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ТЕСТ НА КЛЕТОЧНУЮ ПАМЯТЬ
КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА
Отечественные иммунологи предлагают простые и
эффективные методы тестирования и лечения корона
вирусной инфекции. Вместо этого в практику здраво
охранения продвигают дорогостоящие и неэффектив
ные западные методики, включая полногеномное секве
нирование умерших.
В понедельник, 17 января, в Колонном зале состоя
лось заседание думской рабочей группы по вопросам
исследования клеточного иммунитета и его роли в борь
бе с COVID-19. Провел его зампред Думы от фракции
«Новые люди» Владислав Даванков.
В настоящее время тесты на клеточный иммунитет
очень дорогие. Они работают на основе иммунофер
ментной реакции, основаны на ELISPOT (Enzyme-Linked
ImmunoSpot).
У реконвалесцентов сразу после выздоровления ан
тител гуморального иммунитета может не быть, но при
этом организм защищен. Клетки иммунной памяти могут
охраняться годами, и они не оседают в лимфоузлах.
Китайские и шведские данные иммуноферментного
анализа показали его неэффективность. В то же время
в ряде стран, к которым Россия не относится, идут мас
штабные поиски маркеров чувствительности к коронави
русу. Делается это с помощью полногеномного секвенирования
умерших.
Я не хочу повторять аргументы по поводу поисков иголки в
скирдах сена, об этом много сказано без меня. Дорогостоящая
международная программа «Геном человека» провалена и все
попытки добиться ответных чувств от этого золотого трупа путем
его раскладки по базам данных к успеху не привели.
На рабочей группе об этом не говорили. Вопрос стоял круто:
сможет ли отечественная наука догнать Запад?
Присутствовавшая на заседании компания иммунологов фак
тически проигнорировали вопрос, ответив серией конкретных и
простых предложений. Есть и такие, которые тянут на Нобелев
скую премию. В клинической практике уже применяются.
Есть простой способ посмотреть, в каком органе идет апоп
тоз. Можно погрузить рекомбинантный белок вируса в вакцину
БЦЖ. Есть возможность разработать дешевый тест на основе ре
акции Манту.
Чувствительность к вирусу связана с иммунитетом кишечни
ка, микробиотой носоглотки, неандертальским геном и болезнью
Бехтерева.
Некоторые предложения ученые отмели сами. Например,
гамма-интерферон может вызвать такой ответ, что может быть
хуже вируса.
Коронавирусный авторитет, академик Виталий Зверев из
Первого меда имени Сеченова сообщил, что разработчики из
Санкт-Петербурга ему говорили, как они создают тест в виде ре
акции Манту. Можно будет в течение нескольких дней получить
ответ, работает или не работает наша клеточная память.
Академик назвал эти исследования очень перспективными.
Их надо обязательно проводить. Мы должны четко понимать, на
сколько население защищено. Нас пугали дельтой и гаммой, те
перь - омикрон. Вакцины США потеряли 30% эффективности в
связи с появлением дельты.

У академика большой вопрос к тест-системам.
Вице-президент АО «Генериум» Дмитрий Кудлай подчеркнул,
что надо смотреть весь иммунитет. У самолета два крыла, а мы
смотрим на одно. Есть три методики оценки. В Росздравнадзоре
завал, и всё, что мы сделали, где-то там.
Иммунолог МОНИКИ Альбина Симонова напомнила о хрома
томасспектрометрии, которая определяет шестьдесят видов ин
фекционных агентов.
Я не знаю, может быть, профессора с академиками просто
врут или честно пиарятся. Но факт в том, что национальная власть
подобно ОБСЕ отбрасывает и хоронит все предложения России.
Вот и Дума туда же. Во всяком случае, какой-либо позитивной ре
акции председателя думского комитета по охране здоровья Дми
трия Хубезова я не увидел.
Зато в Думе отлично слышат голос улицы, инсценированный
с Запада. Видимо, Казахстан напугал. Поэтому Совет Думы снял
с рассмотрения закон о QR-кодах вакцинированных. Это сигнал
населению о признании западного непризнания отечественной
вакцины. Что люди должны думать – она плохая?
Тут моих знаний хватает, бред это всё.
Академик Геннадий Онищенко на счастье Хубезова в споре не
участвовал. В эфире «Эха Москвы» Онищенко заявил, что непри
знание российской вакцины — следствие нерадивости россий
ских чиновников, а не зловредность ВОЗ. Сам Онищенко приви
вается отечественной вакциной и применяет отечественный ин
терферон.
По словам представителя РФ в ОБСЕ Александра Лукашевича
можно понять, что непризнание российской вакцины стало одним
из способов давления на российскую дипломатию.
В настоящее время российская вакцина признана в 70 стра
нах. ВОЗ признала 33 вакцины, отечественных среди них нет.
Лев МОСКОВКИН.
Фото В. Новикова / Пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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300 коммерческих аптек
в Москве предоставляют
бесплатные лекарства
по электронным рецептам

В Москве можно онлайн подать документы
для переезда по реновации

В столичных коммерческих аптеках запу
стили проект по выдаче льготных препаратов
по предъявлению рецепта как в виде бумаж
ного талона, так и в виде QR-кода на экране
мобильного. Проект стартовал в субботу, 15
января.
Как рассказала вице-мэр Москвы Ана
стасия Ракова, подключение к проекту 312-и
городских коммерческих аптек повысит удоб
ство получения льготных препаратов.
«Теперь бесплатные лекарства горожане
могут получить не только в пунктах льготного
отпуска столичного Департамента здраво
охранения, но и в коммерческих аптеках по
электронным рецептам», – цитирует Ракову
официальный сайт мэра Москвы. Заммэра
также добавила, что предъявитель рецепта
может взять препарат другого производите
ля, погасив разницу в цене.
В электронном виде все рецепты доступ
ны в ЕМИАС. Если пациент не может войти в
свою электронную медкарту, QR-код можно
напечатать в информ-киоске поликлиники.
Кроме того, по-прежнему доступен обычный
способ получения лекарств по бумажным ре
цептам.
Подробный список адресов аптек, уча
ствующих в проекте, доступен на официаль
ном ресурсе Департамента здравоохранения
города Москвы.
Сергей МОХАРЕВ.

Новый сервис портала mos.ru
«Загрузка документов в рамках пе
реезда по программе реновации»
позволяет участникам программы
удаленно подать необходимый па
кет документов для переезда. В их
числе копии удостоверяющих до
кументов и свидетельств, выписки
из ЕГРН и прочая документация.
Ранее участникам программы
необходимо было предъявлять
лично все оригиналы документов в центры информирования переселению.
Теперь их можно принести позже, если предварительно отправить цифровой
пакет документов.
По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Ев
гения Козлова, сервис будет удобен в том числе для тех участников програм
мы, кому необходимо предоставить отдельные недостающие документы для
окончательного заключения договора.
«Например, если для завершения процедуры не хватает всего одной стра
ницы документа, человеку не придется идти на прием в центр информирова
ния по переселению — достаточно загрузить скан документа онлайн и при
нести оригинал позже, при подписании договора», – цитирует Козлова офи
циальный сайт мэра Москвы. Он также добавил, что сегодня превалирующая
часть вопросов, касающихся переезда по программе реновации, решается
без обязательного личного присутствия и телефонной связи с участником.
Новая услуга доступна в разделе «Помощь при переезде в рамках про
граммы реновации» по кнопке «Загрузка документов в рамках программы ре
новации». Перед отправкой необходимо проверить достоверность указывае
мых данных.
При этом, если человек имеет две и более квартиры в домах, внесенных в
программу, сервис попросит уточнить, к какому именно адресу относятся за
гружаемые документы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ: ОБСЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ПРИДАТОК НАТО — ЕС
В понедельник, 17 января, на площад
ке МИА «Россия сегодня» по видеосвязи
из Вены состоялся брифинг постоянного
представителя Российской Федерации
при Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе Александра Лука
шевича.
Подведены итоги работы российской
дипломатии на площадке ОБСЕ в 2021
году, а также прокомментированы акту
альные вопросы, касающиеся военно-по
литической ситуации в Евроатлантике,
через призму российских инициатив о
долгосрочных, юридически оформленных
гарантиях безопасности России на запад
ных рубежах.
Лукашевич сразу предупредил, что бу
дет говорить прямо, потому что накипело.
Российская дипломатия видела, как де
градировала ситуация в Евроатлантике с
учетом фактографии НАТО.
Постпред действительно говорил
жестко. Тематика брифинга совпала с
тем, что звучало в комментариях к безре
зультатным переговорам России с США и
НАТО. Хотя, казалось бы, дальше уже па
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дать некуда, но ситуация в ОБСЕ оказа
лась еще хуже.
Лукашевич обозначил состояние ОБСЕ
и назвал причины. Некоторые его выводы
имеют индуктивное значение, на примере
ОБСЕ сформулированы универсальные
оценки дипломатии США и их союзников.
Об утрате суверенитета в странах мира
«Московская правда» писала неоднократ
но. И вот наконец об этом прямым текстом
сказал российский дипломат, который по
статусу своей профессиональной роли
должен исходить из того, что его визави
представляют интересы населения суве
ренных стран.
Но суверенитета нет даже в США, при
знанных лидером мировой политики. Ин
тересы населения эта политика не отра
жает, скорее противоречит им.
Лукашевич провел в ОБСЕ четверть
века. Терять ему нечего, он увлекся и го
ворил больше двух часов, повторяясь и те
ряя связующие посылки.
Тут мне нечего комментировать. При
вожу только его оценки.
По словам Лукашевича, НАТО вместе

с ЕС по сути вытесняет ОБСЕ из матрицы
европейской безопасности. Конфронта
ция не позволила субстантивно порабо
тать на министерском совещании в Сток
гольме.
За редким исключением подходы фор
мируются из евроатлантической солидар
ности, а не общеевропейской безопас
ности. Представители России говорят не
столько с представителями суверенных
стран, сколько альянсов, конкретно —
НАТО и ЕС.
Лукашевич не собирается обсуждать
российские инициативы в ОБСЕ. Это
аморфная организация, она не имеет ни
устава, ни учредительного документа и
не способна влиять на ситуацию в Евро
атлантике, как это в 1990-е годы заклады
валось в мандат ОБСЕ. Наоборот, ОБСЕ
пытаются встроить в евроатлантическую
матрицу.
С учетом 25 лет работы в этой органи
зации, Лукашевич может констатировать
не только деградацию, но и кризис иден
тичности этой организации.
Окончание на 3-й стр.
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ: ОБСЕ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПРИДАТОК НАТО — ЕС

Начало на 2-й стр.
Заседание постоянного совета ОБСЕ
13 января созывалось для того, чтобы
получившая председательство Польша
представила свои приоритеты. Россия
воспользовалась случаем и обозначила
красные линии в связи с расширением
НАТО и военным освоением территорий с
размещением ударных вооружений.
Разговор не получился.
Лукашевич чувствует ограничения ди
пломатии в части доверительности, раз
говора лицо в лицо. Получилось как разго
вор с глухими или немыми.
Россию впрямую обвинили в пересмо
тре европейской матрицы.
Лукашевич отметил, что представите
ли западного сообщества пытаются увя
зать обвинения с ситуацией на границе с
Украиной.
Нервозные попытки напугать россий
ской агрессией постпред назвал попыт
кой сохранить украинскую тему в повестке
и не дать ей протухнуть, потерять свое по
литическое и геополитическое звучание.
Есть второй трек, международно-эко
номический. На Западе заняты поиском
новых санкций и украинская тема для это
го очень подходит.
Лукашевич напомнил, что объявлен
ная конституционная реформа на Украине
должна быть инклюзивной, транспарант
ной и подотчетной. Она должна предус
матривать немедленное начало широкого
национального диалога с участием всех
регионов и политических сил Украины.
Киев, Донецк и Луганск должны предусмо
треть особый статус Донбасса и зафикси
ровать его в конституции Украины.
Специальная мониторинговая миссия
(СММ) ОБСЕ должна сыграть ведущую
роль в оказании содействия украинским
властям и людям на местах в осуществле
нии всех перечисленных мер – прекра
щении насильственных действий, осво
бождении захваченных зданий, амнистии.
СММ должна содействовать снижению на
пряжения там, где это важнее всего, при
чем в ближайшие дни.
США, ЕС и Россия должны оказывать
содействие, в том числе направляя своих
наблюдателей.
Лукашевич подчеркнул, что этим долж
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на заниматься СММ. Но эта функция ОБСЕ
по содействию остается шаткой.
Вместо социальной поддержки насе
ления проводится экономическая и соци
альная блокада.
Ситуация очень сильно ухудшается. Ру
ководство Украины не исключает военное
решение проблемы Донбасса. Под это под
верстываются планы с расширением НАТО,
поставками летального оружия. Верхов
ная Рада с подачи президента Зеленского
расширила участие иностранных военных.
Проводятся опасные маневры в пятнадцати
километрах от российских рубежей.
Лукашевич полагает, что военных уче
ний на Украине проведут не менее десяти.
Соглашение о прекращении огня не
соблюдается. Зафиксировано 87 тысяч
нарушений режима прекращения огня,
сотни разрушений и десятки жертв. Боль
шая часть жертв – на территории Донбас
са. ВС Украины провели сотни наступа
тельных действий.
Штаб-квартира СММ находится в Ки
еве. Стало опасно ездить на Украину. Лу
кашевича записали врагом Украины СБУ и
сайт «Миротворец». Останавливаясь в оте
ле, Лукашевич обратил внимание на пол
ное отсутствие российских телеканалов.
Спустился вниз, спросил клерка и получил
ответ: если хотите, поезжайте в Россию.
Лукашевич напомнил о решении Ми
ланского министерского совещания 2018
года о свободе СМИ и защите прав журна
листов. Реализуется решение в рамках ти
хой дипломатии, хотя защита журналистов
не должна быть тихой.
Лукашевич предложил журналистам
использовать Миланское решение, чтобы
обеспечить возможности работы россий
ских СМИ на территории Украины. Обе
щал помощь российского постпредства.
Сейчас там никого нет.
Подавляет журналистику не только
Украина. США, Британия, Франция, Гер
мания, Прибалтика накладывают ограни
чения на работу RT.
Российская сторона ссылается на их
же обязательства. Политизация ОБСЕ
приводит к тому, что организация руко
водствуется совсем другими нормами, а
не обязательствами.
Евроатлантическая солидарность ста
вит подножку ОБСЕ.
В Казахстане погиб журналист. Раз
громлена телекомпания «Мир». ОБСЕ не
реагирует. Под председательством Поль
ши ОБСЕ выпустило пресс-релиз с при
зывом о мирной работе с погромщиками.
По проблеме использования Интерне
та для террористических целей РФ внесла
выверенный текст. Его замотали и по су
ществу не обсуждали. Есть общий прин
цип: если вносит Россия, это вызывает
опасения.

Фейсбук закрыл на три дня россий
скую страницу Форума по сотрудниче
ству в области безопасности ОБСЕ, где
размещались только официальные до
кументы. Лукашевич назвал это прояв
лением жесткой цензуры. IT-гигантам
не нравится трансляция острых вопро
сов.
Отвечая на вопрос по БДИПЧ, Лука
шевич напомнил, что оно создавалось в
1990-е как бюро по выборам. В прошлом
году исполнилось тридцать лет. Вызывает
вопросы охват деятельности БДИПЧ, те
матическая несбалансированность, уча
стие в сомнительных проектах, агрессив
ное продвижение либеральной повестки и
многое другое.
Деятельность БДИПЧ сосредоточена
на постсоветском пространстве. Любое
предложение по наблюдению к западу от
Вены встречает сопротивление.
Лукашевич привел статистику, как ра
ботает БДИПЧ в электоральном секторе.
За последний год количество наблюда
телей в западных миссиях — 58, да и то
неполноценных, по одному-два человека.
В восточном направлении — 1860. Все
шесть полноформатных миссий были на
правлены на постсоветское пространство
и на Балканы. Эти страны считают непол
ноценной демократией.
Общая сумма финансирования БДИПЧ
составляет 5,85 млн евро. Из них на за
паде — около 809 тысяч евро. На востоке
значительно больше.
Провозглашенный золотой стандарт
наблюдения на выборах не двойной, а с
двойным дном.
Много проблем в работе Парламент
ской Ассамблеи ОБСЕ. Российская деле
гация покинула зал ввиду нетерпимости
нарушения регламентных норм, игнори
рования мнения участников, прежде всего
России.
Лукашевич считает, что если дискри
минация будет продолжаться, работа в ПА
ОБСЕ теряет смысл.
Дипломатия страдает от непризнания
российских вакцин и эпидемиологических
ограничений. Привитым западными вак
цинами и переболевшим с ПЦР-тестами
дипломатам разрешается работать в оч
ном формате. Остальным — только дис
танционно, что противоречит духу дипло
матии.
Напоследок Лукашевич поблагода
рил всех журналистов, которые активно
подсвечивают деятельность российской
дипломатии на площадке ОБСЕ. Он пред
ложил журналистам не волноваться: рос
сийская дипломатия активная, профес
сиональная, она будет отстаивать ваши
интересы, не бросит вас.
Лев МОСКОВКИН.
Фото ОБСЕ / Кертис Бадден.
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РОССИЯ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ БОЛЬШИНСТВА
ЦИРКОВ И ЗООПАРКОВ?
Лишь один из деся
ти цирков и зоопарков
прошел на сегодняшний
день лицензирование,
ставшее обязательным с
1 января 2022 года.
Об этом сообщил
первый
заместитель
председателя Комите
та ГД РФ по экологии,
природным
ресурсам
и охране окружающей
среды Владимир Бур
матов в ходе прессконференции в МИА
«Россия сегодня»:
«Остальные факти
чески, если называть
вещи своими именами,
на сегодняшний день
работают незаконно, не
имея лицензий, и долж
ны быть закрыты, а жи
вотные должны быть
переданы в реабилита
ционные центры. Либо,
если эти цирки и зоопар
ки сейчас оперативно
будут получать лицензии
в Россельхознадзоре,
пройдут соответствую
щие проверки и приве
дут условия содержания
животных в соответствие
с нормативами, то они
смогут продолжить. Но
пока, по нашим данным,
только один из десяти
получил лицензию. И мы
для них вводим допол
нительные штрафы (по
рядка 200 тыс. рублей)
за нарушения».
С учетом сложив
шейся ситуации Комитет ГД РФ по экологии, природным ресур
сам и охране окружающей среды инициировал с 3 января провер
ку, направив депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ,
в котором попросил проверить деятельность цирков и зоопарков
на предмет соответствия законодательству РФ.
«Параллельно Россельхознадзор будет проверять условия
содержания там животных, и мы сейчас обратились также ко всем
нашим общественным инспекторам по обращению с животными
в субъектах РФ, чтобы они тоже обратили на это внимание», —
уточнил Владимир Бурматов.
В случае закрытия цирков и зоопарков животные, по его сло
вам, будут передаваться в реабилитационные центры:
«Мы это уже проходили, когда массово закрывали контактные
зоопарки. Два года назад они стали тоже вне закона. С тех пор
было закрыто порядка 80% контактных зоопарков, а те, которые
сейчас работают, осуществляют свою деятельность нелегально,
находясь в «серой зоне». Как правило, их покрывают либо адми
нистрации торговых центров, где они находятся; либо сотрудники
правоохранительных органов, которые с этого что-то имеют. Ког
да массово закрывались контактные зоопарки, мы увидели, что
реабилитационные центры с таким количеством животных спра
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вились, никакого кол
лапса не было, и сейчас
(с учетом того, что про
цесс этот будет поэтап
ный) тоже всё пройдет в
плановом режиме».
Процесс лицензиро
вания в недалеком бу
дущем может коснуться
и ветеринарных клиник.
Мера эта, по мнению
Владимира Бурматова,
могла бы значительно
повысить качество пре
доставляемых ветери
нарных услуг:
«Я являюсь сторон
ником возвращения ли
цензирования ветери
нарной деятельности,
поскольку у нас сегодня
этой деятельностью за
нимаются все подряд,
в том числе и люди, не
имеющие вообще ника
кого специального об
разования. (…) Коллеги
из правительства нас в
этом пока не поддержи
вают, считая, что это ад
министративный барьер
для бизнеса. Но мы и хо
тим ввести администра
тивный барьер, потому
что когда речь идет о
жизни и здоровье живых
существ, а этих барье
ров не существует – это
неправильно, с нашей
точки зрения. Как ком
промиссный
вариант
мы сейчас предложили
Минсельхозу
создать
единый реестр ветери
нарных врачей для того, чтобы можно было отследить квалифи
кацию того специалиста, к которому вы обращаетесь».
Под санкции вскоре могут попасть также птичьи рынки и зо
омагазины: они, по словам депутата, могут быть закрыты в соот
ветствии с законопроектом, принятым в первом чтении незадол
го до новогодних праздников.
«Инструментом закрытия являются установленные требова
ния к местам продажи. Это мой законопроект, я его вносил в Гос
думу. Благодаря этому законопроекту мы рассчитываем на то, что
у нас такой феномен как птичьи рынки в принципе исчезнет, пото
му что там условия, в которых содержатся животные, подпадают
под статью «жестокое обращение». Животные там гибнут, болеют,
страдают, мучаются от духоты, неадекватного рациона питания,
отсутствия общения», — пояснил Владимир Бурматов.
По его словам, надеяться на скорое принятие этого законо
проекта позволяет то, что по итогам первого чтения все пять дум
ских фракций за него проголосовали единогласно. Владимир Бур
матов уверен, что этот законопроект будет окончательно принят в
весеннюю сессию, которая официально стартует с 18 января.
Сергей ИШКОВ.
Фото Анастасии ЖУРАВЛЁВОЙ.
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Нет сомнений, 2022 год может пере
плюнуть двух своих ковидных предше
ственников по аномальной ненормально
сти. К обычной ненормальности мы уже
привыкли.
Обычно год начинался Гайдаровским
форумом на площадке РАНХиГС (RANEPA)
для миссионерского обращения темной
России к светлым рыночным идеалам. На
первые созывы форума западные эмисса
ры рыночной демократии усердно ездили,
чтобы просвещать российских туземцев в
лице профессуры РАНХиГС. Однако рос
сийские либералы из ВШЭ и окрестностей
оказались круче, а за пределами этого уз
кого круга далеких от народа революцио
неров нашлись головы поумнее. В итоге
Гайдаровский форум схлопнулся до фор
мата информационных пузырей-между
собойчиков. С одной стороны - востор
женные волонтеры, с другой - уверенные в
собственной правоте министры использо
вали площадку форума, чтобы ошарашить
друг друга и, соответственно, свалить на
коллег ответственность за то, что по либе
ральным алгоритмам жить не получается и
получиться не может.
Ведь главное не что сказал, а кто и где.
Гайдаровский форум – идеальная пло
щадка.
Тема озеленения экономики и декар
бонизации энергетики стала дежурной на
Гайдаровском форуме. Истину хоронили
долго и постепенно. Официально она про
звучала в последний раз от имени Москвы
устами Антона Кульбачевского именно на
Гайдаровском форуме.
С тех пор высказались уже, кажется,
все: и кто за тридцать лет несоветской
власти так и не привык к безудержному
вранью, и кто успел встроиться в прогрес
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сивные тренды с целью карьерного при
знания.
Согласно традиции, мемы для обозна
чения одного и того же жульничества ме
нялись. В теории эволюции это явление
называется викарированием. В послед
нее время сукцессирует акроним ESG –
environment, social (или sustainability),
governance. Согласно Википедии — эко
логическое, социальное и корпоративное
управление — три критерия, в соответ
ствии с которыми принимается решение
о возможном сотрудничестве с компанией
или отказе от него.
Согласно законам интегрированных
маркетинговых коммуникаций, звучание
слова важнее его смысла. Больше всех не
повезло названию лучшей из наук, эколо
гии. Однако буква E в данном ракурсе к за
щите окружающей среды имеет отноше
ние не больше, чем к экологии.
Что касается остальных двух букв, со
циальный эффект заведомо отрицатель
ный и развитие намеренно неустойчивое.
А вот что касается качества корпоратив
ного управления, тут придется напрячься
и мобилизовать все возможные ресурсы
от GR, по-русски кумовство, до шантажа
и коррупционного подкупа, также выделе
ния отдельной строкой в корпоративном
бюджете расходов на продвижение в СМИ
и сетях социальной, зеленой и устойчивой
ориентации компании.
Тема ESG стала предметом радостных
восторженностей на нескольких панелях
форума.
Дух всеобщей гайдаризации испорти
ла та, от кого точно не ждали – председа
тель Банка России Эльвира Набиуллина
на панели по макроэкономическим при
оритетам.

«Сейчас начинает действовать мощ
ный, долгосрочный, структурный и проин
фляционный фактор, который называется
«энергетический переход». Это тоже про
инфляционно, потому что экологические
технологии, которые еще не все доступны,
они будут дороже. Инвестиции в традици
онную энергетику в силу неопределен
ности меньше, это тоже будет дороже. То
есть это все, по сути дела, ESG-фактор –
это такой длящийся будет шок предложе
ния. Аналогично тому, что было с нефтя
ными ценами в 1970-х годах», – заявила
Набиуллина без обиняков.
Короче, и она туда же, открывать Аме
рику.
В череде проинфляционных факторов
ESG далеко не на первом месте, но СМИ
раструбили.
«Некоторые эксперты называют ны
нешнюю ситуацию беспрецедентной не
определенностью. Но думаю, что вызов
для глобальной экономики, при всем раз
нообразии для разных стран, единый –
как обеспечить экономический рост и
темпы экономического роста. Потому
что ожидания по темпам роста ниже,
чем были у нас, например, в 2000-х или
2010-х годах», – Набиуллина явно реши
ла идти напролом до исчерпания темы,
как она ее понимает. — Сейчас остро сто
ит выбор для многих стран, что поддер
живать – финансовую стабильность или
ценовую стабильность одними и теми
же инструментами. Многие центральные
банки, даже те, которые долго вели абсо
лютно мягкую денежно-кредитную поли
тику, показывают свою готовность повы
шать ставки в ответ на рост инфляции. К
чему это приведет с точки зрения обслу
живания долгов, государственных, кор
поративных, домохозяйственных – это
огромный вызов».
Глава Банка России, согласно своему
статусу, утверждала, что в России макро
экономическая ситуация лучше, однако
в стране есть свои вызовы в плане под
держки роста экономики.
«Мы вышли уже на доковидные тренды
и у нас стоит вопрос – как и за счет чего
мы будем расти. На мой взгляд, здесь не
сколько вызовов. Первое – это состояние
рынка труда, потому что мы видим дефи
цит уже и низкоквалифицированной ра
бочей силы, который можно частично ре
шать за счет миграции, но структурные по
слепандемические сдвиги привели к еще
большему спросу на такую рабочую силу,
поэтому это вопрос достаточно острый», –
и в этих словах Набиуллиной ничего особо
нового нет, за исключением того, что главе
мегарегулятора приходится признавать
очевидные факты.
Продолжение на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Набиуллина продолжает говорить
про низкую производительность труда в
России.
Она в упор не замечает оценок пред
седателя думского комитета по труду и
социальной политике Ярослава Нилова:
«В России труд недооценён и обесценен.
У нас крайне низкие заработные платы,
стоимость рабочего часа в несколько раз
занижена по сравнению со стоимостью
рабочего часа в европейских странах
со слабой экономикой. Человек труда
низведен в России до уровня раба, ведь
только так можно назвать гражданина,
работающего только за еду и крышу над
головой».
Понятно, депутата Ярослава Нилова
на Гайдаровский форум не приглашают.
Что касается Набиуллиной, она при
украсила хроническую тему по-новому.
По ее словам, существует и недоста
ток высококвалифицированной рабо
чей силы, которая влияет на производи
тельность труда и его перемещение из
неэффективных секторов экономики в
эффективные. Также стоит вопрос под
держки на плаву предприятий с большой
занятостью.
«Тут не справиться без частных инве
стиций. Здесь второй вызов – мотивации
для частных инвесторов. Часто говорят,
что таких инвестиций недостаточно изза высоких ставок по кредиту. Однако, на
мой взгляд, это нежелание брать на себя
акционерный риск», – Набиуллина явно
не слушала не только депутата Ярослава
Нилова, но и Андрея Макарова, и это уже
совсем непростительно. Ведь дураков с
деньгами нет, чтобы вкладывать в рос
сийское производство в условиях высо
ких ставок, высушивания денежной мас
сы, недооцененного труда, запретитель
ных налогов, рисков рейдерства и искус
ственного банкротства.
Набиуллина назвала оправданным
расширение государственно-частного
партнерства и разделение таких рисков
между государством и бизнесом.
В представленной рекурсии Набиул
лина имеет отношение не ко всем пунк
там, но ее роли достаточно для подавле
ния развития России. Не зря Банк Рос
сии сопротивляется введению в закон
своей ответственности за создание ра
бочих мест и развитие экономики.
Депутаты Думы много раз говорили
Набиуллиной, что нельзя бороться с не
монетарной инфляцией монетарными
методами. По сути, ее политика рестрик
ций денежной массы обескровливает
экономику и работает так же депрессив
но, как раскрутка инфляции.
Спецпредставитель президента РФ
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по связям с международными организа
циями для достижения целей устойчи
вого развития Анатолий Чубайс в теме
озеленения экономики исповедует тра
диционную позицию соответственно
своей должности. Он предупредил, что
энергопереход потребует реструктури
зации многих отраслей экономики Рос
сии – промышленности, сельского хо
зяйства, строительства и металлургии. А
это в свою очередь потребует большого
пересмотра социальной политики го
сударства, чтобы подготовить людей к
изменениям. Будут созданы абсолютно
новые отрасли: водородная энергетика,
сфера утилизации углерода.
Чубайс заверил, что в новых отраслях
хозяйства у России большие перспекти
вы стать мировым лидером.
Одновременно он утверждал, что при
нятая в России «Энергетическая страте
гия до 2035 года» неправильная. Она
была разработана людьми, которые были
убеждены, что никакого энергоперехода
нет и не будет. Стратегию энергоперехо
да нужно пересматривать, поскольку са
мые опасные ошибки — стратегические.
А на основе этого документа планируется
развитие нефтяной, газовой и угольной
отрасли, а также электроэнергетики.
Уже есть поручение президента о пе
ресмотре энергостратегии, и не до 2035
года, а до 2050 года. Там появятся новые
цели и компоненты, учитывающие вызо
вы нового времени.
Чубайс считает, что выжидательная
позиция ни к чему хорошему не привела
бы. Через двадцать лет мы бы выглядели
так, как сейчас выглядят страны без ин
тернета.
Вот так же Чубайс редактировал элек
троэнергетику. Взял на себя неблаго
дарную роль, собрал остатки нерастра
ченной народной ненависти и отпустил
тарифы в свободный полет. Второе ус
ловие Запада не выполнил, ЕЭС России
осталась единой. Деятельность Чубайса
позволила убрать локальные перегруз
ки, снизить аварийность и повысить ка
чество электроэнергии по стабильности
напряжения и частоты. После Чубайса
осталось несколько совершенно непрео
долимых проблем. Но при нем они по
крайней мере обсуждались публично. А
сейчас газовик Павел Завальный во гла
ве думского комитета по энергетике без
лишнего шумового оформления прини
мает новый закон об электроэнергетике
в пользу поставщиков. Делается это при
полном непротивлении злу.
Рост рисков в связи с ESG-переходом
для России сомнителен, это лишь одна
деталь общей картины. Для изнеженного
золотого миллиарда катастрофа, а у нас

будет так, как говорил юморист Михаил
Задорнов: конец света мы в России и не
заметим.
Риски пришли, откуда не ждали.
Тема ESG звучала на многих панелях
Гайдаровского форума без погружения
в смысл, исключительно на уровне эле
мента лингвистической войны. Типичный
пример представила панель, которую
провела проректор по образовательной
деятельности Мастерской управления
«Сенеж» Мария Афонина.
Тут говорили о лидерстве экологи
ческих изменений и реализации целей
устойчивого развития. Тема ESG названа
в комплекте с наставничеством, принци
пами экологичности, потребностью де
литься добром, проектами приюта для
бездомных животных, городского обу
стройства улиц. Безошибочно выбраны
модные тренды, составляющие ДНК на
шего прекрасного нового мира, нарисо
ванного жизнерадостными волонтерка
ми – лидерами мнений.
Эти активные молодые дамы исполь
зуют по максимуму западную лексику
и агрессивно лезут в образовательную
сферу, имея карт-бланш на обход закона
о просветительской деятельности.
Тут тоже не без пользы, ввиду конку
ренции с главным просветителем Рос
сии Германом Грефом. Способ исполь
зования терминов без связи со смыслом
Греф апробировал одним из первых с
поста министра экономического разви
тия, используя депутатов в качестве по
допытных кроликов. Вредный отличник
журфака Дмитрий Рогозин не постеснял
ся спросить, что такое «кластер»? Греф
тоже не знал.
На посту президента Сбербанка Греф
неуязвим для депутатской агрессии.
Лингвистическая война началась
еще до распада СССР со слов Кыргыз
стан, Татарстан, Молдова, Балтия, Цен
тральная Азия. На Гайдаровском форуме
случился расцвет тарабарской лекси
ки, которая ломает не только язык, но
и национальный менталитет. Это вот и
есть проявление настоящей soft power,
а не просто продвижение национальной
культуры. У страны-эмитента националь
ной культуры не осталось, одни пауэры.
Разумеется, Герман Греф и Гайдаров
ский форум – как Ленин и партия, одно
без другого не бывает.
Греф принял участие в панели «Точка
опоры в условиях стремительных пере
мен. Как человеку адаптироваться к про
исходящей быстрой смене всего». Он
поведал, что мы всегда готовимся к вче
рашним кризисам, а новые будут совер
шенно другими.
Окончание на 7-й стр.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ –
ЗЕРНА ИСТИНЫ В МОРЕ ПУСТОСЛОВИЯ
Начало на 5 и 6-й стр.
Углубленное исследование причин
но-следственных связей позволяет про
фессионально подготовленному челове
ку прочувствовать возможность выхода
из трудных коллизий и быть готовым к
нештатным-штатным ситуациям. У нас
всегда есть пусть и небольшой, но ре
сурс времени, и нам важно научить че
ловека управлять собой во временном
пространстве.
Дальше Греф завел любимую шар
манку про отсталость России. Что бы он
ни говорил, у него неизменно получают
ся дауншифтеры.
На сей раз он сказал, что наш опыт,
наше образование слишком шаблонны.
Мы знаем, что делать, только в тех ситу
ациях, которым нас научили заранее, а
мир всё время меняется.
Мысль в общем нехитрая и ни к чему
не обязывающая.
«Постоянное саморазвитие и поддер
жание в себе энергетического баланса,
энергетической наполненности – залог
постоянного развития, умения понимать
вызовы и находить на них верные реше
ния. Выгорание, опустошенность, син
дром Мартина Идена, потеря мотивации
на гребне успеха связаны с тем, что целе
полагание выстроено неверно. Главный
враг человека – это его эго, неумение или
страх преодолеть себя, понять верные
ориентиры», – сказал Герман Греф.
Герману Грефу синдром Мартина
Идена не грозит, поскольку в свой успех
он ничего не вкладывает, просто сдает в
аренду свою элитарность, гребет ренту и
выступает в роли просветителя, как надо
жить.
Он не первый и далеко не единствен
ный. Пётр Авен, например, успел боль
ше. По сравнению с этими людьми Наби
уллина и Чубайс реально делают то, чему
Греф безнаказанно поучает.
Показательную панель Гайдаровско
го форума «Уроки пандемии: домашнее
задание для регионов» провел без шума
и пыли, чисто по-деловому, министр
здравоохранения Михаил Мурашко.
Организаторы дискуссии подго
товили анонсирующую информацию,
согласно которой мировые системы
здравоохранения продолжают адапти
роваться к условиям «новой нормаль
ности». Необходимо продолжать обе
спечивать все слои населения каче
ственной медицинской помощью, бо
роться с последствиями пандемии и
достигать стратегических целей. В на
стоящее время происходит пересмотр
многих процессов в отрасли здраво
охранения: в сфере лекарственного
обеспечения, цифровых процессов и
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сервисов, обеспечения готовности си
стемы к возможным эпидемиям.
Обсуждали, как реализовать на прак
тике то, что Греф предлагал теоретиче
ски. В отличие от него Мурашко ситуацией
владеет и воспринимает ее как военную.
О профессиональном выгорании
врачей не говорили. Регионы при под
держке федерального центра стараются
сократить трудозатраты и психологиче
скую нагрузку медицинских работников,
обеспечивают их транспортом, перево
дят вызовы пациентов для маршрутиза
ции на единый номер 122 с кол-центрами
на базе МФЦ, выделяют деньги на по
ощрительные выплаты за вакцинацию
представителям групп риска – пожилым
и беременным, переводят рецепты и
больничные в электронную форму, фи
нансируют лекарства для лечащихся ам
булаторно, снабжают аптеки жаропони
жающими и иммуномодуляторами.
Разумеется, делают это не все, по
этому можно сравнить, какие меры
дают лучший эффект. Сельское населе
ние оказалось более законопослушным
и прогрессивным в плане вакцинации
по сравнению с городским. Местные
фельдшеры себе не враги, без лишних
слов велят вакцинироваться.
Говорить о профессиональном вы
горании врачей бесполезно и опасно.
В медицинской среде распространена
скорее озлобленность, чем выгорание, и
проявляется она среди прочего в парти
занской пропаганде антиваксерства.
Нечто подобное было в 90-х с воен
нослужащими в горячих точках. «Только
не предавай меня, Родина!» – писал о
том времени Юрий Щекочихин.
Кому-то не дает спокойно спать жиз
нестойкость россиян и прогрессивность
русского здравоохранения. В России не
достигается запланированный эффект
инфодемии и параллельно банальных
клещей, когда, запустив пандемию, по
сле появления вакцин запустили массо
вые протесты против вакцинации.
Мурашко поставил перед губерна
торами вопрос: что делается в плане
готовности к следующей волне корона
вируса? У нас появилось понятие кисло
род-менеджмент. Доходило до того, что
кислород использовали как средство до
рого обдува. С кислородом помогли Мин
обороны и Роскосмос. Регионы закупают
кислородные концентраторы, они под
ходят для терапевтических отделений, в
реанимации нужна разводка кислорода.
Страны, которые столкнулись с оми
крон-штаммом, получают повышенную
нагрузку на амбулаторном звене. Мо
бильность медицинских работников вы
ходит на первый план. Возможно, при

дется возить пациентов в поликлинику.
Работа с населением распадается на
медицинскую и немедицинскую части.
«Мысли глобально, действуй локаль
но», – заключил Мурашко и призвал всех
позаботиться о своем здоровье, пройти
вакцинацию и бустерную ревакцинацию.
О ситуации с вакцинами сообщил
глава Российского фонда прямых инве
стиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он сказал, что крупные международ
ные фармацевтические компании «боль
шой фармы» заинтересованы в воспре
пятствовании продвижению российской
вакцины на мировом рынке, именно по
этому лоббируют санкции против РФПИ.
Дмитриев заверил, что вакцины
«Sputnik V» и «Sputnik Light» эффективны
против омикрон-штамма.
Председатель Счетной палаты Алек
сей Кудрин уверен, что говорить о по
следствиях нового омикрон-штамма ко
ронавируса для российской экономики и
о каких-либо массовых выплатах людям
в связи с ним преждевременно.
«Я не думаю, что именно сейчас нуж
но пересматривать прогноз ВВП или сей
час уже говорить о каких-то массовых
выплатах. Пока нет, но если потребуется,
то опыт у России уже есть», – считает Ку
дрин (цитата по РИА Новости - Л. М.).
Интерес главы СП понятен, для него
важнее омикрона привычный спор с
Минэком по прогнозу роста российской
экономики в 2022 году на три процента.
Кудрин прав кругом, и рост будет ниже
прогноза, и омикрон ни при чем.
Членкор РАН Петр Чумаков счита
ет, что вирулентность омикрон-штамма
столь высока, что им могут переболеть
все россияне. Видимо, таким образом он
вытеснит своих родственников в короне.
Снижение патогенности омикрон-штам
ма дает надежду на то, что постепенно
он превратится в сезонное заболевание.
Правда, мы нечто подобное уже слы
шали еще до появления вакцины.
Я не ставил задачу репрезентатив
ного отчета по Гайдаровскому форуму.
Честно сказать, он меня изрядно уто
мил изъянами в организации, обилием
пустопорожности вперемешку с лобби
рованием проектов, так или иначе ухуд
шающих качество жизни и деловой кли
мат. Деньги из мусора, платные дороги,
снижение проверок бизнеса, плюсы ин
теграции ЕАЭС – все это и многое другое
изрядно прискучило.
Наверняка я что-то упустил, но что
бы вылавливать зерна истины в море
банальностей и пустословия, надо быть
сказочным героем.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: скриншот видео Дума ТВ.
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18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВИННИ-ПУХА

День плюшевого медвежонка
Винни-Пуха, которого знает лю
бой человек, отмечают во всем
мире 18 января. Дата выбрана
неслучайно – в этот день, 140
лет назад, родился автор книги о
нем Алан Милн. И пускай празд
ник не является официальным, но
он дает повод каждому познако
миться с трогательной историей
создания сказочного персонажа. Рисунки из журнала «Мурзилка»
Как известно из самой попу
лярной версии, летом 1921 года
Милн подарил плюшевого медве
дя своему сыну на день рождения.
Игрушка так сильно понравилась
ребенку, что тот почти никогда не
расставался с ней. Как считается,
именно сын и его плюшевый мед
вежонок стали прототипами бу
дущих сказочных героев. Только
имя игрушки было Эдвард.
По другому мнению, прооб
разом Пуха стала не игрушка Кристофера Робина, а плюшевый
медвежонок по имени Ворчун сына художника Эрнеста Шепарда.
Еще одна версия гласит, что прототипом сказочного медве
жонка стала медведица в Лондонском зоопарке, которую туда пе
реселили во время Первой мировой войны. Ее назвали Винни, по
месту рождения – озеру Виннипег. Именно в зоопарке с косола
пой познакомился малолетний Кристофер Робин Милн, который
впоследствии проникся любовью к бурому зверю. Отношение
сына к медведице, которую он часто посещал и угощал вкусно
стями, вдохновило Милна-старшего начать писать рассказы про
Винни-Пуха и его друзей.
Первый рассказ о Винни под названием «Неправильные пчелы»
был опубликован в лондонской газете «Вечерние новости» на Рож
дество в 1925 году. Первая же книжка вышла годом позже и вклю
чала в себя уже десять историй про непоседливого медвежонка и
его компанию. Позднее, в 1928 году, вышла еще одна книга - «Дом
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на Пуховой Опушке», куда вошли
еще десять историй про Винни.
Русский перевод «Винни-Пуха»
впервые был напечатан в журнале
«Мурзилка», № 1 за 1939 год, в ко
тором опубликовали сразу две гла
вы в переводе А. Колтыниной и О.
Галаниной. Рисунки были выполне
ны Алексеем Лаптевым. Позднее,
в 1958 году, в восьмом выпуске,
была опубликована еще одна исто
рия про медвежонка в пересказе
Бориса Заходера и с рисунками А.
Елисеева и М. Скобелева.
Истории про Винни экрани
зировали в 1969 году на студии
«Союзмультфильм», где главного
героя озвучивал советский актер
Евгений Леонов. Режиссировал
мультфильм Фёдор Хитрук, кото
рый вдохновился историей про
медвежонка сначала на англий
ском языке. Более того, он не
видел диснеевской экранизации книги, которая уже вышла не
задолго до этого. Так он создал прототипные рисунки вместе с
коллегой-аниматором Владимиром Зуйковым.
В советской экранизации - три мультфильма о Винни-Пухе.
Компания «Дисней» в 1960-е годы выпустила четыре коротко
метражки по некоторым главам первой книги Милна. Начиная с
1970-х годов компания выпускает мультфильмы с Винни на вновь
придуманные сюжеты, не связанные с книгами Милна.
Более того, про Винни-Пуха сняли 6 фильмов, два телесери
ала, четыре мультсериала. Также с 1991 года были показаны че
тыре специальные телевизионные программы. Однако на этом
история не закончилась, ведь в 2021 году в театрах ставился мю
зикл «Винни Пух: Новая музыкальная адаптация». Кроме всего
перечисленного, было выпущено 13 видеоигр про медвежонка.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.
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ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ КАРТОЧЕК
МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
В условиях продолжающегося роста
цен на продукты, который по прогно
зам экономистов будет продолжаться и
в 2022 году, получателями продуктовых
карточек могут стать 13 — 14 миллионов
малоимущих россиян.
Такие цифры назвал председатель
Союза потребителей России Пётр Ше
лищ в ходе пресс-конференции в НСН.
Он считает введение продуктовых кар
точек абсолютно оправданным, если го
сударство не в состоянии сдержать рост
цен:
«Надо помочь тем, кому с ростом
цен труднее всех, то есть самой бед
ной части населения. А кто у нас самые
бедные? Это уже даже не пенсионеры, а семьи с детьми, где на
одного работающего приходится наибольшее количество ижди
венцев. Слово «иждивенцы» зачастую имеет у нас негативную
коннотацию, но важно помнить, что в данном случае речь идет
о детях, и если этих детей должным образом не кормить, то не
вырастут физически и интеллектуально развитые люди, гордя
щиеся своей страной. Поэтому я считаю, что помочь самым нуж
дающимся в такой период это не только моральный долг, но и
очень правильное вложение для государства – вложение в его
будущее. И очень жаль, что проект Минпромторга, которому уже
скоро исполнится 8 лет (проект о введении продуктовых карто
чек или сертификатов — С. И.), оказался «замороженным». Это
абсолютно правильный проект, его надо срочно размораживать
и реализовывать».
Причем, как уточнил Пётр Шелищ, те продовольственные
карты, которые он предлагает ввести сейчас, не следует путать
с карточками-талонами, которые использовались в некоторые
периоды советской истории, так как те карточки давали право на
приобретение за свои деньги некоторых дефицитных товаров:
«Сейчас у нас дефицита нет. Всё лежит на прилавках, но у лю
дей нет денег, чтобы это купить, и речь идет о том, чтобы помочь
деньгами. Причем я считаю, что абсолютно правильную позицию
занял Минпромторг: эти деньги должны выделяться на покупку
такими семьями только отечественных продуктов. Таким образом
мы поддержим одновременно и наших наиболее нуждающихся

потребителей, и отечественную пище
вую промышленность, а через нее –
аграриев».
Далее председатель Союза потре
бителей России предложил и самый
простой механизм реализации этого
проекта, позволяющий не создавать
дополнительные
бюрократические
структуры, которые будут выявлять, кто
самый бедный:
«Уже сегодня в стране есть 3 милли
она 230 тысяч семей, которые получа
ют жилищные субсидии. Эти семьи уже
доказали свою нуждаемость, и у них
есть счета, на которые из бюджета пе
речисляются жилищные субсидии. Вот
эти семьи могут стать первыми получателями социальных продо
вольственных карт. Плюс безработные, которых у нас официаль
но зарегистрировано 3,4 млн человек. Всё вместе (с членами их
семей — С. И.) это порядка 13 — 14 миллионов наших граждан,
и если им дать 10% регионального прожиточного минимума (это
в среднем 1200 рублей на человека), то на всё это, по моим рас
четам, потребуется 195 млрд рублей бюджетных средств в год.
Тут, с моей точки зрения, достаточно решения правительства и не
нужно никаких дополнительных законов».
Кстати, как напомнил Петр Шелищ, в США каждый восьмой
американец получает так называемые «фуд стемпс» — это про
довольственные талоны (в среднем 120 долларов в месяц на че
ловека):
«Это разумная плата за то, чтобы люди не голодали и не шли на
улицы «с кистенем», чтобы добыть себе средства на пропитание».
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий
Кацнельсон, который также принял участие в пресс-конференции,
поддержал инициативу по введению продовольственных карт, но
при этом предложил сначала «обкатать» в течение 2 — 3 лет этот
проект в двух-трех пилотных регионах, прежде чем масштабиро
вать его на всю страну. На что Пётр Шелищ резонно указал на то,
что у нуждающихся россиян этих 2 — 3 лет нет, они за это время
могут просто начать «пухнуть с голоду»…
Сергей ИШКОВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

Работы по уборке снега проводят круглосуточно

Столичные коммунальщики в кругло
суточном режиме проводят работы по
очистке города от снега. На московских
улицах работает около 90 тысяч человек
и 12 тысяч единиц спецтехники.
По данным специалистов центра по
годы «Фобос», в столичном регионе вла
ствует циклон «Ханнелоре», который за
сутки принес около 17% месячной нор
мы осадков.
«По прогнозам синоптиков, сильный
снегопад, который начался в воскресе
нье, 16 января, завершится сегодня во
второй половине дня. Прирост свеже
выпавшего снега за полтора дня места
ми составил до 14 см. Городские службы
работают в усиленном режиме. В уборке
снега задействованы более 90 тыс. ра
бочих и около 12 тыс. единиц техники.
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В первую очередь ведется непрерывная
очистка ключевых транспортных маги
стралей, чтобы обеспечить беспрепят

ственный проезд общественного транс
порта, машин скорой помощи, опера
тивных и аварийных служб», – отметил
заместитель мэра Москвы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Очередное механизированное про
метание проезжей части, дворовых тер
риторий и пешеходных зон началось в
11.00 утра. Сразу после уборки снега
проводится противогололедная обра
ботка поверхностей. Повсеместно идут
работы по вывозу снега с зачисткой лот
ковой зоны.
Столичных автомобилистов просят с
пониманием отнестись к работе снего
уборочной техники и не препятствовать
прохождению колонн.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: 10 СОВЕТОВ
ПО ПОДГОТОВКЕ К НЫРЯНИЮ В ПРОРУБИ
18 января отмечается Крещен
ский сочельник. В этот день в реке
Иордан Иоанн Предтеча (Крести
тель) крестил Иисуса Христа. С каж
дым годом становится все более
популярным крещенское купание в
проруби. И многие люди, решившие
впервые принять в этом участие, за
даются множеством вопросов: не
наврежу ли я своему здоровью, мож
но ли мне нырять с головой, как пра
вильно это делать, как подготовить
себя заранее, и многими другими.
«Московская правда» выяснила, как
подготовиться к этому событию.
В сочельник после литургии в
храме совершается великое освя
щение воды, cуть дня – это подго
товка физическая и духовная к важ
нейшему христианскому событию.
В этот день не едят до празднич
ного ужина. Вечером, когда садятся
за стол, главным блюдом обязатель
но должно быть сочиво. Оно как пра
вило состоит из пшеницы или риса
с добавлениями меда, мака, сухо
фруктов или ягод. Перед едой ве
рующие обязательно пьют святую
воду.
С греческого языка слово «кре
щаю» означает «погружаюсь в воду».
Христианское крещение понимает
ся как взятие на себя креста. В этот
день люди набирают святую воду во дворах храмов. А в эту ночь
и простая вода обладает целительными свойствами. На праздник
Крещения Господня вода в Храме освящается по особому чину —
великим Иорданским освящением — и называется крещенской.
Пить ее нужно каждый день, утром, натощак понемногу. Если
вы принимаете лекарства натощак, то сначала выпейте святой
воды, затем лекарство, только не запивайте лекарства святой во
дой. Потом можно и завтракать.
Святые Отцы называли освященную воду лекарством от всех
недугов и нередко рекомендовали принимать приболевшим каж
дый час по ложечке. Можно ею умывать или окроплять больных.
А вот женщинам в критические дни не благословляется пить кре
щенскую воду. Но если женщина больна, то даже это обстоятель
ство роли не играет.
Крещенская вода не портится, поэтому в холодильник ее ста
вить не нужно. Хранят ее рядом с иконами в Красном углу. Можно
взять не святую воду и добавить немного крещенской, она вся ос
вятится. Ведь капля святыни море освящает.
Также есть благочестивая традиция кропить в этот день свое
жилище и животных.
Ну и, конечно, тому, кто решил пройти обряд смывания нако
пившихся за год грехов и искупаться в проруби нужно обязатель
но хорошенько подготовиться.
Тем, кто обливался холодной водой, вспомнится ощущение
невероятного прилива сил. Ныряние в проруби дает такой же эф
фект, только гораздо сильнее. Стресс, который получает орга
низм от этой процедуры, активизирует все его системы и моби
лизует защитные функции.
Однако стоит воздержаться от купания в проруби, если у вас
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гипертония,
болезни почек и мочеполовой системы, а также беременность и
простуда. Если человек перенес ковид в легкой форме, без пнев

10

монии, ему можно окунуться в про
руби. При среднем и тяжелом те
чении лучше поберечься. Что каса
ется вакцинации, директор Центра
имени Гамалеи Александр Гинцбург
рассказал, что вакцинация против
COVID-19 не может быть препят
ствием для окунания в прорубь. А
если пришло время ставить повтор
ную прививку, то делать это следует
как минимум за неделю до креще
ния.

Готовимся к крещенскому
купанию в проруби

Конечно, к купанию зимой надо
готовиться за 2 — 3 месяца. Но и за
2 — 3 дня хотя бы надо начать при
учать себя к холоду. Попробуйте с
обливания из ведра сначала про
хладной, а затем холодной водой.
Посмотрите на реакцию организма.
За несколько дней до ныряния
надо исключить из рациона продук
ты, содержащие витамин С – это ци
трусовые, мед, шиповник и зелень,
продукты, стимулирующие иммуни
тет. Чтобы не произошел обратный
эффект, чтобы иммунитет не начал
падать.
За два часа до ныряния надо
плотно поесть, так как при погруже
нии в холодную воду организм начи
нает сжигать ваше «топливо» для обогрева, прихватывая и ресур
сы организма.
Обязательно надо подготовить удобную одежду, которую
можно легко снять. Можно взять коврик, на котором будете пере
одеваться. На Крещение лучше окунаться в нательной рубахе, а
не в купальнике.
Прорубь выбирайте на мелководье. Чтобы не поскользнуться,
держитесь за поручни при входе в прорубь.
Перед нырянием необходимо разогреться, поприседать, по
прыгать, поделать упражнения для рук. Погружаться следует не
резко.
Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное перед ныряни
ем, так как может произойти разрыв кровеносных сосудов. После
немного можно выпить, но лучше согреться горячим чаем.
В воде можно находиться не более 10 секунд. Этого достаточ
но, чтобы окунуться три раза. Новичкам стоит пробовать погру
жаться при температуре воды 3-5 градусов. И если температура
воздуха ниже минус 7, с головой окунаться не стоит.
После купания чувствуется эйфория и хочется чуть подольше
постоять на воздухе, но лучше этого не делать, чтобы не переох
ладиться.
Детям до 14 лет не советуют окунаться в проруби, потому что
в их организме адаптационные способности еще снижены, эф
фективно сопротивляться холоду он не может. Опасно это меро
приятие и для людей старше 60 лет.
Обряд купания в ночь накануне Крещения или в сам празд
ник — не самая главная составляющая праздника. Тем, кто не
считает себя готовым к погружению в холодную воду, окунаться
не обязательно. Достаточно отстоять службу накануне или в день
праздника и набрать освященной воды.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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ПОКОРИТЕЛЬНИЦАМ ОКЕАНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ: ЭТОТ ФИЛЬМ СТОИТ УВИДЕТЬ
Сегодня в киноцентре «Октябрь»
наконец-то состоится любопытная все
российская премьера картины Инны Бло
хиной «Она – океан». Этот масштабный,
захватывающий фильм рассказывает о
полных опасности приключениях женщин,
связавших свою судьбу с океаном. Самое
интересное, что сразу после окончания
показа будет проведен телемост с герои
нями фильма, живущими в разных уголках
планеты.
Так кто они, необычные женщины, ге
роини этой картины? Откуда они и чем за
няты?
Двенадцатилетняя жительница остро
ва Бали Чинта Хенсел готовится покорить
опасную волну Banzai Pipeline на северном
побережье острова Оаху. Коко Хо – на
стоящий профессионал в мире сёрфин
га, занимает третье место в классифи
кации сильнейших спортсменов мира.
Анна Бадер признана легендой клиффдайвинга — спорта, требующего пре
дельной концентрации. Чемпионка мира
по большим волнам Кеала Кеннелли в
2018 году становится актрисой и профес
сиональным диджеем. Андреа Моллер —
девятикратная чемпионка мира по греб
ле на САП через пролив Молокаи, стала
первой спасательницей на гидроциклах
в сложных условиях. Джинни Чессер по
сле гибели сына посвящает себя сёрфин
гу, не прекращая заходить в океан даже
после поставленного ей страшного диа
гноза. Сильвия Эрл – «Ваша Глубоковод
ность», «Герой Планеты», становится гла
вой Национального управления океаниче
ских и атмосферных исследований США и
организовывает более 100 морских экспе
диций. Ну и, наконец, участницы телемо

ста. Это Роуз Мулина из Чили – профес
сиональная танцовщица, отказавшаяся от
танца земного ради танца подводного, не
устанно совершающая глубинные погру
жения в качестве фридайвера. И морской
биолог Оушен Рамзи, прозванная «закли
нательницей акул», которая готова помочь
любому желающему попасть в мир, где че
ловек и акула способны сосуществовать в
естественной среде в непосредственной
близости друг от друга.
Можно сказать, что фильм «Она – оке
ан» – это, в определенном смысле, пор
третная галерея невероятных женских
характеров. Судьба каждой из названных

выше героинь стала эпизодом фильма. И
соединенные вместе в более чем полу
торачасовую ленту эти эпизоды состав
ляют масштабное кинополотно о силе
духа, преодолении себя, и, конечно же, о
необузданности самой водной стихии.
Снята лента режиссёром-документа
листом Инной Блохиной, поставившей це
лью рассказать зрителям об уникальных
способностях женщин в сложных обсто
ятельствах. Действительно, ввиду малой
изученности океана виды спорта, связан
ные с ним, считаются одними из наибо
лее опасных, а существа, скрывающиеся
в океанских глубинах – одними из наибо
лее пугающих. Но героини картины снова
и снова доказывают, что их смелость не
уступает необузданности водной стихии.
Картина выходит в широкий прокат
20 января. Фильм является копродукци
ей сразу нескольких стран — США, Гер
мании, Индонезии и Португалии. Кстати,
мировая премьера этой ленты состоялась
осенью 2020 года в Америке, после чего
фильм получил восемь престижных на
град на различных международных кино
фестивалях. Особо повышенным интере
сом он пользовался в Австралии и в Новой
Зеландии, что понятно.
На премьеру в «Октябрь» приглашены
российские представительницы прекрас
ного пола: Катерина Шпица, Алёна Хмель
ницкая, Алика Смехова, Эвелина Блёданс,
Ирина Безрукова, Катя Лель, Ольга Кабо,
Ирина Мастеркова, Мария Берсенева,
Анна Пескова, Юлия Такшина, а также
чемпионка России по фридайвингу 2019
и 2020 годов Ольга Давыдова и чемпионка
России по виндсёрфингу Ольга Раскина.
Елена БУЛОВА.

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ «2022» ДЕМОНТИРУЮТ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
Световые цифры «2022» будут украшать московские
улицы до конца января. Как сообщили в пресс-службе сто
личного Комплекса городского хозяйства, всего в мегапо
лисе установлено 58 таких конструкций с символикой Но
вого года.
«В городе проходит демонтаж новогодних елей, празд
ничных плакатов и некоторых объемно-декоративных эле
ментов, а вот наиболее любимые новогодние декорации
для зимних фото горожан и туристов – световые цифры
«2022» – останутся на улицах столицы до конца месяца», —
рассказали в КГХ.
Жители и гости столицы могут сделать памятные фото
с этими светящимися декоративными конструкциями на
Новом Арбате, в парке «Сокольники», имени Горького, «Ца
рицыно», Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боро
вицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях,
на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в дру
гих локациях не только в центре столицы, но и в других ад
министративных округах.
По материалам «Мой Дом Москва».

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2022 года, ВТОРНИК

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 января 2022 года, ВТОРНИК

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ЖЕНЯТСЯ
21 и 22 января в Театре на Та
ганке состоится премьера спек
такля с интригующим названием
«Женитьба. Трагедия». Именно
так назвали свой спектакль по
комедии Гоголя молодой питер
ский режиссер Андрей Гонча
ров и художник Константин Со
ловьев, для которых это второй
спектакль в Театре на Таганке
после весьма необычного «Оте
лло».
В спектакле заняты Олег
Соколов (Подколесин), Роман
Колотухин (Кочкарёв), Сергей
Ушаков (Яичница), Константин
Любимов (Анучкин), Игорь Ла
рин (Жевакин), Марфа Кольцова
(Фёкла Ивановна), Мария Мат
веева (Арина Пантелеймонов
на), Кирилл Янчевский (Степан и
Стариков, гостинодворец). Свою
первую главную роль – Агафью
Тихоновну – сыграет Надежда Флёрова, уже известная зрителям
по спектаклям «Вишневый сад», «Lё Тартюф. Комедия», «Урожай».
«Женитьбу» ставят и ставят уже чуть ли не двести лет – хре
стоматийный текст. А вот новая команда решила честно задаться
вопросом: зачем все-таки люди женятся, что означает эта веха
в нашей сегодняшней жизни, когда, казалось бы, институт брака
претерпевает нешуточные изменения? И почему из «духа женить
бы» рождается трагедия?
– До начала репетиций я всегда воспринимала «Женитьбу»
только как комедию, но в процессе работы с режиссером пришло
понимание, что этот материал может быть весьма трагичным, –

говорит Надежда Флёрова. –
Обычно я стараюсь изучить все
знаковые постановки пьесы, над
которой начинаю работать, но
именно в связи с «Женитьбой» не
стала этого делать – захотелось
перезагрузить само понятие, по
смотреть на этот процесс све
жим взглядом. И у меня возникло
еще больше вопросов по поводу
того, что такое брак, женитьба.
Мне показалось интересным, что
в наше время появилось столько
удобных правил, которые позво
ляют людям не связывать себя
узами брака, но большинство попрежнему хотят вступить на тер
риторию «союза двух сердец».
Главным элементом сцено
графии Константина Соловьева
стали огромные ворота – врата
ли Ада или Рая для гоголевских
Адама и Евы, портал ли в новое
измерение, в неизвестность? Костюмы его более определенно
обозначают время: конец семидесятых – начало восьмидеся
тых годов, позднесоветское время «густого воздуха», прописок,
всеобщего дефицита и ограниченных социальных лифтов. По
словам Андрея Гончарова, во время репетиций ему важно было
переосмыслить и перезагрузить семантическое наполнение са
мого понятия «женитьба» во всем его многообразии: «Мы не мо
жем отказать себе в том, чтобы хоть раз в жизни (а то и больше)
не подумать о женитьбе, кем бы мы ни являлись – отшельниками,
убежденными холостяками или женатыми по пятому разу».
Ирина ШВЕДОВА.

ЛЮБОВЬ И ПРЕПЯТСТВИЯ: СКОРО НА DОМАШНЕМ
На телеканале Dомашний начались съемки
романтической четырехсерийной мелодрамы
«Солнечный ливень». Главные роли в картине
играют Светлана Столярова и Прохор Дубравин.
Счастливая жизнь Марты рушится в один
миг, когда заказчик отказывается от ее архи
тектурного проекта, на который руководство
делало большие ставки. Разругавшись с на
чальником, Марта уходит с любимой работы, а в
довершение всего выясняет, что у ее мужа есть
молодая любовница…
Чтобы отвлечься и понять, как жить дальше,
Марта едет в загородный дом отдыха, где зна
комится с Олегом – он тоже приехал сюда один.
Между Мартой и Олегом завязывается роман,
который быстро перерастает в серьезное чув
ство. Но вскоре на Марту обрушивается новый
удар: у Олега есть жена, а его дочь — это девуш
ка, в которую влюблен сын Марты…
Пройдут ли чувства проверку на прочность?
Почему Олег не раскрыл правду? И что выберет
Марта – счастье сына или новую любовь?
Прохор Дубравин, актер: «У нас было жела
ние снять не просто слезливую историю о стра
даниях героев, а жизненную историю об отно
шениях людей и их выборе».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала Dомашний.
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ХОРОШИЙ МАССАЖИСТ
«ВИДИТ РУКАМИ»
Редко современный человек, особенно ведущий малоактив
ный образ жизни, не испытывает проблем со спиной. Их может
помочь решить массаж. Но здесь главное – найти хорошего спе
циалиста, потому что неумелые руки в лучшем случае не принесут
облегчения, а в худшем – навредят. О том, как найти «свои руки»,
рассказывает врач-невролог, который 14 лет является практику
ющим массажистом, Александр Сибирцев.
Чтобы понять, настоящий профессионал перед вами или про
сто тот, кто умеет разминать спину за деньги, сообщите ему сразу
о том, что у вас грыжа. Она является прямым противопоказанием
к процедуре. Если, несмотря на это заявление, специалист при
ступит к работе, перед вами неквалифицированный массажист,
который не разбирается в том, что делает. Поэтому лучше искать
другого.
«Важно запросить документы об образовании и сертифика
ты, подтверждающие повышение квалификации. Если последние
курсы он проходил пять лет назад и позже, то ему также не стоит
доверять. Такая сфера как медицина развивается очень активно,
и нужно постоянно держать себя в тонусе», — говорит Александр
Сибирцев.
Он отмечает, что грамотный специалист владеет навыками
лечебного массажа, и в первую очередь – классического, кото
рый является основой. Дело в том, что такие непривычные техни
ки как рефлекторный, точечный и другие являются дополнением
к лечебному, они не могут быть «первым номером».
Также факторами «против» являются:
Мануальная терапия «с места в карьер», т. е. без предвари
тельной подготовки, разогрева и расслабления мышц.
Работа только с определенными участками. Например, если
вы жалуетесь на боли в шее и массажист обрабатывает только эту
зону и игнорирует остальные, это повод не прибегать к его услу
гам впредь.
Кроме того, в определенной степени роль играет и гендерная
принадлежность массажиста. Например, обычно женщина лучше
разберется в проблемах, связанных с фигурой, а вот у мужчины
будет достаточно сил и выносливости, чтобы обработать необхо
димые зоны при лечебном массаже.
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Также важными факторами являются: наличие свежих, чи
стых полотенец, одноразовые простыни, которыми накрывает
ся массажный стол, соблюдение специалистом правил личной
гигиены.
Кроме того, хороший специалист, что называется, «видит ру
ками». Речь идет о том, что он в своей работе руководствуется не
только вашими жалобами, но и сам, с помощью рук, определяет,
где какие есть проблемы. Например, «видит» зажимы мышц, «вы
битые» позвонки. Кстати, говоря о последних: если специалист
не умеет их вправлять, то он и не будет пытаться этого сделать,
но он обязательно обратит ваше внимание и подскажет, куда об
ратиться для решения проблемы. Что касается спазмированных
мышц, то массажисту вполне под силу убрать спазмы за один се
анс. Конечно, эта работа может вызвать кратковременные боле
вые ощущения, но если ее не сделать, то на следующий день и в
дальнейшем ваше самочувствие будет только хуже.
Важно и то, что мастер своего дела перед первым приемом
может попросить вас принести рентгеновские снимки или ре
зультаты МРТ, чтобы понять, где именно есть проблемы.
Кроме того, когда речь идет не о расслабляющей спапроцедуре, а именно о решении тех или иных проблем, грамот
ный специалист делает свою работу, во время которой вы можете
испытывать боль и дискомфорт, но это – временное явление. При
этом он должен вам объяснить свои действия и последствия от
бездействия. Например, если идет работа над шейно-воротни
ковой зоной, то грамотный специалист может спуститься на по
ясницу и даже ягодицы. И при этом он должен объяснить, зачем
необходимы все эти действия.
После окончания сеанса массажист обязательно поинтересу
ется вашим самочувствием, а также даст необходимые рекомен
дации. К концу процедуры вы должны чувствовать легкость, неко
торую «воздушность», но в то же время быть расслабленным. На
следующий день эти ощущения не должны вас покидать. Если по
сле массажа стало хуже, чем до него, к такому специалисту лучше
не возвращаться.
Вероника ИВАНИЦКАЯ.
Фото pexels.com
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