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В МОСКВЕ ДОБРОВОЛЬЦАМ ЗАПЛАТЯТ
ЗА ИСПЫТАНИЕ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК М»
Московским подросткам, участвующим в третьей фазе испытаний вакцины «Спутник М», разработанной Центром имени Гамалеи для несовершеннолетних, выплатят по 15 тысяч рублей.
При этом, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Департамент здравоохранения Москвы,
выплаты получат как вакцинированные молодые
москвичи, сдавшие кровь на антитела, так и те
участники испытаний, которым ввели плацебо.
Реальный препарат во время клинических испытаний получили 80% реципиентов – 2400 человек, остальные 600 – плацебо. Ни участники, ни
врачи не знали до конца эксперимента, какие добровольцы чем привиты, – распределение проходило с помощью случайного выбора.
Перед испытаниями участники сдали весь необходимый пакет анализов, после чего получили
первый компонент вакцины, а через три недели
прошли завершающую фазу вакцинации. Врачи
дистанционно следили за состоянием молодых
людей.
В НИИ им. Гамалеи сообщали, что новый препарат для подростков «Спутник М» во многом похож по составу на «Спутник V», однако он сделан с
учетом молодого возраста реципиентов.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru

РОССИЯНАМ С АНТИТЕЛАМИ К COVID-19
ВЫДАДУТ СЕРТИФИКАТЫ И QR-КОДЫ
Граждане России, которые получали положительный ПЦР-тест
на COVID-19 и имеющие антитела к нему в настоящее время, получат сертификат иммунизации на год. Тем, кто не сдавал ПЦР, но
имеет антитела к коронавирусу, QR-код выдадут на полгода. Об
этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
При этом положительные результаты ПЦР-тестирования должны быть получены в течение этого года. Кроме того, полугодовые
сертификаты могут получить и те, кто привился за границей, в том
числе иностранными вакцинами, при условии наличия антител, независимо от их титра.
Далее, по словам Татьяны Голиковой, специалисты сопоставят
наличие антител у конкретного гражданина с базой результатов положительных ПЦР-тестов.
«…При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться
соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», – цитирует
Голикову «Интерфакс».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 3.
«НО НИКТО НАС НЕ ВЫЗОВЕТ
НА СЕНАТСКУЮ ПЛОЩАДЬ…»
В Тарусе, где я обосновался после недолгих скитаний по свету, снова как будто черт меня
под руку толкнул. И на страницы советского СМИ
вновь попало произведение антисоветчика.
Как-то писал я для газеты «Октябрь» очерк о
трудной, тяжкой работе женщин на свиноферме.
И совершенно естественно, по смыслу и сюжету,
вставил туда стихотворение «Вариации из Некрасова»:
…Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год
– Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони – всё скачут и скачут.
А избы – горят и горят.
Мол, горько и стыдно должно быть нам, что
за два века, считай, в судьбе деревенской бабы
мало что изменилось.
Кстати, в декабре 2021 года исполнилось 200
лет со дня рождения Некрасова.

Легенда о Науме Коржавине
В давней той публикации не назвал я автора стихотворения.
А им был известный советский поэт, диссидент, к тому времени
эмигрант Наум Коржавин. К тому же только что прочитавший в
эфире «Голоса Америки» отчаянное, вызвавшее отклики со всех
сторон стихотворение о народе, который «Скучал, как дурак, от
свободы И рвался – сквозь пули – в ярмо».
Во фрондерствующих кругах уже было широко известно стихотворение «Памяти Герцена или Баллада об историческом недосыпе», ходившее в самиздате с 1972 года. Это была пародия на
изучаемую в школах и институтах статью Ленина «Памяти Герцена». Все знали и по разным поводам острили, цитируя ленинскую
фразу: «Страшно далеки они от народа». В полном варианте у Ленина: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от
народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена.
Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли».
Следуя за Лениным от одного круга «разбуженных» к другому,
Наум Коржавин заключал:
Все обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт…
Какая с..а разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?
Стихи поэта с таким «послужным списком» я и опубликовал в
партийной газете «Октябрь». Пусть районной, но факт есть факт.
Наума Коржавина, похоже, знали все. Но как могли «все» знать
поэта, у которого в Советском Союзе вышла лишь одна большая
подборка в альманахе, немедленно запрещенном и изъятом из
продажи?
Как могли «все» знать поэта, у которого в Советском Союзе
вышел только один сборник стихов, изъятый из библиотек в начале 70-х – после того, как он эмигрировал в Америку?
Однако ж – знали. Наверное, это и есть загадка и магия поэтического слова, особенно в той стране, которую вполне обоснованно называли литературоцентричной.
Наум Коржавин (Мандель) родился в 1925 году в Киеве. В
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1945 году поступил в Литературный институт. В 1947-м его арестовали, 8 месяцев продержали в изоляторе МГБ, затем сослали
в Сибирь, откуда он переехал в Казахстан. В 1954-м Коржавина
амнистировали, в 1956-м реабилитировали.
Первую его большую подборку стихов напечатали в
1961 году – в знаменитом альманахе «Тарусские страницы».
Сборник вызвал политический переполох. Вплоть до специального постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Альманах объявили
«идейно неполноценным, идейно порочным», изъяли из продажи,
из библиотек.
В 1963 году Коржавин издал книгу стихов «Годы». Она принесла ему известность. «Вариации из Некрасова» цитировала вся читающая публика.
Казалось, наконец-то житейски неприкаянный поэт обрел
твердую почву под ногами, официальный и высокий по тем временам социальный статус – член Союза писателей СССР. Но нет:
«Я сам всем своим существованием – компрометирующий материал!» После выступлений в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных в 1966 году на 7 и 5 лет лишения
свободы за публикации своих произведений на Западе, Коржавин стал «непечатным». То есть ему перекрыли доступ к читателям. Для стихотворца – удушение, уничтожение смысла бытия.
Коржавин так и объяснил решение эмигрировать: «Нехватка воздуха для жизни». В 1973-м уехал в США.
В годы после крушения коммунистического режима он регулярно приезжал в Россию, в Москве проходили его поэтические
вечера, он много печатался, выступал как публицист, эссеист, активный участник общественных дискуссий.
Но при этом всегда и везде предостерегал от начетничества,
от «упертости» (его выражение), от радикализма, овладевшего
некоторыми умами в годы перестройки и гласности и ныне расцветающего махровым цветом всех политических оттенков.
В первый же после эмиграции приезд в Москву он столкнулся уже с новыми, «демократическими» начетчиками. На вечере в
Центральном доме литераторов горячо обнялся с Юрием Бондаревым, с другими сверстниками… Для них он был и остался Эмкой – так звали его товарищи по Литинституту.
Окончание на 3-й стр.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 3.
«НО НИКТО НАС НЕ ВЫЗОВЕТ
НА СЕНАТСКУЮ ПЛОЩАДЬ…»
Начало на 2-й стр.
Позже, в наших разговорах, пересыпая речь свойственными ему крепкими выражениями, он не переставал удивляться:
«Представляешь, какие-то …удаки мне стали говорить: «Вот вы
с Бондаревым обнимались, а он ведь из другого лагеря, у него
другая позиция…» Какой, к [… …], «лагерь»! Юра, Вася, Расул… –
моя молодость. Какая, на […], «позиция»! Это какие-то упертые …
удозвоны!»
Рассказывал он и о той ночи 1947 года, когда его арестовали,
о вопросе-выкрике Расула Гамзатова. Эта история общеизвестна
в литературных кругах, передавалась из поколения в поколение,
и в конце концов стала восприниматься как легенда. Только всё
случилось в действительности.
«Наше общежитие было в подвале Литинститута. Когда за
мной пришли, подняли на ноги всех, пока до меня добрались.
Один Расул среди шума и гама спал как убитый. Он только что,
среди ночи, пришел с какой-то пьянки-гулянки. Я стал прощаться
с друзьями, растолкал его. Он сел на кровати, глаза вытаращил и
кричит: «Эмка, ты куда?!» Представляешь, все на ногах, раздетые,
испуганные, только я стою одетый, с одного боку человек в погонах, с другого – в штатском, а Расул спрашивает: «Эмка, ты куда?!»
Коржавина арестовали за стихи. Он знал свою судьбу еще в
девятнадцать лет, в 1944 году написав:
Мне каждое слово будет уликою
Минимум на десять лет.
Иду по Москве, переполненной шпиками,
Как настоящий поэт.
Не надо слежек! К чему шатания!
А папки бумаг? Дефицитные! Жаль!
Я сам всем своим существованием –
Компрометирующий материал!
Арестовали его из-за стихотворения о Сталине, из-за стихотворения о декабристах. Мой друг и учитель Василий Субботин,
его товарищ по Литинституту, потом напишет: «…Стихотворения,
которое сладко повторяли мальчики тех лет, как дети всегда повторяют то, что им повторять нельзя».
То стихотворение, оно называется «Зависть», все знали и
знают:
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь…
Мы не будем увенчаны…
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
Почти полвека пролетело. С начала 90-х Коржавин постоянно приезжал к нам, жадно интересовался тем, что происходит в
стране. Часто звонил мне и чуть ли не часами выспрашивал в подробностях, что тут и как. Он был полемичным до горячности. И не
только в России, но и в Америке, когда там поднимались российские вопросы.
В начале 2011 года в интернете бурно обсуждалась статья
«Исход» живущего в Америке русского поэта Юрия Нестеренко.
(Я писал о ней в «Московской правде».) Потом Нестеренко пригласили в эфир «Голоса Америки». Он повторил основной свой
тезис: «Бесполезно и безнадежно пытаться в России что-то изменить к лучшему. Власти в России не причина – они следствие.
Российское общество глубоко больное, поэтому оно воспроизводит эти режимы… Народ ненавидит тех, кто пытался и пытает-
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ся сегодня дать ему свободу. Бороться с народом бессмысленно. Поэтому разумным, достойным, приличным людям, которые
остаются в России, я предлагаю уехать, как это сделал я».
Радиостанция обратилась за комментарием к 86-летнему Науму Коржавину.
«Я не могу одобрить столь резких оценок, – сказал он. – Я не
могу представить, чтобы русский поэт считал, что русский народ
не должен существовать, а все мыслящие люди должны уехать из
России. Я давно не живу в России, но у меня есть там друзья, никто из них не уезжает… Виноват тут не только народ – виновата
интеллигенция, которая часто вела себя безответственно – и в
1917 году, и в 1990-е годы».
В России некоторые издания и справочники его уже называли
не «поэт Наум Коржавин», а «поэт и публицист». Газета «Коммерсантъ» писала: «Коржавин в России больше, чем поэт».
Тем не менее были у него сомнения, вопросы о своем месте в
новой российской жизни… С недоумением рассказывал, как с известным демократическим деятелем Юрием Карякиным выступал перед студентами одной из московских академий госслужбы
и управления.
– Ты представляешь, выслушали они нас – и тишина. Ни одного вопроса. Им что, все это не интересно, не надо?
Я попытался объяснить:
– Именно так. Эта публика особая. О ней еще Пушкин писал:
«Благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так
их в Аничков (императорский дворец. – С. Б.) не позовут». Эти юноши думают только о будущей карьере в системе, как бы встроиться в
нее и процветать, особенно на фоне нищей народной жизни.
– Наверно, наверно… – пробормотал Коржавин. И спросил:
– А как молодежь, знает что-то про меня?
Вопрос закономерный. Он, эмигрант, чувствовал суть, а я-то,
как бессменный житель здешний, отчетливо знал. Годы и годы,
прошедшие с августа и декабря 1991 года, кардинально изменили атмосферу. Это в советские времена поэта Коржавина цитировала читающая публика. А после распада СССР стало не до книг,
не до стихов – страна перестала быть читающей, литературной,
литературоцентричной. Другая страна.
Но я честно спросил у своей дочки Дины, тогда студентки второго курса журфака МГУ, знает ли Коржавина современная молодежь. Она посмотрела на меня с удивлением: «Ты что, смеешься?
Коржавин – легенда русской поэзии!»
Мы с Диной до сих пор вспоминаем, как он был счастлив,
услышав это.
Однако есть в ответе том и загадка. Наверное, та самая загадка, которая сопровождала Наума Коржавина всю жизнь. С
1947 года был в ссылке – но о нем знали, повторяли его строчки.
В 1963 году выпустил в СССР одну-единственную книгу – и о ней
все знали. Наконец, после распада СССР, когда страна на десятилетия погрузилась в хаос, когда думали только о выживании, по
крайней мере университетская молодежь знала: «Коржавин – легенда русской поэзии!»
В этом знании – какая-то тайна и магия.
Наум Моисеевич Коржавин умер 22 июня 2018 года, в возрасте 93 лет. В США. Урну с его прахом захоронили на Ваганьковском
кладбище Москвы.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: Сергей Баймухаметов и Наум Коржавин, Москва,
2002 год.
Фото из личного архива автора.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ
ОЛЬГА КИРИЛЛОВА ВСТАЛА НА СТРАЖЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МОСКВЕ
Центризбирком России
на своем 73-м заседании 10
декабря завершил ротацию
55 региональных избиркомов в связи с истечением
срока полномочий. Об этом
сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, открывая заседание.
Процедура определена
законом. На трех прошедших заседаниях ЦИК предложил кандидатуры председателей в 55 комиссий.
Начались
организационные заседания комиссий.
В большинстве кандидатуры поддержаны единогласно. Там, где один голосовал
против, как предполагает
Булаев, это был сам председатель, который устал.
Заседания ЦИК проходят под шутки и экспромты Булаева, так
он отвлекает внимание от особенностей прошедшей кампании.
Член ЦИК Борис Эбзеев напомнил про хорошо организованную эшелонированную атаку с целью дискредитации выборов.
Эти атаки были отбиты.
Отбиты ценой неимоверного напряжения, и не все председатели избиркомов справились. Стало привычным говорить об
иноагентах и атаках извне. О проблемах внутреннего производства в ЦИКе предпочитают молчать. Они идут двумя потоками.
Снизу, например в Санкт-Петербурге, есть теневая неформальная власть с наплевательством на легитимные органы власти.
Сверху – спустили на избирательную систему неисполнимые законы о финансовых активах за рубежом и об иноагентах.
Это тоже какая-то комбинация с целью дискредитации принятых мер защиты от внешнего влияния. Законы хилые по сравнению
с жестко-репрессивным актом FARA США, никакой ответственности не предполагают. Необходима только маркировка. Поднятый в
ответ шум смешал в одну кашу иноагентов и трехдневное голосование, голосование на дому и электронное голодание.
Председатель ЦИК Элла Памфилова оценила рост нагрузки
на сотрудников избирательной системы как двойной. На самом
деле теневое управление негативными процессами в коллективах способно увеличивать нагрузку до бесконечности и, соответственно, полного паралича основной деятельности.
Конечно, на ЦИК можно много чего навесить, как на новогоднюю елку, пока не завалится.
Непосредственно в компетенции ЦИК остается контроль и
устранение проблем в избирательных процедурах на местах.
Традиционные и новые болевые точки в Екатеринбурге, Москве,
Дагестане удалось санировать не без помощи с федерального
уровня.
Одному из наиболее активных авторов в Москве угрожает посадка на шесть лет за браконьерство. В Дагестане наводил порядок опытный генерал милиции Владимир Васильев. По завершении миссии в Дагестане Васильев вернулся в Думу на свое место
руководителя фракции ЕР.
Остался Санкт-Петербург, с которым никто не знает, что делать. Это такая черная дыра, где от фамилии председателя комиссии ничего не зависит.
Пока вытаскивали хвост, голова заболела. После смерти на-

4

дежного и опытного исполнителя, председателя Мосгоризбиркома
Валентина
Горбунова, угроза вернулась в столицу. Преемник
Горбунова Юрий Ермолов
принял на себя удар критики по электронному голосованию и продержался
недолго, попросил освободить его от поста главы комиссии. В новом составе он
останется ее членом.
В четверг, 9 декабря, состоялось первое заседание
нового состава столичного
избиркома.
В соответствии с предложением ЦИК председателем Мосгоризбиркома единогласно избрана Ольга Евгеньевна Кириллова.
Согласно сообщению РИА Новости, присутствовавший на заседании зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что Москва является лидером развития избирательной системы, Московская комиссия работает так, что не требуется вмешательство ЦИК.
Булаев поздравил Кириллову с назначением и выразил уверенность, что она отлично справится с работой.
«Я уверен, что вы впишетесь, абсолютно комфортно будет, и
получится выстроить отношения с Эллой Александровной. Две
женщины всегда найдут против мужчины договоренности и как
его победить», – отметил Булаев.
Затем были утверждены зампред Мосгоризбиркома Дмитрий
Реут и секретарь - Владимир Попов.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в
ближайшие пять лет новому составу комиссии предстоит определять работу всех избирательных циклов, проходящих в столице.
«Это огромная ответственная работа, которая требует колоссального внимания, трудозатрат, ответственности. Хотелось бы
пожелать вам всем здоровья, а также быть максимально непредвзятыми и действовать строго в соответствии с законом. В дальнейшем надеюсь, что все вопросы, которые будут возникать, будут рассматриваться с участием общественности, Общественной
палаты, общественных штабов», – сказала Сергунина.
Полномочия предыдущего состава Мосгоризбиркома завершились в декабре этого года, когда Мосгордума и мэр Москвы
Сергей Собянин утвердили 14 кандидатур в новый состав комиссии, большинство из них были переизбраны из прошлого состава.
РИА Новости на основе информации из открытых источников
составило биографию нового председателя Мосгоризбиркома.
Ольга Евгеньевна Кириллова родилась 6 мая 1963 года в городе Миллерово Ростовской области.
В 1985 году окончила Южно-Сахалинский педагогический институт по специальности «Физика и математика»; в 2001 году –
Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Правоведение»; в 2014 году – Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при президенте
по специальности «Юриспруденция».
После окончания педагогического института работала учителем математики и физики в школе на Сахалине, затем перешла на
работу в органы внутренних дел.
Окончание на 5-й стр.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ
ОЛЬГА КИРИЛЛОВА ВСТАЛА НА СТРАЖЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МОСКВЕ
Начало на 4-й стр.
С 1992 года работала в городском ОВД Сахалинской области.
С 1995 года – начальник паспортно-визовой службы Невельского ГОВД Сахалинской области.
С 1997 года работала в должности заместителя начальника
паспортно-визовой службы УВД города Южно-Сахалинска.
С 2003 года – начальник паспортно-визовой службы УВД города Южно-Сахалинска.
С 2006 года была начальником Управления Федеральной миграционной службы по Сахалинской области.
C октября 2012 года – начальник УФМС России по городу Москве.
13 апреля 2016 года Ольга Кириллова возглавила Главное
управление МВД РФ по вопросам миграции.
Указом Президента Российской Федерации от 10 июня
2017 года Кирилловой было присвоено специальное звание генерал-майора полиции.
В январе 2019 года она ушла в отставку по собственному желанию.
В 2019 году стала членом Совета при президенте по межнациональным отношениям. Также вошла в Общественную палату
Москвы и стала председателем Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям.
Является советником президента по развитию бизнеса АО
«Ситроникс».
В апреле 2020 года Кириллова вошла в состав Мосгоризбиркома с правом решающего голоса.

3 декабря 2021 года ЦИК рекомендовал Ольгу Кириллову на
пост главы Мосгоризбиркома.
Кириллова награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Почетной грамотой президента, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России», Благодарностью
мэра Москвы.
Естественно, служба в полиции и звание генерал-майора стали красной тряпкой для либеральной прессы, из чего я бы сделал вывод об удачности кадрового выбора ЦИК. Давление извне
к выборам президента России в 2024 году будет расти. Соответственно, остро потребуется прямая координация с миграционной
службой и по ОРД, с помощью которой выявляли фабрики фейков
со съемками на фоне атрибутов избирательного участка.
Перенос деструктивной деятельности из онлайна в офлайн
стал универсальным инструментом цветных революций, уличного протеста и вмешательства в избирательный процесс. Для этого используются мемы-оборотни, хештеги и лозунги. Переносить
ОРД из онлайна в офлайн очень трудно, но МВД России научилось это делать на детской порнографии и суицидальным группам. Вот теперь и для защиты выборов пригодится.
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: экс-председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов и председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на
первом заседании нового состава Московской городской избирательной комиссии.
Фото Сергея КИСЕЛЁВА / Агентство «Москва».

Московские школьники представят Россию на международных олимпиадах
Фёдор Ромашов – одиннадцатиклассник СУНЦ
МГУ – и Антон Степанов – десятиклассник Лицея
«Вторая школа» будут представлять нашу страну
на Международной олимпиаде по информатике,
которая пройдет на этой неделе в г. Бухаресте (Румыния) в дистанционном формате. Также вместе
со столичными школьниками в российскую команду вошел Александр Бабин – одиннадцатиклассник из Красноярского края – и Данил Клищ – выпускник Физико-математического лицея из Челябинской области.
С 10 по 20 ноября сборная команда России по
информатике проходила подготовку в рамках зимних учебно-тренировочных сборов по информатике, по результатам которых были выбраны четыре
участника олимпиады из более чем 80 победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по информатике. Подготовка и отбор велись
тренерским штабом сборной под руководством
Алексея Малеева, директора Центра развития
ИТ-образования МФТИ.
Также на этой неделе шестеро российских школьников будут соревноваться за победу в XVIII Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Она пройдет в Объединенных
Арабских Эмиратах также в дистанционном формате.
Наши школьники будет выполнять задания на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в Московской области. В составе российской команды трое московских школь-
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ников – Вячеслав Бобков (школа №1589), Григорий Зутлер и
Иван Мякутин (школа №179). Еще трое членов команды – ученики саранского Республиканского лицея для одаренных детей.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/
trudoustroystvo-1/opornyiy-universitet-stal-organizatoromregional-n.html
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ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО ОМС В 2022 ГОДУ
ПРЕДЛОЖИЛИ ДОРАБОТАТЬ

Снижение доступа детей и взрослых со сложными аутоиммунными и воспалительными заболеваниями к бесплатной медицинской помощи. Сокращение списка препаратов, которые
существенно улучшают жизнь пациентов. Изменение государственных тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой по ОМС. Замена стационарной помощи на амбулаторную.
Именно этим вопросам был посвящен круглый стол «Изменения в
Программе государственных гарантий 2022: гарантии или барьеры?», участие в котором приняли представители Федерального
фонда обязательного медицинского страхования РФ, руководители медицинских учреждений и члены общественных организаций, оказывающих помощь пациентам.
Как отметила вице-президент общероссийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» Полина Пчельникова, с новыми тарифами
помощь людям со сложными заболеваниями через систему ОМС
может быть ограничена.
– В России более 3,5 миллиона человек болеют аутоиммунными заболеваниями, причем в числе пациентов есть и дети, и
взрослые, – рассказала Полина Пчельникова. – Например, у пациентов с ревматоидным артритом без соответствующего лечения продолжительность жизни может сократиться на 10 лет. Если
говорить о пациентах с остеопорозом, то, по данным медицинских организаций, этим заболеванием страдает 14 миллионов
человек. И летальность от него выше, чем от большинства онкологических заболеваний. В Европе более 40 процентов пациентов с ревматическими заболеваниями получают необходимые
им лекарства. В России этот процент составляет 2,6. Схожая ситуация у нас и с другими воспалительными заболеваниями. Мы
внимательно проанализировали проект изменений тарификации
оказания медицинской помощи в следующем году и пришли к выводу, что с его принятием произойдет существенное сокращение
схем лекарственной терапии, которые больницы смогут применять для лечения пациентов.
Представители общественных медицинских организаций также уверены, что введение новой системы классификации пациентов по клиническим группам приведет к тому, что часть людей
останется без необходимой им медицинской помощи. Дорогие и
редкие препараты из-за экономических факторов будут заменяться на более дешевые и зачастую менее эффективные аналоги.
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– Если новые тарифы ОМС будут приняты,
на наш взгляд это приведет к 2 - 5% росту количества инвалидов трудоспособного возраста в
течение ближайших нескольких лет. Повысится смертность, снизится уровень рождаемости,
поскольку без необходимого лечения люди просто не смогут создавать семьи. И самое важное,
наша медицина откатится на примерно 20 лет назад, – резюмировала Полина Пчельникова.
Еще один представитель «пациентов» – директор общественной организации «Общество
взаимопомощи при болезни Бехтерева» Наталья
Шаталова утверждает, что в условиях пандемии
врачи выявили прямую связь между COVID-19 и
развитием ревматических заболеваний.
– Наши пациенты в условиях пандемии столкнулись с отсутствием препаратов, которые были
отправлены на борьбу с ковидом. По действующему законодательству амбулаторно пациенты
могут получать необходимые им лекарства только в том случае, если имеют статус «инвалид».
А как только им после определенной терапии становится легче,
этот статус с них снимают. И возможности постоянно получать лекарства, особенно в регионах, у них уже нет, – рассказала Наталья
Шаталова. – Лишение таких людей еще и возможности получать
лечение в стационаре по ОМС фактически отнимет у них все доступные методы получения терапии.
Многие специалисты-медики также считают, что все наработки в лечении различных видов заболеваний будут абсолютно
перечеркнуты, если с применением новых тарифов пострадает
качество оказания помощи. По словам главного врача Института
иммунологии Натальи Ильиной, выбор терапии должен происходить по медицинским, а не по финансовым принципам.
– Мы уже закупили часть лекарственных препаратов, сделали
план на 2022 год. У нас есть обязательства перед пациентами, –
сказала Наталья Ильина. – И большие опасения у нас вызывает
то, что при новых тарифах у больниц не будет оставаться запаса средств на закупку широкого спектра лекарств. Так что подход
к новой тарификации системы оказания медицинской помощи
должен быть доработан.
Директор Института социальной экономики Руслан Древаль
также уверен, что уже сейчас занижена цифра, которая свидетельствует об обеспечении пациентов необходимыми лекарственными препаратами. А это ведет к отсутствию контроля со
стороны медиков за заболеваниями.
– Каждый четвертый или пятый наш больной с течением времени может получить инвалидность, – отметил Руслан Древаль. –
Если лечение человека, например, с ревматоидным артритом
стоит для государства 440 - 470 тысяч рублей в год, то этот же
пациент, став инвалидом, будет стоить государству более 1,5
миллиона рублей в год. Именно эти цифры показывают, что экономить на больных людях нельзя. От того, что люди будут получать нужные лекарства, работать, создавать семьи, государство
получит большую прибыль.
В конце круглого стола его участники приняли резолюцию,
которая предполагает не менять существующие тарифы на
оказание лечебной помощи по ОМС, особенно в период пандемии, продолжить их обсуждение с медицинским сообществом, чтобы не лишать больных людей доступной медицинской помощи.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 декабря 2021 года, ВТОРНИК

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 декабря 2021 года, ВТОРНИК

ЦИФРОВОЙ ХВОСТ И ЕГО МЕСТО
Вячеслав Володин имеет свой цифровой двойник
в телеграм-канале, который запускает по ночам нечто
судьбоносное https://t.me/vv_volodin/236

«Тень, знай свое место!»
Вот так в ночь на понедельник, 13-е, декабря появилось сообщение том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте
будет снят с рассмотрения.
Такое чудо произошло накануне похода зампреда правительства Татьяны Голиковой и Минздрава Михаила Мурашко по думским фракциям в поисках поддержки пары законопроектов о куаризации всей страны.
«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что
необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли
транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», – написано ночью
от имени Вячеслава Володина.
Цифровой двойник Володина отметил, что благодаря обратной связи замечания были услышаны. «В понедельник на Совете
Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – заключил он.
В нашем мире безразмерной цифровизации никогда не знаешь, кто твой собеседник и на каком месте у него QR-код.
Однако подтверждение не заставило себя долго ждать. С утра
фракции Думы принялись приватизировать победу над здравым
смыслом.
Глава думской фракции ЕР Владимир Васильев назвал рассмотрение законопроектов о едином документе о вакцинации хорошим примером слаженной работы депутатов с правительством.
«Мы не раз говорили, что сформировали Народную программу, и что мы несем за нее ответственность. Хороший пример,
когда партия «Единая Россия» продемонстрировала полную ответственность и понимание в работе с правительством», – сказал журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в ГД РФ
Владимир Васильев по итогам встречи депутатов с зампредом
правительства Татьяной Голиковой, которая проходила 13 декабря в Госдуме. Встреча фракции был посвящена рассмотрению
законопроектов о едином документе о вакцинации. «По сути, это
беспрецедентный случай, когда законопроект, который был внесен в Госдуму, после проработки не станет рассматриваться и в
ближайшее время Совет ГД примет решение снять его с рассмотрения», – пояснил Владимир Васильев.
Он подчеркнул, что проект по транспорту будет дорабатываться. «В стране существует политическая сила, которую на выборах
поддержали большинство избирателей, и эта политическая сила
отвечает перед избирателями. И сегодня мы продемонстрирова-

ли пример ответственной работы партии, ее фракции при решении конкретного вопроса, который затронул интересы большого
количества людей. Ровно эту цель ставит перед партией президент Владимир Путин».
Анархисты «несистемной оппозиции» празднуют победу подобно молодому хищнику, удовлетворившемуся отстреленным
ему в нос хвостом ящерицы. Заморить червячка хватит, но от настоящей охоты Редъярда Киплинга далеко. Такой победе малыша
радуется только мама или в случае так называемой оппозиции
грантодатели. Они, естественно, после любой копеечной победы
рассчитывают на большее.
Еще раз повторю, что QR-коды в мобильном телефоне это
удобно. Я, как все великие медики древности, проверил это на
себе. Против выступают те же, кто штурмовал выборы, ответственное обращение с животными, выступал от имени обманутых
дольщиков или вкладчиков.
В Германии аналогично организованные мигранты зачитывали по слогам с бумажки транслитерацию с немецкого на арабский
«Какие у тебя сиськи!» и «Я тебя изнасилую!». В России такого нет
допустили. Поэтому российская полиция плохая, а германская
хорошая.
Уверен, как только вакцину Pfizer запустят в Россию, всё схлынет. Но делать этого нельзя, у русских и англосаксов разные стратегии вакцинации. В США национальный календарь прививок большой и без них никуда не сунешься, монопольная фармация продавила свои интересы. А за рубежами США еще и по планам Фонда
Мелинды и Билла Гейтса проводят эксперименты над населением
низших рас. А в данном конкретном случае, возможно, не обошлось
без влияния перевозчиков, железнодорожных и воздушных.
В российских условиях это реально удобно, ходить с одним
телефоном, в который закачаны цифровые коды. В принципе,
было бы достаточно биометрии и вообще ничего больше не нужно, даже банковских карт. Проблема в расхождении реестров и
мошенничестве, с этим никто справиться не может.
Никто не может заставить человека хотя бы ходить, если он не
захочет. Тем более показывать QR-код.
Однако тут есть старая проблема, сначала надо наладить выпуск отечественных устройств и ПО. Иначе будет как с китайскими энергосберегающими лампочками и европейскими креслами
для перевозки детей в авто.
Всё же если не ставить целью вставать в позу и поносить Путина с Думой для накачивания собственной значимости, QR-код –
это удобно и наименее чувствительно к массовому вредительству, которое сейчас процветает.
Всё остальное от лукавого.
Тень, знай свое место!
Лев МОСКОВКИН.

Москвичи стали абсолютными победителями Международной олимпиады мегаполисов
В столице подвели итоги Шестой Международной
олимпиады мегаполисов, которая проходила на прошлой неделе в онлайн-формате. Состязание состояло из двух частей:
блицтура и основного тура – и проводилось по четырем предметам: информатика, математика, физика и химия.
Абсолютным победителем и блиц-тура – это турнир, где
команды в течение двух часов должны дать ответы на 80 вопросов, и основного тура стала команда московских школьников. Также в числе победителей оказались команды из СанктПетербурга, Бухареста, Кракова, Чэнду (Китай).
Как рассказал научный руководитель Центра педагогического
мастерства Иван Ященко, согласно правилам, каждый город мог
выставить на олимпиаду восемь участников в возрасте от 14 до
18 лет, которые и состязались в решении задач по физике, химии,
математике и информатике.
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– Показателем качества и престижности олимпиады мегаполисов можно считать тот факт, что в ней участвуют команды
крупнейших городов мира, которые показывают очень высокий
уровень предметных знаний. Не случайно среди членов команд
много призеров и победителей основных международных олимпиад, – уточнил Иван Ященко.
Победа в Международной олимпиаде vегаполисов не
дает школьникам никаких привилегий или дополнительных
баллов при поступлении в вузы. Но все члены сборной – это
уже победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, многие из ребят уже выигрывали и международные олимпиады. Поэтому они уже и
так имеют возможность вне конкурса поступить в выбранные
ими вузы.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ПОЖИЗНЕННОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству
на своем заседании в понедельник, 13-го, рекомендовал палате
принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание
за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Павел Крашенинников.
Проект федерального закона 1248305-7 «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесли в Госдуму сенатор РФ Андрей Турчак, депутаты ГД
Павел Крашенинников и Александр Хинштейн.
«В связи с резонансными преступлениями в отношении детей, не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов. В обществе периодически даже возникают предложения
о возвращении смертной казни за подобные преступления. По
моему мнению, как и по мнению многих экспертов, пожизненное лишение свободы – наказание более жесткое, чем смертная
казнь. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера
в отношении несовершеннолетних, совершенных повторно и при
отягчающих обстоятельствах», – заявил Павел Крашенинников.
В настоящее время по ч. 5 статьи 131 «Изнасилование» и по

ч. 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения
преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.
Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления и в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на
случаи совершения преступления в отношении
двух и более несовершеннолетних, а также на
случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Таким образом, по всем вышеуказанным
преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено
максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Расследование указанных преступлений будет отнесено по
общим правилам к компетенции следователей Следственного
комитета.
Такова информация председателя ответственного комитета и
по совместительству соавтора законопроекта.
Уважаемый Павел Владимирович, великий юрист-цивилист,
окончательно, бесповоротно и неотвратимо далеко уплыл от реальности правоприменительной практики в море иллюзорных
фантазий.
Реальность такова, что генетически неизлечимых педофиловубийц отпускают. Попытка запретить им выход из заключения по
УДО вызвала бурю в Думе и в конечном счете провалилась. Авторы законопроекта нарушают закон естественного права. Он гласит, что если действующая норма не работает, недопустимо ужесточать ответственность.
Короче, как отпускали убийц детей, так и будут отпускать.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Лайфхаки для будущих абитуриентов
В рамках форума «Навигатор поступления» прошло мероприятие, на котором будущим абитуриентам рассказали,
как определить «пути формирования образовательной траектории» и познакомиться с миром профессий до выпуска
из школы.
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения
Минпросвещения России Татевик Карабекян посоветовала ребятам бесплатно
зарегистрироваться на платформе проекта по ранней профориентации «Билет
в будущее», где можно пройти онлайн-тестирование, профессиональные пробы с
куратором, примерить на себя будущую
работу с помощью мастер-классов, на
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которых решают конкретные кейсы. По ее
словам, сейчас на платформе уже зарегистрированы более 580 000 детей, проведено свыше 1 миллиона онлайн-диагностик школьников, более 430 000 ребят
приняли участие в профориентационных
мероприятиях, свыше 150 000 школьников участвовали в профессиональных
пробах, а также более 6500 педагоговнавигаторов прошли специальное обучение.
Еще один проект, презентованный на
мероприятии, – это «Шоу профессий».
Открытые онлайн-уроки дают возможность познакомиться с разными сферами деятельности и с разными специальностями. Кроме того, сориентироваться
в мире профессий и выбрать интересное

дело ребятам помогут проекты «Профильные техноотряды», позволяющие
совместить отдых и профориентацию, а
также участие в юниорских движениях
«Вордскиллс Россия» и «Абилимпикс».
– Ситуация на рынке труда меняется
очень быстро: появляются новые профессии, исчезают или трансформируются старые специальности. Колледжи
и техникумы стараются быстро реагировать на эти изменения и готовить своих
студентов так, чтобы они были востребованы как профессионалы, – отметила
Татевик Карабекян. – Новый проект «Профессионалитет» позволит внести практические кейсы от реальных работодателей
в процесс обучения.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 декабря 2021 года, ВТОРНИК
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УСПЕЙ КУПИТЬ В ГОД БЫКА:
ЦЕНЫ В 2022 ГОДУ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ
Пандемия коронавируса, перетёкшая из
2020-го в 2021 год и плавно перетекающая
в 2022-й, затронула практически все
сферы жизни россиян. Помимо удара по
здоровью и здравоохранению, и, конечно
же, по жизням наших соотечественников,
прогрессирующий, неустанно
перерождающийся и мутирующий
коронавирус сделал довольно сильные
пробоины в экономике. Это обусловило
рост цен на разного рода товары
и услуги. И, по мнению экспертов,
рост цен продолжится в новом году,
после праздников, начиная с февраля.

Рынок автомобилей
Эксперты рассказали «Московской правде» о
динамике цен на автомобили, которые будут только расти. Это обусловлено несколькими причинами. 2021 год ознаменовался кризисом на рынке полупроводников, в связи с чем уже во втором
полугодии образовался серьезный дефицит новых автомобилей у
дилеров, отмечают аналитики интернет-платформы Авито. Это в
значительной степени повлияло на рост цен на автомобили: средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по данным аналитического агентства «Автостат», с января по август выросла на
21%. Уже к концу текущего года специалисты прогнозируют рост
до 25%.
На рынке автомобилей с пробегом ситуация похожая. По данным Авито Авто, средняя цена к сентябрю 2021 года выросла на
17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 335 000 рублей. Еще заметнее выросли средние цены
на автомобили с пробегом, которым менее 3 лет. Показатели за
октябрь говорят о повышении средней стоимости таких авто на
41,5% – до 930 тысяч рублей. И динамика цен, по мнению экспертов, останется такой же в будущем году, что заставит россиян все
чаще переключаться на рынок подержанных машин. Однако они
также вырастут в цене.
Автомобили в возрасте до 3 -5 лет будут пользоваться особой
популярностью в связи с тем, что выступают в качестве прямой
альтернативы новым моделям, обладая современными характеристиками и относительно небольшим пробегом. Кроме того, в
связи со снижением предложения у дилеров, автовладельцы не
спешат продавать старые автомобили, что повышает конкуренцию на рынке и ставит продавцов в выигрышное положение.
Сохранится также тренд на покупку премиум-автомобилей
в качестве инвестиции, который наметился еще в 2020 году на
фоне пандемии, колебаний курсов валют и инфляции. Вместе с
подорожанием автомобилей подскочат цены и на топливо, что
для россиян дело уже привычное. В 2021 году топливо подорожало более чем на 10%, и эксперты считают, что цена продолжит
ползти вверх после праздников. Стоимость литра бензина будет
в среднем увеличена еще на 20% и может составить до 55 рублей
за литр.

Одежда и обувь
Эксперты в области продажи одежды и кроссовок также предрекают подорожание товаров до 30%. Это связано с логистическими проблемами, подорожанием и нехваткой сырья, импортируемого из Евросоюза: хлопка, синтетики, искусственного материала из микрофибры и других.
«Российский внутренний рынок практически полностью зависит
от импорта, поэтому из-за проблем с поставками выход продукции
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сильно задерживается, а где-то и вовсе приостанавливается. Производители не заинтересованы терять клиентов из-за роста стоимости товаров, поэтому повышение цен будет происходить плавно в
течение следующего года», – рассказал «Московской правде» маркетолог торговой сети SuperStep Никита Захаров.
Кроме одежды и обуви, подорожает, по мнению эксперта, и
спортивный инвентарь – примерно на 20%. Кроссовки каждый
год поднимаются в цене, но из-за пандемии этот рост ускорился. Во время карантина производители понесли большие убытки,
например культовый бренд сникерхедов – Adidas – потерял около 1 млрд евро – рекордная цифра среди спортивных брендов.
В связи с таким спадом в течение года компании будут пытаться
восстановить финансовые потери, а некоторые предприятия вовсе начнут работать в облегченном формате – выпускать меньше
продукции на рынок. Такая ситуация окажет особое влияние на
ценовую политику этого сегмента.
Маркетолог советует покупать уже сегодня одежду и зимние
ботинки как одни из необходимых вещей, которые люди будут покупать всегда.
«Это вызвано не только желанием, но и потребностью, ведь
каждому из нас необходимо вовремя обновить гардероб. Сейчас
ситуация на рынке сникеров не самая радостная. Из-за нехватки сырья и логистических проблем рынок испытывает дефицит
товара на полках. Производители лишились огромной прибыли,
поэтому уже в следующем году стоимость кроссовок может подняться на 30%. Если вы давно хотели обновить свой образ или
приобрести понравившиеся сникеры, поспешите это сделать до
роста цен!» – говорит эксперт.

Продукты
Рост цен будет замечен практически во всех сферах торговли.
Продукты подорожают с января следующего года на 7%, поскольку уже сегодня фермеры заявляют о недополучении прибыли в
2021 году. Фрукты могут подняться в цене на 15%. Хлебобулочные изделия подорожают из-за роста цен на зерно, за чай и кофе
придется заплатить больше из-за увеличения цен на сырье.
Непродовольственные товары покажут рост в цене более чем
на 7,2%, столько же прибавят и детские товары, дороже будут
стоить также табачные изделия и алкоголь, стройматериалы, недвижимость и другое.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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ОПЕРА, БАЛЕТ И… ВОЛШЕБСТВО
Опера-балет Мориса Равеля
«Дитя и волшебство» – прекрасный
способ познакомить маленьких
зрителей с миром оперы. А множество хореографических номеров
погружает детей еще и в чарующую
атмосферу танца.
Премьерой
оперы-балета
«Дитя и волшебство» завершился трехнедельный Молодежный
проект «Оперный класс», который проводит Благотворительный
фонд Елены Образцовой под руководством звезды оперной сцены,
всемирно известного певца и дирижера Дмитрия Корчака. Результат уникального образовательного
марафона – великолепный спектакль на Новой сцене Детского музыкального театра юного актера с
участием артистов разных возрастов в сопровождении Московского
камерного оркестра Musica viva. За
пультом – маэстро Корчак.
В основе сюжета спектакля
лежит история о непослушном
мальчике, которого обиженные им
предметы решают наказать. Благодаря волшебству главный герой
совершает для себя открытия, которые заставляют его понять, что
по-настоящему ценно, а что является пустым, искусственным.
Ведь волшебство живет в каждом
из нас и творится оно нашими
руками, стоит только этого действительно захотеть. И лишь когда Дитя открывает в своем сердце
новые для себя чувства и эмоции,
он заслуживает прощение и возможность вернуться в реальный
мир, к маме.
Гусеницы и овечки, коты и букашки, летучие мышки и белочки,
предметы мебели и посуда, книжки
и лампы – все это встает на борьбу со злым мальчишкой, который
ломает все вокруг. Морис Равель,
написавший свою оперу-балет на
либретто знаменитой французской
писательницы Колетт в 1925 году,
предвосхитил сегодняшние проблемы поведения подростков, терроризирующих родителей и сверстников.
«Дитя и волшебство» по версии молодого режиссера Екатерины Василёвой, художников Марии
Чернышёвой и Александра Арефьева, художника по видео Александра Комарова – это красочная,
смешная и трогательная сказка с
элементами назидания. Прекрасные костюмы в духе старинных
игрушек как нельзя кстати дополняют картину происходящего на
сцене.
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Дети из Москвы, Вены, Новосибирска, Ташкента, Астрахани,
Уфы, Санкт-Петербурга, Кишинева, Симферополя, Кракова, Екатеринбурга за три недели не только
выучили французский текст, но и
освоили вокальные партии, отрепетировали материал с концертмейстерами и презентовали его
публике. Для многих участников
это было первым в жизни выступлением с оркестром. Особенное
впечатление на зрителей произвела детская группа – ученики Московского хорового училища имени
Свешникова сыграли роли разорванных страничек учебника математики.
Маэстро Дмитрий Корчак, выдающийся тенор, выступающий
на лучших оперных и концертных
сценах мира, ведет активную дирижерскую деятельность уже около
семи лет. А его «вживание» в проект «Оперный класс» – это вершина
творчества и пример для подражания коллег.
Спектакль «Дитя и волшебство»
однозначно поможет ребенку понять и полюбить музыкально-театральное искусство.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Любови ШКРИД.
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ЕГЭ в этом году планируется
провести в доковидном
формате
Об этом заявил глава Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации весной в расписание ЕГЭ могут
быть внесены коррективы.
По словам главы ведомства, практически все
одиннадцатиклассники уже написали итоговое
сочинение, которое является условием допуска к
ЕГЭ. Только школьники Калмыкии пока не смогли
этого сделать, поскольку в регионе сохраняется
сложная эпидемиологическая обстановка.
– У нас два года не было весенней досрочной
волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной
период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля, отметил Анзор Музаев. - Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы
поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем
все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.

На северо-востоке Москвы откроют
почти 200 катков
Во дворах и парках СевероВосточного округа Москвы этой
зимой будут работать почти 200
ледовых площадок. Сейчас в
округе работает уже 37 катков с
искусственным льдом – 10 крытых круглогодичных и 27 открытых
катков. Первой открыли ледовую
площадку на улице Бажова.
«Каток с искусственным льдом
напротив дома 2 на улице Бажова залили первым в столице. Он
расположен на территории будущего «Парка Яуза», – рассказали
в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Каток с искусственным льдом
и всепогодным навесом залили в Вологодском проезде в районе Лианозово,
неподалеку от парка «Алтуфьево». Для посетителей создана вся необходимая инфраструктура: обогреваемые раздевалки, пункт проката, установлены вендинговые автоматы. Во время катания здесь играет музыка и работает
светодинамическая подсветка. Каток оборудован трибунами для зрителей.
В этом году на северо-востоке Москвы залили два новых катка – на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро «Отрадное» на Заповедной улице (в 2021 году здесь проходили работы по благоустройству) и
во дворе дома 1, корпус 4 на Лосевской улице в Ярославском районе.
Все катки с искусственным ледовым покрытием имеют необходимую инфраструктуру. Здесь работают пункты проката коньков, медпункты, туалеты.
В теплых раздевалках установлены вендинговые аппараты с горячими напитками и продуктами питания, столы и стулья.
При благоприятных погодных условиях на северо-востоке Москвы откроют 161 каток с естественным льдом.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

Ушел из жизни кинорежиссер Сергей Соловьёв
Известие о смерти Сергея Александровича потрясло: он скончался на 78-м году
жизни, был найден мертвым в своей квартире в центре столицы. Об этом сообщил
ТАСС со ссылкой на источник в окружении
кинематографиста.
Легендарный создатель «Ассы» рассказывал «с космической придурью о
шальном времени», в котором жил, –
это, кстати, его собственное выражение. Сергей Соловьёв был из тех редких
режиссеров, которые каким-то неведомым органом умели улавливать тонкие
дуновения в душной атмосфере советского бытия. Он снял 19 картин – не так
уж и много за полвека. Некоторые потом
философски переосмысливал всю свою
жизнь. Как-то на фестивале в Екатеринбурге признался: «Я ведь тоже, завершая «Ассу», стоял и кричал под песню Цоя в толпе, потрясая кулаком, что «жду перемен». Вот теперь думаю, что же
сам себя не спросил тогда, а каких, собственно, перемен я
жду?» Эта фраза могла бы стать своеобразным завещанием
мудрого, прожившего достойную жизнь человека всем бун-
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тарям, желающим порушить «старый мир».
Сергей Александрович Соловьёв родился 25 августа 1944 года в Карелии. С отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа
в 1969 году, работал на «Мосфильме». Среди
картин, принесших ему наибольшую известность, – «Сто дней после детства», «Тюремный
романс», «Нежный возраст», «О любви».
Легендарная «Асса» объединила популярных рок-музыкантов – Виктора Цоя, Бориса
Гребенщикова, группы «Аквариум», «Браво»,
«Кино», став одним из основных киносвидетельств наличия в стране русского рока и символом желанной свободы.
За свое творчество кинорежиссер был удостоен высоких наград. Сергей Соловьёв был лауреатом премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, премии «Кинотавр».
В 1993 году он получил звание народного артиста России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
«Московская правда» выражает соболезнования родным,
близким и коллегам Сергея СОЛОВЬЁВА.
Фото Екатерины ЧЕСНОКОВОЙ / РИА Новости.
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Владимир РЫЖКОВ:

ОТ ДОСТИГНУТОГО СЕГОДНЯ
НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Мы можем жить лучше

улучшения жизни во всех сферах. «Мы можем жить лучше»
означает, что от достигнутого сегодня нужно двигаться вперед.
На выборы я шел с программой, которой теперь руководствуюсь
в Мосгордуме.
Первый пункт обязательств - повышение доходов московских
пенсионеров, а в Москве живут пять миллионов пенсионеров, из
них 2 миллиона 300 тысяч получают региональную надбавку к пенсиям. Это неработающие пенсионеры, у которых пенсия федерального значения ниже официального московского социального
минимума. В программе было обещание поднять эту надбавку на
3 тысячи рублей. Частично я этого уже добился. В августе мы собирали подписи о повышении надбавки на 3 тысячи рублей. Состоялось совещание у мэра, было принято решение поднять надбавку на 1 тысячу с 1 января 2022 года. Понятно, 1 тысяча не 3,
это ниже, чем инфляция этого года. Однако это шаг в правильном
направлении. Сейчас убеждаю правительство Москвы в том, что
надо в следующем году принимать решение о повышении еще на
2 тысячи.
Дальше в программе есть пункт, связанный со здравоохранением. Так сложилось, что в Гагаринском районе нет современной
поликлиники. Сейчас люди, а это 81 тысяча жителей, не имеют
возможности полноценно пройти обследование. Поликлиники,
которые есть, расположены на 1-х этажах сталинских домов. В
них нельзя устанавливать современную медицинскую аппаратуру для обследований (рентген, МРТ и т. д.), поэтому все услуги
усеченные. А здесь средний процент пожилого населения выше,
чем на московских окраинах, поэтому сложилась очень странная
ситуация, когда в таком крупном районе, сравнимом со средним
русским городом, нет современной поликлиники. Стоит недостроенный комплекс поликлиники на базе 64-й больницы, который рассчитан на жителей Гагаринского района – на 750 посещений в день. Второй пункт моей программы – достроить его и
обеспечить жителей Гагаринского и части Академического районов шаговой доступностью к современному диагностическому
центру и поликлинике.
Следующий вопрос – местного самоуправления. Я столкнулся с тем, что управы районов работают сами по себе, а муниципалитеты - сами по себе. Это всё приводит к тому, что даже те
небольшие средства, которые Москва выделяет на развитие
районов, благоустройство, не осваиваются и десятки миллионов
рублей возвращаются в московский бюджет. Это происходит изза того, что не выстроена сама система местной власти. В европейских столицах депутатский корпус формирует и контролирует
исполнительную власть на местах, а у нас он и не формирует, и
не контролирует. Простые москвичи не могут понять, кто за что
отвечает. Поэтому одна из целей за несколько лет работы в Мосгордуме - наладить и совершенствовать систему местного самоуправления.
У нас сейчас фактически в каждом районе Москвы - а их 146 двоевластие. Прямо как при Керенском. Где муниципальные депутаты более самостоятельны, более «ершистые», система приводит к полному коллапсу. У меня из трех районов нет ни одного,
где выстроена нормальная работа. Я изучал опыт Парижа. Там невозможна никакая застройка без решения муниципального районного совета. Как и решение прочих местных вопросов.

- С каким слоганом шли на выборы?
- Лозунг моей кампании был «Мы можем жить лучше». И он
имеет большой смысл. Я сибиряк, очень хорошо знаю Россию,
почти всю ее объездил и могу утверждать, что москвичи живут
лучше, чем провинция. Но жить лучше - не означает жить так хорошо, как хотят люди, и у Москвы есть огромные резервы для

- Возвратимся к программе. Над чем сейчас работаете?
- В Гагаринском районе нет современной поликлиники, нет
МФЦ, нет центра социального обслуживания.
Окончание на 13-й стр.

Владимир Рыжков –
из плеяды политических
деятелей новой
России. В этом году
уверенно одержал
победу на довыборах
в Московскую
городскую Думу,
хотя и не является
представителем «партии
власти». Член фракции
«Яблоко», Владимир
Рыжков, не изменяя
своим политическим
пристрастиям, в то же
время во главу угла
ставит интересы города и москвичей. Собственно,
этому и была посвящена наша беседа.

Из высшей лиги мировых городов
- Владимир Александрович, расскажите, что для вас
означает город Москва?
- Я сибиряк, родом с Алтая, но в Москве живу 30 лет. Для меня
это мегаполис планетарного масштаба. Мне довелось немало
поездить по миру. Бывал в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Токио, Пекине, Шанхае. Российская столица стоит в одном с ними ряду, я бы назвал это высшей лигой мировых городов.
Москва в своем развитии должна учитывать прежде всего опыт
крупнейших городов мира, потому что она им соразмерна. Это
город потрясающе мощный, необыкновенно сильный. Для меня
Москва - город не просто с большой, а с гигантской буквы.
- Вам, как москвичу, комфортно жить в Москве?
- Да, вполне. Я живу в районе Хамовники. Вся социнфраструктура, которая окружает в районе, довольно удобная. Год
назад отремонтировали поликлинику на Плющихе по новому
московскому стандарту. Конечно, есть свои минусы. Это плохая
экология: пять миллионов автомобилей – это не шутка, они загрязняют воздух, почву, зимой - снег. Это уже набившие оскомину автомобильные пробки. В целом мешает городской шум.
Конечно, отчасти это беды всех мегаполисов мира, отчасти –
московские проблемы.
- Чем было мотивировано ваше решение стать депутатом Мосгордумы?
- В 2018 - 2019 году мне предложили войти в состав Общественной палаты столицы. Я работал в комиссии по гражданскому обществу и общественному контролю. Эта работа меня сильно
втянула в московскую тематику. Поэтому, когда объявили довыборы по 37-му округу после кончины уважаемого Николая Николаевича Губенко, партия «Яблоко» предложила мне баллотироваться. Я взвесил все за и против и принял решение, о котором
не жалею. Теперь я избран от Ломоносовского, Гагаринского,
Академического районов и части Проспекта Вернадского на югозападе столицы.
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Владимир РЫЖКОВ:

ОТ ДОСТИГНУТОГО СЕГОДНЯ
НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Начало на 12-й стр.
Я наладил контакт, в
частности, с министром
социальной
политики
Москвы Евгением Стружаком. Дважды выезжали на социальные объекты, я объективно доказываю: вот демографический состав населения,
вот социальный состав,
вот особенности района.
Мой социальный центр Люди в возрасте за 70 «Ломоносовский» 80 лет живут, им иногда
физически тяжело добраться в другой район. Ну как пожилой человек с площади Гагарина, допустим, если он живет в районе метро «Ленинский проспект», доберется до улицы Крупской? Поэтому сейчас в рабочем
порядке обсуждаю вопрос о том, чтобы хотя бы на два района –
Гагаринский и Академический - социальную инфраструктуру создать.
- В какой из комиссий работаете в МГД?
- Как раз сейчас проходит процесс моего оформления в комиссии. Я строго следую приоритетам своей программы: записался в комиссию по местному самоуправлению, и вторая комиссия, которую я считаю очень важной, по законодательству и регламенту. Именно через эту комиссию проходят вопросы Устава
города Москвы, федерального законодательства организации
работы Думы. Мой выбор комиссии – тоже отражает приоритеты: реформу местного самоуправления и реформу управления в
Москве, реформу законодательства в Москве в рамках тех приоритетов, о которых я говорил выше.

мочия Москвы федеральному правительству. Я лично внес через
фракцию «Яблоко» 32 поправки к закону Клишаса - Крашенинникова. Фактически это отрицательное заключение и предложения,
как это исправить. Однако Московская городская Дума затянула
время, 8 декабря был последний день подачи поправок, но так и
не вынесли то, что я подготовил, на обсуждение. В январе закон
будет принят Государственной Думой, и Москва потеряет половину своих полномочий. Разве такое должно быть?

Поднять статус Мосгордумы
- Каково ваше видение данной проблемы?
- С моей точки зрения, Московская городская Дума, вопервых, должна быть равноправным с мэрией участником обсуждения перспектив Москвы и развития города. И, во-вторых, должна быть штабом по анализу федеральных инициатив с тем, чтобы
четко реагировать на те инициативы, которые, на наш взгляд, не
пойдут на пользу города. А сейчас – тишина.
Я считаю, что статус Мосгордумы надо было бы поднимать
и с точки зрения подотчетности исполнительной власти, и кадровой политики. Почему Государственная Дума по поправкам
в Конституции сейчас голосует за российских вице-премьеров
и за некоторых министров? Все они должны пройти согласование в Госдуме. Почему нет такого механизма в Москве? Почему
ключевые столичные вице-премьеры и министры не проходят
процедуру согласования с Мосгордумой? Ведь это пошло бы
только на пользу городу. Потому что, если бы они получали поддержку депутатского корпуса, они, во-первых, были более открыты для депутатов, чаще с ними встречались, больше к ним
прислушивались, учитывали пожелания депутатов, а значит, избирателей, всех москвичей, в своей работе. А значит, было бы
меньше ошибок.

Поговорим о приоритетах

Исполнительная власть равна
представительной

- Давайте поговорим об этом подробнее…
- Если говорить о приоритетах, об одном я уже упомянул. Я
считаю, что необходима реформа местного самоуправления,
и этим надо заниматься. Второе – то, что Мосгордума играет
в Москве сейчас неподобающе слабую роль. Всё управление
замкнуто на исполнительной власти, это приводит к тому, что
совершается много ошибок при планировании развития города, в градостроительной, благоустроительной политике. Если
нарисовать карту «горячих точек», то, наверное, будут сотни,
если не тысячи «горячих точек». Людям не нравится, как благоустраивается район, как реконструируется (у меня в округе – Ломоносовский проспект), как строится метро, где для строительства метро размещаются вентиляционные шахты… Или когда
происходит пресловутая уплотнительная застройка, или когда
возводятся многоэтажные башни без соответствующих парковок, без инфраструктуры. Огромное количество раздражителей, и проблема заключается в том, что при принятии решений
по развитию города не слышно не только голосов местных депутатов, но и (парадоксальным образом!) голосов депутатов
Московской городской Думы.
Еще один пример. Москва – это субъект РФ. Очень многие
законы, которые принимаются на федеральном уровне, напрямую затрагивают интересы Москвы. И у нас по Конституции РФ
есть право реагировать на законопроекты, давать заключения,
поправки. Сейчас, например, в Госдуме обсуждается закон Клишаса - Крашенинникова о системе публичной власти в стране.
Он полностью меняет статус Москвы, передает основные полно-

- Как выйти из этого тупика?
- Понятно, что есть мировой мейнстрим – главные направления, которые существуют. В мировом мейнстриме представительная власть – больше или равна исполнительной. Во всех цивилизованных странах, хорошо живущих, власть эффективна, потому что там это работает. И еще во всем мире есть права у оппозиции, поэтому что это выгодно, это приводит к эффективности.
Местное самоуправление придумали не потому, что так захотели,
а потому, что система местного самоуправления более эффективна. Она лучше работает. Это мировая тенденция. Поэтому это
не изобретенный мной велосипед, не какое-то новаторское предложение. Это фактически обращение к руководству Москвы. Для
того, чтобы вернуться в нормальное состояние, надо посмотреть,
что происходит в мире, взять лучший опыт. И в этом плане мы готовы вместе с исполнительной властью поработать, чтобы выйти
на мировую нормальную тенденцию, ничего не придумывая.
Моя скромная задача в Мосгордуме – способствовать тому,
чтобы это, по крайней мере, начало обсуждаться. Чтобы всётаки была «перезагрузка» города. Местное самоуправление,
генплан, градостроительная политика, экологическая политика,
управление многоквартирными домами, капитальный ремонт,
оптимизация здравоохранения, система образования – все эти
отрасли требуют переосмысления. Мой лозунг - «Мы можем
жить лучше». И по каждому из этих направлений должно быть
движение вперед.
Беседовала Нина ДОНСКИХ.
Фото из архива Мосгордумы.
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«ЗЕНИТ» – ЗИМНИЙ ЧЕМПИОН
Хотя если главный
и единственный соперник
питерцев лишь на пятидесятой
минуте проводит первый удар
по воротам гостей, то и весной,
скорее всего, подопечные
Семака в очередной раз
поднимут над головой кубок
РПЛ за победу в чемпионате.

Чемпионат России. 18-й тур. Москва. Стадион имени Льва Яшина. «Динамо» 1:1 «Зенит». Голы: Скопинцев,
72 – Клаудиньо, 34.
Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 11 (мимо).
К этому матчу готовились, дуэль за зимнее чемпионство,
пусть и неофициальное, ждали не только болельщики клубов, но
и эксперты – ведь именно «Динамо» оставалось единственной
командой, которая могла навязать «Зениту» борьбу. Не получилось…
На зимнюю паузу клуб с берегов Невы уходит безоговорочным лидером, как статистически, так и номинально. Московский
клуб легендарного Льва Яшина то ли испугался гостей, то ли
«приморозился» (температура была точно не футбольная, а зимняя) к газону, то ли действительно в РПЛ борьба за чемпионство
не наблюдается. Но играть так главный матч года, при такой околофутбольной атмосфере и с таким количеством болельщиков,
пришедших в декабрский мороз на арену, точно нельзя. «Динамо» нужно было и «ответочку» прислать «Зениту» за разгромное
поражение в Санкт-Петербурге (1:4), и зацепиться за последнюю возможность покончить с гегемонией Северной Пальмиры
в чемпионатах России. К сожалению, подопечные Шварца так и
не смогли ничего противопоставить мушкетерам (по киношной
должности главного болельщика клуба Михаила Боярского) Семака – ни игрово, ни ментально, ни футбольно, ни турнирно.
К главному матчу зимы соперники подошли с кадровыми потерями. «Зениту» не могли помочь Ракицкий, Дзюба и Азмун. У

МОСПРАВДА-ИНФО
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«Динамо» потеря была единственная, но весомая – Шиманьский. Без
польского хавбека москвичи испытывали большие трудности, особенно в первом тайме. А вот «Зенит» в
гостях вел себя по-хозяйски. Уже на
11-й минуте после просмотра «телевизора» Сергей Карасев назначил
пенальти в ворота бело-голубых.
Скопинцев зацепил в штрафной Мостового – пенальти спорный, но назначенный. Исполнять «приговор» к
одинадцатиметровой точке отправился Клаудиньо. Он развел Шунина и мяч по разным углам, правда и
круглый оказался «участником» действа – пролетел рядом со стойкой динамовских ворот.
«Зенит» после неиспользованного прекрасного шанса не
сник, и вскоре вездесущий Клаудиньо реабилитировался за промах с точки. Классная комбинация от Мостового и Караваева позволила бразильцу «Зенита» открыть счет на московском табло. У
«Динамо» в первом тайме явно ничего не получалось, хотя именно моквичам нужно было и атаковать, и забивать, и реваншироваться, и догнять лидера чемпионата.
Питерцы прижали хозяев к воротам, плели комбинации, заставляли Шунина трудиться. Кержаков же практически мерз в
своей штрафной, так и не поучаствовав в игре – мяч просто к нему
не долетал. Да и как он мог туда прилететь, если динамовцы толком и половину поля перейти не смогли. Не так играют за чемпионство, не так благодарят болельщиков за морозостойкость, не
так творят историю.
Правда, после перерыва картина на поле полностью изменилась. Москвичи прибавили в движении, активно атаковали, начали попадать в рамку ворот Кержакова, да и зрители их гнали
вперед. И это дало свои плоды. Хозяева сравняли счет в такой же
красивой атаке, как и гости его открыли. На 72-й минуте после
классного навеса Варелы футбольный снаряд идеально лег на
ногу Скопинцеву, который в касание заставил Кержакова вынимать его из сетки. Таким образом, Скопинцев реабилитировался за ошибку в первом
тайме – ведь именно он организовал пенальти, пусть «приговор» и не был реализован.
К большому огорчению публики на московском морозе динамовцы на большее не
наиграли. Пару раз выручил Кержаков, да и
Шунин не мерз в рамке – также пару раз спасал своих от гола. Москвичи так и не сумели
прижать соперника к воротам, а «Зенит» на
классе довел матч до устраивающей ничьей.
Оба тренера, судя по реакции, остались недовольны результатом.
Соперники остались при своих, отложив
разборки за титул на весеннюю часть сезона.
И если «Зениту» просто достаточно будет так
же уверенно идти по турнирной лестнице, то
«Динамо», если оно хочет попытаться ввязаться в борьбу за чемпионство, придется добавлять как в атаке, так и в обороне. Весна покажет, кто и как отработал в зимний перерыв.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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