
Цифра и цифры. 

Вчера мне исполнилось…ну, в общем, никакой не юбилей. Не круглая цифра. Но 

количество полученных мной поздравлений приятно и (не)ожиданно огромно. Три 

телефонные трубки (мобильная, городская и смартфон) звонили по очереди и 

одновременно, поговорить хотелось не коротко, а подробно (пожелания здоровья, 

например, переходили в обсуждения ковида во всех его проявлениях), новые условия 

жизни (в том числе возрастные) обсуждались с передачей опыта. Но самое интересное: 

были звонки от давно забытых знакомых. Например, лет 25 назад я до вчерашнего дня в 

последний раз разговаривала с замечательным детским гематологом и писателем. Или, 

например, позвонил ОДНОКУРСНИК (мы окончили университет в 1967 году) и сообщил, 

что прислал по скайпу сочиненное  в честь дня моего рождения стихотворение. Боже ж ты 

мой! 

Так плавно я перехожу к благодарным размышлениям о его величестве ЦИФРЕ, т.е. к 

цифровым технологиям. Потому что именно они не просто любезно напоминают о Днях 

рождения, но и являются носителями и хранителями поздравлений. Электронная почта, 

телеграмм, скайп, вотсап и, конечно, фейсбук.  Среди тех, кто поздравил меня и пожелал 

здоровья, много соратников Алексея Владимировича, с которыми мы работаем над 

сохранением его наследия. 

Благодаря его величеству Цифре я смогла не только почитать и послушать хорошие 

слова,  а и увидеться с дорогими мне людьми. С сыном, внуками, двоюродными сестрами, 

любимой тётей, друзьями.   Никаких расстояний не существует – США, Израиль,  Чехия, 

Таджикистан, Петербург, Ярославль и др.  Картинки и звук  одинаково замечательные. У 

меня традиционно до изоляции бывали шумные Дни рождения и именины – а сегодня, в 

изоляции, они получились вполне многолюдными. Это я ещё ЗУМ в режиме конференции 

не попробовала.  И это я называю «жёсткой изоляцией»? 

Отдельный «кейс» - поздравления от Госуслуг, Сбербанка и прочих «утконосов». При 

всём понимании роботизации этой услуги, она не раздражает, а как-то умиляет, а ведь это 

не отрицательная эмоция, не правда ли? 

Огромное спасибо всем, добавившим мне здоровья и энергии 

для дальнейшего существования. 

Живём дальше… В и вне ЦИФРЫ – в  РЕАЛЕ. ОФ и ОНлайн.  Это уже не пройдет. Это – 

навсегда. Потому что это не эпидемия. Важно: ЦИФРА нас использует или мы ЦИФРУ.   
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