почемуто отказывается от действующего центра.
Есть разногласия, производить забор
материала (крови на фильтровальную бумагу) в роддоме или это может делать
медсестра на дому. В разрабатываемых
документах предполагается установить,

что забор материала производится в родовспомогательном учреждении на второй – третий день после рождения.
Далее вся процедура диагностики по
иерархии медико-генетических центров
должна завершиться за две недели.
Используются расширенный вариант ПЦР-диагностики, метод тандемной
масс-спектрометрии, при необходимости – дополнительные генетические исследования.
Подтверждающая диагностика будет
осуществляться в референсном центре,
это Медико-генетический научный центр
им. академика Н. П. Бочкова, где будут
проводиться полногеномные исследования, микроматричный анализ. Ведение
пациентов остается в регионах, за исключением тяжелых случаев, которые будут
передавать на федеральный уровень.
К 2030 году мы выйдем на скрининг с
другими заболеваниями, например, мукополисахаридозом первого типа или лейкодистрофией, при которой трансплантация гемопоэтических клеток является
мощным патогенетическим лечением.
Система неонатального скрининга
36 нозологий должна заработать с 2023
года.
Об этом говорили на прессконференция, посвященной введению в
России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты, в понедельник,
6 декабря, в МИА «Россия сегодня» генеральный директор Медико-генетического
научного центра им. академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев, научный руководитель
НМИЦ детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева
Александр Румянцев, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской
области Андрей Продеус, заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачева Анна Щербина и другие
специалисты.
По словам Румянцева, врачебное сообщество получило новое понимание того,
что такое болезни иммунной системы, с чем
мы имеем дело, имея в виду хронические
инфекционные, аллергические, аутоиммунные, онкологические заболевания. Некоторые врожденные ошибки иммунитета
приводят к этим состояниям на всех этапах
жизни, от рождения до старости. Сообщество иммунологов сформировало регистр
пациентов – около четырех тысяч человек,
из них 36% взрослые. Раньше думали, у
взрослых таких болезней уже не бывает. С
будущего года вступает в силу новый классификатор болезней человека, который содержит сведения о 380 ранее неизвестных
болезнях с генетической детекцией.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Специалисты ждут постановления
правительства. Устное решение премьера
должно быть подтверждено документом.
Медицинские генетики готовы работать с носителями T- и B-клеточной лейкопении. Вторая группа – пациенты с фенотипическими расстройствами, которые
сопровождаются иммунными дефектами,
они требуют наблюдения педиатра и иммунолога. Третья группа – лица с пороками
развития. Для специалистов это было откровением: даже минорные расстройства
сопровождаются нарушениями клеточной
регуляции. Следующая группа – недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. А также все пациенты в неонатальном отделении, попадающие в реанимацию. Среди них много с нарушениями
клеточной регуляции. Они имели нарушенные отношения с мамой, что иммунологами квалифицируется как трансплантат
против организма. Организм против трансплантата. 50% нарушений беременности и
родов – это иммунные отторжения. И есть
группа пациентов, которых скрининг не выявляет, но они могут проявиться позже.
В 2017 году в Государственной Думе
создана группа по орфанным заболевани-

ям, которые нуждаются в особом обеспечении лекарствами. В среду в Думе будет
проходить расширенный круглый стол, где
речь пойдет о развитии орфанных технологий, куда относится вся группа неонатального скрининга.
Предстоит решить и проблему очередей на трансплантацию костного мозга. Проведенная логистика пациентов с
иммунодефицитом в очереди на трансплантацию костного мозга показала, что
многие до нее не доживают. Трансплантационные койки не запланированы для пациентов с иммунодефицитом, они не прописаны в документах.
Сейчас делается примерно 750 трансплантаций костного мозга в год. Пять центров вступят в строй до 2024 года и будут
делать 1200 – 1400 трансплантаций в год.
Из них как минимум сто пациентов будут с
первичными иммунодефицитами.
Андрей Продеус рассказал, что есть не
очень правильное мнение, что ошибки иммунитета редкие. Каждое – действительно
редкое, один на полмиллиона, но их сейчас 430. Если не выявлять их в доклинической фазе, то болеть и потенциально погибнуть может каждый из четырех – пяти
тысяч новорожденных с заболеваниями

иммунной системы. Развиваются тяжелые
заболевания с инвалидизацией. Скорее
всего, детей будут лечить и спасать от инфекций, шока, сепсиса, не понимая точную причину.
Сергей Куцев подчеркнул, что скрининг – это всё-таки группа риска, потом
надо провести дифференциальную диагностику и поставить точный диагноз.
Лечение – сложная задача, и ее надо отрабатывать уже сейчас. Скрининг будет
внедрен во второй половине 2023 года.
Прогноз рождаемости – 1,3 млн новорожденных в год, и все они должны быть обследованы. Всё зависит от отношения к
этому региональных властей.
Решительность медицинских генетиков позволяет надеяться на успех, в любом случае их комплексная многовекторная активность является примером того,
как надо решать вопросы на государственном уровне. Транснациональные монополии фармации навязали России свою
продукцию по завышенным ценам, а начинать надо было всё же не с орфана, а с иммунодефицитов. И не внедрять практики,
по которым нет отечественного решения.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.

Врачи научились диагностировать наследственную дистрофию сетчатки у малышей
Если годовалый малыш начинает
тереть глаза, болезненно реагирует
на свет, постоянно щурится – это сигнал, что его необходимо срочно показать врачу-офтальмологу. Наконец-то
в России появились методики, позволяющие определить у детей первых
месяцев жизни редкое офтальмологическое заболевание – наследственную
дистрофию сетчатки.
Специалисты Медико-генетического научного центра имени академика
Н. П. Бочкова говорят, что данное заболевание относится к ультраредким –
оно встречается у одного из 250 000
человек. И довольно часто проявляется
в первые месяцы жизни ребенка, когда
его зрение начинает стремительно снижаться. Раньше выявить
болезнь у детей в возрасте до одного года было крайне затруднительно. Сейчас же появились новые технологии – комплексные молекулярно-генетические исследования, которые позволяют это сделать. Также разработана генная терапия, которая
повышает функциональное зрение и останавливает безвозвратную гибель светочувствительных клеток сетчатки.
В настоящий момент в научном центре имени академика
Н. П. Бочкова идет работа с четырнадцатью юными пациентами
из Москвы, Дагестана, Бурятии, Тывы, Республики Дагестан,
Курской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, у которых выявлена наследственная дистрофия сетчатки.
– Пациентам не более одиннадцати месяцев – такому успе-
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ху удивляются и российские, и зарубежные коллеги, – рассказал заведующий кафедрой офтальмогенетики Медико-генетического научного центра
имени академика Н. П. Бочкова Виталий Кадышев. – В короткие сроки нами
были разработаны клинические критерии для генетической диагностики офтальмологических заболеваний. Всем
пациентам проведено комплексное
клиническое и молекулярно-генетическое обследование, определены точные клинико-генетические диагнозы,
откорректирована терапия.
Кроме того, лаборатория ДНКдиагностики МГНЦ разработала панель, включающую более 200 генов,
изменения в которых приводят к развитию наследственных болезней зрения.
– Информативность панели составляет в среднем 70%,
даже для нас самих это оказалось удивительным, – рассказала Ольга Щагина, руководитель лаборатории молекулярно-генетической диагностики МГНЦ. – Пациенты, которые прошли у
нас диагностику и у которых не подтвердилась эта патология,
тем не менее получили молекулярный диагноз, а это значит, что
они могут планировать семью, деторождение и у них есть возможность предотвратить случаи подобной патологии в семье.
Сейчас в программе диагностики наследственных дистрофий сетчатки участвуют 77 регионов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Развитие волонтерства и добровольчества необходимо государству, чтобы
привлечь молодежь на свою сторону. В
любом случае это эффективнее, чем бороться с навальными людьми и натравливать «Наших» на не-наших, потому что эти
тоже наши, только иначе зомбированные,
круто и злобно.
У русских проектов есть принципиальное отличие от англосаксонских: они не
просто декларируют добро, но и создают
зону отчуждения для заведомого зла, коего в нашей текущей жизни безобразно
много.
Получается не очень эффективно, местами нелепо, иногда опасно, но на месте
президента страны я бы делал то же самое. Хорошо, что у меня другое место.
Закон о добровольчестве и волонтерстве был принят три года назад. После
этого проведено огромное количество
мероприятий. В итоге поддержки сверху
волонтерских движений в стране стало
больше.
Наиболее значимый стимул «обналичке» волонтерства придало участие в избирательной кампании. В результате наиболее активные, кто вовремя подсуетился,
получили депутатский мандат.
В воскресенье, 5 декабря, завершился Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченный
ко Дню добровольца, на котором президент Владимир Путин и участники форума
озвучили ключевые направления в развитии волонтерства.
А в понедельник, 6 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел
в Доме союзов парламентские слушания
«Поддержка и развитие волонтерского
движения в России».
По итогам слушаний будет выработан
документ – парламентские рекомендации, которые станут планом мероприятий
по поддержке волонтерского движения на
ближайшие годы для двух федеральных
ветвей власти – законодательной и исполнительной.
Поручение о подготовке рекомендаций получили два комитета Думы – по молодежной политике и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В волонтерском сегменте законодательной повестки слушаний вопросы
следующие: принятие закона о Красном
Кресте, обязательное страхование волонтеров, бесплатный медосмотр и оформление медкнижки, дополнительный день
к отпуску, льготное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий,
учет волонтерского опыта при определении стажа, при поступлении на государственную службу, при поступлении в магистратуру и послевузовское образование,
переводе на бюджетную форму обучения,
при назначении повышенной стипендии. А
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еще выпуск специализированных проездных, предоставляющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте,
бесплатные путевки несовершеннолетним волонтерам на добровольческие смены в детских центрах и оздоровительных
лагерях, скидка 25% на приобретение
железнодорожных билетов, учреждение
официального статуса «добровольный
спасатель». Также обсуждение дополнительных мер поддержки и стимулирования добровольцев.
В прошлый четверг единороссы
Сергей Неверов и Василий Пискарев
внесли законопроект о добровольцах-пожарных, чтобы у них тоже был статус.
Депутат от КПРФ Юрий Афонин предположил: может быть, более эффективно,
чтобы государство укрепляло лесоохрану
и не перекладывало обязанности на волонтеров.
Однако за законодательство о волонтерстве отвечает Минэк, а он действует по
плану, независимому от национальной повестки. Если в ней присутствовали разрушение лесоохраны и всего лесного хозяйства, а также отказ от тушения пожаров,
вряд ли появится лесохрана.
На парламентских слушаниях от Минэка выступала замминистра Татьяна Илюшникова. Пыталась отделаться общими словами возвышенной риторики: «Это ребята,
которые умеют все». Среди них есть конфликтологи, управленцы, лидеры общественного мнения в своем регионе. Волонтерство тесно связано с сектором НКО.
Добровольчество имеет потенциал в разных сферах. Профессиональным волонтерам-медикам требуются компетенции.
В итоге замминистра напоролась на
отповедь председателя Думы – волонтеры молодцы, а мы с чем уйдем из этого
зала? Они надеются только на себя. Но мы
не можем ребят отпустить только с тем,

«как хорошо, что мы здесь собрались». Закон имеет недоработки, а Минэк – ключевое министерство.
Выполнения тактических задач по наполнению волонтерской повестки программным содержанием, которое могло
бы выполнить обозначенную выше стратегическую задачу, так и не случилось.
Представители волонтерских движений рассказывали о своей деятельности
и проблемах в ее осуществлении. Тушить
лесные пожары разрешают только в регионе прописки. Чтобы разгребать старушкам снег у дома, надо купить лопаты
и куда-то их поставить на баланс. Лечить
зубы бездомным нечем. Пандемия принесла медорганизациям и интернатам
свободу от волонтеров, пациенты оказались в одиночестве, как в замке Иф.
Опытные депутаты Думы ответили
воспоминаниями о светлом прошлом.
Олег Нилов спел с трибуны «Песню о тревожной молодости».
Владимир Жириновский обиделся: что
это за тревожная даль? У нас всё хорошо.
Депутат от КПРФ Юрий Афонин рассказывал о силе ДОСААФ, в армию приходили с умением держать оружие и защищать Родину. А потом произошел распад
комсомола.
Жириновский тоже вспоминал комсомол: его можно было переназвать и сохранить, а его в три дня распустили. В Китае
были хунвейбины, молодежи поручили
разогнать партноменклатуру. До сих пор в
себя прийти не могут.
Вождь предостерегает, чтобы наша
молодежь не стала как в Китае и как в Киеве. Нам Майдан не нужен.
Наверное, эти слова Жириновского
ключевые к смыслу волонтерской движухи, затеянной Управлением внутренней
политики.
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
Вопрос не праздный, а более чем актуальный. На парламентских слушаниях позвучали такие моменты, от которых действительно страшно жить. Например, что люди теряются не столько в
лесу, сколько в больницах.
Зампред комитета по развитию гражданского общества Олег
Леонов из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил, что когда пациент поступает без паспорта, данные о нем записывают с его слов. Он может сказать невнятно или вспомнить
девичью фамилию. Такого человека никто не ищет, он умирает как
неопознанный и хоронят его за государственный счет.
Как ищут в лесу пропавших людей, рассказал руководитель
фракции ЕР Владимир Васильев: приезжают на место, посигналят – может сам выйдет, и уезжают на другое задание.
Олег Нилов признался: страшно жить! Они и сами уже устали бояться жить. Депутат Нилов имеет все QR-коды, титр антител 1600. Накануне прилетел из региона, в аэропорту сдал тест –
3600 рублей. Депутатская зарплата позволяет. А другие люди как?
Действительно, большинство наших текущих проблем созданы в каком-то диком порыве мизантропии. Добровольчеством и
волонтерством по ним – как плетью по обуху.
Председатель Думы Володин предлагает передать волонтерам приюты для животных, муниципальные приюты списывают на
бездомных собак большие деньги. Это как пример решения вопросов. Когда Володин сидел на Старой площади, он занимался
СМИ, но, видимо, не теми, что писали об истинной цели закона
об ответственном обращении с животными. Интересантами были

приютчики и кормачи. Деньги делили заранее. Вместо решения
декларируемой проблемы накрутили кучу других.
Кликуши свое дело сделали и схлынули. Что касается собак
и кошек, в этой теме надо было слушать специалистов. А искать
пропавших людей надо не по телефону и не с дронами, а с собаками и сразу. Пока добьешься геолокации и прочешешь местность, пройдет несколько дней, и человек уже, как правило, неживой.
Я много не понял. По каким принципам добровольцы выбирают сферы приложения своей энергии? Во властные структуры
люди пришли и пропиарились на конъюнктуре. Остальные то ли
не в тренде, то ли рассказать о своей работе открыто не могут.
Например, широко известный Евгений Соседов занимается спасением памятников культурного наследия и круто мешает местным властям.
Так же, как мешает муниципальный депутат, журналист Андрей Медведев, спасая поля ТСХА от застройки.
С Дружиной по охране природы ситуация еще хуже. Она работает практически втемную, потому что иначе ничего не дадут сделать. А центры передержки диких животных – это вообще мрак с
уголовной ответственностью.
Но кто-то же принял такие законы, «благодаря» которым волонтеры оказались вне пределов государственного регулирования и поддержки. И неясно пока, будут ли перемены.
Лев МОСКОВКИН.
Фото поискового отряда «ЛизаАлерт».

15 УРОКОВ ЖИЗНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Насколько человек с тяжелым заболеванием готов рассказать окружающим о своей болезни и своей жизни с
ней? Такой поступок, с одной стороны,
это серьезный шаг в преодолении собственных страхов, с другой – это опыт,
которым нужно делиться, чтобы люди с
похожими диагнозами не отчаивались.
Именно такую задачу попытались решить авторы книги «Особый случай.
15 уроков жизни от людей с рассеянным склерозом», презентация которой
прошла сегодня в Общественной палате города Москвы.
По словам президента Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Московское общество рассеянного склероза» Ольги Матвиевской, когда она читала истории людей,
она и плакала, и смеялась.
– Рассеянный склероз – это заболевание, при котором поражается
центральная нервная система. Оно достаточно редкое, не влияет на продолжительность жизни человека. Но это
серьезное заболевание. И человек должен прикладывать массу усилий, чтобы сохранять при нем качество жизни,
– отметила Ольга Матвиенко. – Несмотря
на огромный прорыв, произошедший в лечении данного заболевания, многие люди
испытывают большой стыд, рассказывая
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о своем диагнозе. Тем важен наш проект,
поскольку он показывает, что ничего стыдного в болезни нет, что с ней можно жить,
работать, делать карьеру, иметь семью,

любить и воспитывать детей. Эта книга не только о тех и для тех, кто болен
рассеянным склерозом, а для всех нас.
Представленные в книге истории показывают, что не надо бояться никакой
болезни, надо думать о смысле жизни,
стараться больше успеть.
По словам депутата Государственной Думы РФ, заслуженного врача России Татьяны Кусайко, каждый урок в
книге – это рассказ о том, как человек
узнал о своем диагнозе и как с ним живет.
– К сожалению, такой диагноз может быть и у взрослого человека, и у
ребенка, – сказала Татьяна Кусайко. – В
Госдуме мы сейчас будем прорабатывать меры поддержки людей с рассеянным склерозом. Речь идет и об обеспечении их необходимыми лекарствами,
и об организации для них поддерживающей терапии с применением инновационных технологий, и о том, чтобы
помочь этим людям жить полноценной
жизнью. В крупных городах и региональных центрах сейчас открываются
отделения помощи людям с рассеянным склерозом. И это очень хорошо,
поскольку там люди с инвалидностью смогут получать адресную помощь по своему
заболеванию.
Мона ПЛАТОНОВА.
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В ВАХТАНГОВСКОМ ТЕАТРЕ ПРОШЛА XIV ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»
В понедельник, 6 декабря, в Театре им. Евгения
Вахтангова при поддержке
Фонда президентских грантов состоялась XIV церемония вручения премии «Звезда Театрала». Итоги зрительского голосования оглашены, и стало известно, какие
актерские и режиссерские
работы сезона 2020/2021
больше всего полюбились
публике.
В этом году в голосовании участвовали десятки тысяч поклонников не только
столичных театров, но и многих региональных. Народные
избранники были удостоены символа зрительского признания – фарфоровой статуэтки в
виде театрального человечка – мима, произведенной на чешской
мануфактуре «Рудольф Кампф», которая изготавливает статуэтки для лауреатов по эскизу известного итальянского дизайнера
Фабрицио Сманиа.
Вели торжество звезды театра Нонна Гришаева и Александр
Олешко. Подготовил музыкальную церемонию режиссер Алексей
Франдетти.
Лауреаты XIV премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2021»:

«Лучший русский театр за рубежом»
Лауреатом стал Русский драматический театр Литвы. С победой театр поздравил председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев и президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков.
В шорт-листе премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший русский театр за рубежом», помимо драмтеатра Литвы, также в лидерах были Русский драматический театр имени Чехова
из Молдавии и Русский театр драмы имени Лермонтова из Казахстана.

«Лучший арт-проект онлайн»
Онлайн-сериал «Бедные люди» БДТ им. Товстоногова, набравший наибольшее число зрительских голосов, получил «Звезду Театрала» в номинации «Лучший арт-проект онлайн».
Награду победителям вручили Елена Эрикссен, глава издательства театральных книг «Навона», и Хуго Эрикссен, председатель попечительского совета литературной премии «Театральный
роман».
На победу в номинации претендовали также проект «Капустный сад» Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и «Новогодний мюзикл. Видеошоу» Creative Lab Stairway.

«Лучший любительский театр»
Победителем стал тюменский театр-студия «Быть». За победу
в данной номинации также боролись любительский психологический театр «Душа» из Петербурга и театр-студия «Артель» из Подольска.
Награду победителям вручили Елена Эрикссен, глава издательства театральных книг «Навона», и Хуго Эрикссен, председатель попечительского совета литературной премии «Театральный роман».

«Лучший социальный проект в театре»
Инклюзивный спектакль «Питер Пэн» Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда «Время
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Добра» (Архангельск) стал
победителем в номинации
«Лучший социальный проект
в театр».
Поздравил победителей
начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Спектакль,
которого
нет» – так называют проект Архангельского театра
драмы и благотворительного фонда «Время Добра»,
который стал их пятой совместной работой. Это масштабная постановка-эксперимент, где задействованы
более 60 человек: профессиональных актеров, волонтеров и юных артистов с ограниченными
возможностями здоровья из театральной студии «Время добра» и
одноименной танцевальной группы для детей с синдромом Дауна.

«Лучший музыкальный спектакль»
Победу одержал мюзикл «Танго между строк» Театра Вахтангова.
За главную зрительскую премию постановка Натальи Ковалёвой конкурировала с мюзиклом «Шахматы» Евгения Писарева
(Театральная компания «Бродвей Москва») и спектаклем Ирины
Леоновой «1900-й. Легенда о пианисте» (Малый театр).
Статуэтку мима и диплом лауреата «Звезды Театрала» режиссеру «Танго между строк» вручил композитор Александр Журбин.
«Вот так сидишь в подвале, в Арт-кафе, и вдруг тебе прилетает «Звезда». Просто фантастика», – сказала со сцены Наталья
Ковалёва.

«Лучшая роль театральной актрисы в кино»
«Звезду Театрала» получила Анна Чиповская за роль студентки Киры в картине «Кто-нибудь видел мою девчонку?». С победой
актрису поздравили журналист и телеведущий Владислав Флярковский и секретарь Союза журналистов РФ Ашот Джазоян.
«Я хочу поблагодарить режиссера, продюсера, моих партнеров, моего мастера Константина Райкина. Хочется сказать, что
особенно приятно получить эту награду на сцене театра, в котором я выросла», – сказала Чиповская.
В номинации «Лучшая женская роль театральной актрисы в
кино» были также представлены Ирина Горбачева (сериал «Чики»)
и Елизавета Боярская («Оптимисты: Карибский сезон»).

«Лучшая роль театрального актера в кино»
Юрий Стоянов стал лауреатом «Звезды Театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за роль деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». В числе претендентов
на победу были Сергей Безруков («Обитель») и Антон Шагин («Комета Галлея»). С победой Стоянова поздравил секретарь Союза
журналистов России Ашот Джазоян и телеведущий Владислав
Флярковский.
«Мой персонаж прожил тысячу лет, а ведь разная история в
этой стране была, мягко говоря. Но от такого беспредела, с каким он встречается в лице чиновников сейчас, у этого вампира
руки опускаются. На самом деле сверхзадачей этого человека и
его семьи было оберегать жителей Смоленска от всяких бед или,
по крайней мере, смягчать эти беды и как-то им помогать. Вот и
вся история», – рассказал Стоянов.
Продолжение на 10-й стр.
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В ВАХТАНГОВСКОМ ТЕАТРЕ ПРОШЛА XIV ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»
Начало на 9-й стр.

«Лучший спектакль
для детей
и юношества»
Мюзикл Василия Заржецкого «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (Новосибирский музыкальный
театр), набрал наибольшее
количество голосов в этой
номинации.
Награду
победителю
вручил Зураб Кекелидзе –
главный психиатр Министерства здравоохранения
РФ, член Общественного
совета премии «Звезда Театрала».
По итогам зрительского голосования постановка Новосибирского музыкального театра опередила «Петю и волка» Егора Перегудова в РАМТе и спектакль Романа Бокланова «Меня удочерила горилла» в Большом театре кукол (Санкт-Петербург).

«Лучший региональный театр»
Алтайский театр драмы имени Шукшина (Барнаул), отметивший в ноябре свое 100-летие, стал победителем в номинации
«Лучший региональный театр».
Награду лауреатам «Звезды Театрала» вручил Евгений Рыбальченко, генеральный директор «Досуг-медиа».
Дирекция премии «Звезда Театрала» получила множество
заявок со всей страны, но лидерами, попавшими в шорт-лист,
оказались Алтайский драмтеатр, Театр драмы им. Волкова (Ярославль) и Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского.

«Лучшая женская роль второго плана»
Лауреатом стала Вера Алентова за роль госпожи Аргант в
«Ложных признаниях» (Театр им. Пушкина).
В номинации «Лучшая роль второго плана» в шорт-листе
«Звезды Театрала» были также представлены Мария Смольникова – Нонна Скегина/Сонька Золотая Ручка в спектакле «Все тут»
(театр «Школа современной пьесы»), Софья Эрнст – Любочка в
«Звезде вашего периода» (МХТ им. Чехова).
На церемонии Вера Валентиновна присутствовать не смогла,
но записала для всех гостей и зрителей видеообращение.
«Тяжелый прошлый год с пандемией, с изоляцией, как ни
странно, вывел нас на новый уровень общения. В соцсетях зрители стали писать о том, что они соскучились по театру, что хотят
увидеть любимого актера в новой роли – это было так неожиданно и так приятно, – сказала Алентова. – Известно, что театр без
зрителей – ничто. Но я поняла, что, оказывается, есть и зрители,
которые совершенно не могут долго обходиться без театра. Эти
зрители – вы, театралы, поэтому ваш приз особенно ценен».

«Лучшая мужская роль второго плана»
Зрителями был выбран Антон Хабаров. В постановке Сергея
Безрукова «Дядя Ваня» он сыграл доктора Астрова.
Награду победителю вручил Владимир Слуцкий, генеральный
директор, президент ГК «Оазис».
«Это история о прошлом, но звучит она современно, чего не
увидишь сейчас в других постановках «Дяди Вани». Я играю врача Астрова. Обычно его представляют положительным героем,
но ведь у Чехова нет хороших и плохих! Астров неоднозначный.
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Утром вы видите его интеллигентным, спасающим людей, а вечером он предстает
совсем в непотребном виде.
Есть знаменитая сцена, но
никто в театре почему-то не
играет его сильно пьяного,
каким он действительно был
по пьесе!» – сказал Хабаров.
В этой номинации на победу претендовал Александр
Семчев, исполнивший роль
Большинцова в спектакле
МХТ им. Чехова «Месяц в деревне», и Андрей Шимко за
роль Людовика Великого в
спектакле «Кабала святош/
Мольер» Молодежного театра на Фонтанке.

«Лучший режиссер»
Большинство голосов зрители отдали Константину Райкину за
его постановку «Плутни Скапена» в театре «Сатирикон». Также в
шорт-лист «Звезды Театрала» попали режиссеры Юрий Бутусов
(«Сын» в РАМТе) и Владимир Иванов («Мертвые души» в Театре
Вахтангова).
Награду Константину Райкину вручил поэт Владимир Вишневский.
«Спектакль «Плутни Скапена» я очень люблю. Но в букете с Бутусовым… Он грандиозный. И вдруг я получаю за режиссуру… Но
я согласен со зрителями», – сказал Райкин.

«Лучший директор»
Лучшим директором прошлого сезона, по мнению зрителей, стала Софья Апфельбаум (РАМТ). Также в номинации были
представлены Светлана Борисова (Оренбургский театр музыкальной комедии) и Александр Стульнев (директор Театра им
Маяковского).
Награду директору РАМТа вручил поэт и киноактер Владимир
Вишневский.
«Мы театр для всех поколений. И моя мечта, то, к чему мы
стремимся, – работать так, чтобы человек приходил в наш театр
сначала ребенком, потом уже студентом, а затем приводил своих
детей и при этом сам сохранял интерес к нашим спектаклям», –
сказала Апфельбаум.

«Лучшая постановка иностранного режиссера
в России»
Победил Анджей Бубень. «Звезду Театрала» за постановку романа Тургенева «Отцы и дети» получила команда из ярославского
Театра драмы им. Волкова.
Статуэтку победителям вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Кто-то сказал, что свойство русской культуры в том, что в ней
«дети» постоянно заявляют «отцам»: «Мы пойдем другим путем!».
У европейцев такого нет. А для русских традиция во многом условна. И в связи с этим возникает вопрос, как сделать так, чтобы сохранить наше прошлое, наши корни, но при этом двигаться дальше. Как не застывать на одном месте, но при этом не сжигать всё,
что было прежде нас», – сказал, получая награду, Анджей Бубень.
В этой номинации были также представлены «Горбачёв» Алвиса Херманиса (Латвия) в Театре Наций и «Мисс Сайгон» Корнелиуса Балтуса (Голландия) в Петербургском театре музыкальной
комедии.
Окончание на 11-й стр.
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В ВАХТАНГОВСКОМ ТЕАТРЕ ПРОШЛА XIV ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»
«Лучший спектакль.
Большая форма»
Победителем стал спектакль
«Король Лир» Юрия Бутусова (Театр
Вахтангова).
На главную зрительскую награду в номинации «Лучший спектакль.
Большая форма» претендовали также «И никого не стало…» Владимира
Машкова (Театр Олега Табакова) и
«Ричард III» Нины Чусовой (Театр им.
Моссовета).
Награду вручал Сергей Ястржембский. За «Звездой Театрала» на сцену поднялась актерская
команда, в том числе исполнитель
главной роли Артур Иванов.
«Большое
спасибо
премии
«Звезда Театрала» за объективную
оценку наших субъективных заслуг», – сказал он.

«Легенда сцены»
Начало на 9 и 10-й стр.

«Лучшая женская роль»
Татьяна Кравченко, сыгравшая в минувшем сезоне в спектакле «Под одной крышей» в «Ленкоме Марка Захарова», одержала
победу. В номинации были также представлены работы Виктории Исаковой («Ложные признания», Театр им. Пушкина) и Елены
Яковлевой («Театр», театр «Современник»).
Награду вручала Анна Трапкова – генеральный директор
Музея Москвы.

«Лучшая мужская роль»
«Звезду Театрала» получил Максим Аверин за работу в спектакле «Лес» (Театр сатиры).
Также в номинации «Лучшая мужская роль» были представлены работы Евгения Цыганова в спектакле «Моцарт «Дон Жуан».
Генеральная репетиция» (Мастерская Петра Фоменко) и Александр Домогаров в спектакле «Ричард III» (Театра им. Моссовета). Победителя объявила генеральный директор Музея Москвы
Анна Трапкова.
«Спектакль поставил Антон Яковлев, сын Юрия Яковлева.
Наш Театр сатиры сейчас переживает очень интересный период
в жизни. Я благодарен моей родине, Театру Вахтангова, и благодарен зрителям, которые любят театр», – сказал Аверин.

«Лучший спектакль. Малая форма»
Награду получил спектакль Андрея Максимова «Гроза прошла» в Театре им. Моссовета.
На «Звезду Театрала» также претендовали «Поле» Марины
Брусникиной в театре «Практика» и «Обычный конец света» Данила Чащина в Театре им. Пушкина.
Награду Андрею Максимову вручил кинодокументалист, чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Ястржембский.
«Я очень благодарен Евгению Марчелли и Валентине Тихоновне Панфиловой за то, что пригласили меня на постановку, –
сказал Андрей Максимов. – Вообще, это было самое фантастическое в моей жизни приглашение, хотя я много ставил спектаклей
в разных театрах».
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Впервые за 14 лет существования премии звание «Легенда сцены»
присудили сразу четверым выдающимся мастерам: на сцене –
Лии Ахеджаковой, Алексею Бородину, Юрию Григоровичу, а также уже посмертно – Нине Ургант, которая ушла из жизни совсем
недавно, 3 декабря.
Награды вручали председатель комиссии по культуре Московской городской Думы, народный артист России Евгений Герасимов и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова,
поэтесса Лариса Рубальская и специальный корреспондент ТАСС
Ольга Свистунова, писатель, театровед Марина Райкина и телекритик и журналист Ирина Петровская.
«Эта замечательная премия происходит в потрясающем театре. Только что я смотрел в этом зале «Войну и мир» и понимал,
что театр жив, когда он содержателен, когда несет то, чем живу
и я. Это было мощное впечатление. И дай Бог, чтобы в этом театре
и во всем нашем театральном братстве всё было хорошо», – сказал Алексей Бородин.
«Оказавшись в кругу людей театра, можно говорить о сокровенном и исповедаться. Какая прелесть – театр, что он мне дал!
Эти авторы – Шекспир, Гоголь, Островский, Петрушевская, Улицкая и еще много-много, а в конце – здесь и сейчас, самый молодой Ринат Ташимов, мой автор, которого я ждала», – произнесла,
получая награду, Ахеджакова.

Справка
«Звезда Театрала» – единственная российская награда в
сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 14 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов путем
интернет-голосования определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и
режиссеров на интернет-портале премии. Прием заявок на следующий год уже открыт.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ,
Дмитрия ДУБИНСКОГО, Екатерины БОБОХИДЗЕ.
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Билет в будущее – самый массовый и успешный проект профориентации школьников
В 2021 году школьники
прошли более одного миллиона
профессиональных диагностик
по раннему выбору профессии.
Самым успешным и массовым
стал проект по профориентационному тестированию «Билет
в будущее», рассчитанный на
учеников 6 – 11-х классов. Эти
и другие цифры будут озвучены
на 15-м международном конгрессе «Молодые профессионалы», который пройдет с 12 по
14 декабря.
Более пятисот экспертов в
сфере среднего профессионального образования подведут на конгрессе итоги самых перспективных проектов системы профессиональной подготовки кадров.
– Сегодня в стране широкий набор программ и проектов,
которые дают много нового ребятам. В дальнейших решениях по развитию системы СПО нам важно услышать мнение
профессионального сообщества, важно включить в эти процессы самих преподавателей и мастеров производственного обучения, и конгресс предоставит такую возможность

на Всероссийском уровне.
Уверен, он будет интересен и
тем, кто уже в системе молодых профессионалов, и самой
широкой родительской аудитории, – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В трехдневной программе
конгресса запланировано более 30 секций, панельных столов и дискуссий с участием руководителей федеральных и региональных органов управления
системой образования, российских и зарубежных экспертов в области развития системы
среднего профессионального образования. Также в рамках мероприятия пройдет подведение итогов проектов, среди которых создание и открытие новых мастерских на базе колледжей,
обновление списка профессий и программ подготовки, новый
уровень образования – «Профессионалитет», а также масштабные программы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МАЙАМИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЛАВЫ МУЖСКОЙ
ЛИНИИ LVMH ВИРДЖИЛА АБЛО
В конце ноября стало известно,
что создатель брэнда Off White и креативный директор мужской линии Louis
Vuitton Вирджил Абло умер в возрасте
41-го года от редкого заболевания –
ангиосаркомы сердца. У него остались
жена Шэннон и двое детей – Лоу и Грей.
О его болезни почти никто не знал, а
сам дизайнер узнал диагноз два года
назад, но не снизил свой рабочий темп.
Тем более шокирующим стал его уход
для коллег и поклонников. Этот текст
будут сопровождать фото с моделями
последней коллекции художника сезона
весна-лето 2022 для Louis Vuitton.
Вирджил Абло родился в семье эмигрантов из Ганы в американском штате Иллинойс. Мать будущего художника была портнихой, а отец занимался производством красок. Абло получил
образование архитектора, и уже в студенческие годы подружился с тогда ещё мало известным музыкантом Канье Уэстом.
Интересно, что молодые люди даже вместе проходили стажировку в доме Fendi. Кстати, Вирджил Абло всегда любил музыку
не меньше дизайна.
Таким образом, за последние шесть лет художник успел побывать арт-директором одиозного рэпера Канье Уэста, создать
один из самых громких модных брендов современности Off White,
причём главной чертой брэнда стали именно коллаборации:
здесь и легендарная сумка Frakta для Ikea, и специальная коллекция для московского бутика, и проект The Ten с переделанными
кроссовками Nike и, конечно, совместные выставки с японцем Такаси Мураками. А в марте 2018-го Вирджил получил предложение
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от LVMH возглавить мужскую линию. К
слову, это первый случай в истории
французского консервативного бренда, когда такую позицию занял чернокожий дизайнер.
Несмотря на то, что Вирджил Абло
всегда намеренно сотрудничал с темнокожими моделями, художниками и
дизайнерами, он осмелился публично
осудить разграбление магазинов вовремя протестного движения BLM, обвинив участников в бескультурье. Уже
в 2019-м Вирджил объявил, что уходит
в отпуск из-за проблем со здоровьем:
тогда врачи уже запретили ему летать.
Однако, художник продолжил работу из дома, участвуя в новых
коллаборациях и продумывая свои будущие коллекции. Всего два
дня Вирджил Абло не дожил до показа своей весенне-летней коллекции 2022 Louis Vuitton в Майами.
В его память осиротевшее модное шоу назвали Virgill Was
Here. Перед показом вместо подиума зрители узрели огромную
статую ушедшего дизайнера в розовых очках. А само шоу началось с символичного запуска красного воздушного шара с логотипом компании. Первые ряды заняли музыканты Канье Уэст и
Рикки Мартин, топ-модель Белла Хадид и другие. В конце организаторы салютом почтили память Вирджила Абло, а вместо музыки гости услышали голос самого Абло: «Жизнь слишком коротка.
Ни дня не откладывайте на то, что действительно хотите делать.
Начните заниматься этим прямо сейчас».
Анна СУББОТИНА.
Фото louisvuitton.com и Instagram.
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