
Международный чемпионат 
по программированию ICPC 
проходил на прошлой неделе 
в Центральном выставочном 
зале «Манеж», и в нем участво-
вали 118 команд из 42 стран 
мира. 
Руководитель команды МФТИ 
Алексей Малеев рассказал, 
что отборочный этап чемпио-
ната прошел два года назад. 
— В 2019 году в городе Порту 
объявили, что в 2020-м чем-
пионат пройдет в Москве. Но 
тогда мир остановился из-за 
пандемии, соревнование от-
ложили. И вот финал-2020 на-
конец состоялся. Прошло 
много времени. Студенты, ко-
торых готовили к состязанию, 
уже подросли. Магистры ста-
ли аспирантами. Один из 
участников даже успел же-
ниться. И, к сожалению, 
в этом году из-за пандемии 
также приехали не все силь-
ные команды — ребята из Ки-
тая и Японии не смогли поки-
нуть свои страны. 
Тренер команды Михаил Ти-
хомиров отмечает, что из-за 
пандемии изменились неко-
торые правила чемпионата. 
Обычно у каждой команды 
было по одному компьютеру. 
В этот раз из-за санитарных 
ограничений каждый участ-
ник работал на своем. 
Сами состязания продолжа-
лись пять часов. Каждая ко-
манда выполняла свой ком-
плект задач — их в этом году 
было пятнадцать. 
— При этом по традиции золо-
тые медали получила первая 

четверка команд, — объяснил 
Тихомиров. — Затем четыре 
серебряных и четыре бронзо-
вых медалиста. В сумме полу-
чается 12 команд-призеров.

Студенты МФТИ Александр 
Голованов, Андрей Сергунин 
и Евгений Белых завоевали зо-
лото. И это, кстати, не первые 
медали ребят. На их счету уже 

есть награды этого же сорев-
нования, которые они получа-
ли несколькими годами ранее. 
— Золотые медали — это веха, 
к которой участники идут дол-

гие годы, — поде-
лился тренер ко-
манды Михаил Ти-
хомиров. — Начи-
нают обычно еще 
в школе. В вузе 
долго тренируют-
ся. Весь собранный 
опыт им помогает. 
Золотую медаль 
финала можно 
считать огромным 
успехом, достой-
ным завершением 
карьеры для тех, 

кто из-за возраста не сможет 
участвовать в чемпионате. 
Андрей Сергунин и Евгений 
Белых вспоминают, что заво-
еванное золото они никак не 

праздновали — слишком 
устали в тот день. Однако они 
понимают, что победа — это 
большое достижение, которое 
открывает перед ними много 
профессиональных возмож-
ностей.
— Столичные ИТ-компании 
уже приглашают нас на рабо-
ту, — говорит Сергунин. — 
Надо отметить, что многие 
участвуют в подобных олим-
пиадах и чемпионатах для 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Мы не исключение. Сей-
час работаем в небольшой, но 
приятной организации. Боль-
шинство наших коллег — та-
кие же участники чемпиона-
та и олимпиад. Кстати, один 
из организаторов тоже золо-
той медалист. Нас это и при-
влекло.  
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

В финале пре-
стижного меж-
дународного 
студенческого 
чемпионата 
по программи-
рованию ICPC 
моск вичи взяли 
золото. «ВМ» уз-
нала, какие пер-
спективы ждут 
триумфаторов.

Инфляция будет ниже 
общероссийского показателя
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума пра-
вительства столицы, на кото-
ром рассказал о росте инве-
стиций в городскую эконо-
мику.

Правительство Москвы одо-
брило прогноз социально-эко-
номического развития города 
до 2024 года. Несмотря на пе-
риодические подъемы заболе-
ваемости и необходимость 
введения тех или иных ограни-
чительных мер, по абсолютно-
му большинству показателей 
экономика города превзошла 
«допандемийный» 2019 год.
— Трудности сохраняются 
главным образом в отраслях 
индустрии гостеприимства — 
гостиницы, отдых и развлече-
ния, что обусловлено сохраня-
ющимися ограничениями 
на международные поездки 

и проведение массовых меро-
приятий, — отметили в сто-
личной мэрии.
В следующие три года москов-
ские власти ожидают устой-
чивый рост экономики, инве-
стиций и доходов от трудовой 
деятельности. 
— Основными драйвера-
ми роста станут городская 
промышленность, торговля, 
строительство, а также ма-

лый и средний бизнес, — за-
явили в мэрии. 
В то же время Сергей Собянин 
заявил о сохранении инвести-
ционной активности в Мо-
скве. За последние пять лет 
объем капиталовложений 
подрос практически на три 
четверти. 
— Наибольший объем средств 
направляется в развитие 
транспорта, жилищное и со-
циально-культурное строи-
тельство, ИТ и связь, научную 
и техническую деятель-
ность, — сообщили в мэрии 
города.
Также ожидается сохранение 
темпов инфляции на уровне 
ниже российских в среднем до 
3,8 процента.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Наш приоритет — 
борьба с бедностью
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел первую встречу с де-
путатами Государственной 
думы Федерального собра-
ния РФ восьмого созыва.

Вначале президент поздравил 
депутатов с победой на выбо-
рах. Он отметил, что состав 
парламента обно-
вился: 218 депута-
тов из 450 будут ра-
ботать в Госдуме 
впервые.
— При этом немало 
вновь избранных 
депутатов уже не 
один созыв в Госду-
ме, и это очень важ-
но для успешной законода-
тельной работы, развития луч-
ших парламентских тради-
ций, — отметил Путин.

Нужно повышать 
доходы граждан
По словам главы государства, 
перед страной стоит много 
сложных вызовов, которые 
нужно решать сообща. Напри-
мер, проблему низких дохо-
дов граждан.
— В ближайшие годы нам не-
обходимо сформировать це-
лостную систему поддержки 
семей с детьми, начиная с того 
момента, когда будущая мама 
еще только ждет появления 
малыша, и вплоть до оконча-
ния ребенком школы, — ска-
зал Владимир Путин. — Базо-
вая задача — это повышение 
доходов граждан, создание 
рабочих мест во всех регионах 
страны, дальнейший рост эко-
номики, изменение ее струк-
туры, поддержка высокотех-
нологичных отраслей, снятие 
барьеров, все еще ограничи-
вающих развитие малого биз-
неса, чтобы люди имели как 
можно больше возможностей 
для повышения благополучия 
и благосостояния семей.

Важна социальная 
политика
Другие важные задачи, кото-
рые поставил президент пе-
ред депутатами, — создание 
рабочих мест в регионах, 

дальнейший рост экономики, 
изменение ее структуры, под-
держка высокотехнологич-
ных отраслей, снятие барье-
ров, все еще ограничивающих 
развитие малого бизнеса.
— Один из первых законопро-
ектов, которые вам предстоит 
рассмотреть, — федеральный 
бюджет и бюджеты внебюд-

жетных фондов. 
В этих докумен-
тах, представлен-
ных правитель-
ством, как мини-
мум три ключевых 
приоритета: соци-
альная политика, 
э к о н о м и ч е с к о е 
развитие и, конеч-

но, здравоохранение, — отме-
тил президент.
По словам Путина, крупней-
шая статья бюджета выделе-
на на поддержку семей с деть-
ми, пожилых людей. 
— На три предстоящих года на 
это направление предполага-
ется выделить 41,5 триллиона 
рублей, на развитие экономи-
ки и поддержку регионов — 
15,1 триллиона рублей, на 
здравоохранение — 10,9 трил-
лиона рублей, — сказал прези-
дент. — Кроме того, предла-
гаю уже с 2022 года перейти на 
индексацию материнского 
капитала не по прогнозной, 
а по фактической инфляции за 
предыдущий год.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Во время Всероссийской переписи населения в столице будут работать более 
3,7 тысячи участков. Они будут открыты с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 18:00 
в выходные и праздники. Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года.
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Среда

13.10.21
№ 193 (28955)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 2–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +11

Бутово  +11

Внуково  +10

Жулебино  +12

Зеленоград  +10

Измайлово  +12

Кожухово  +12

Кузьминки  +12

Кунцево  +10

Лефортово  +11

Останкино  +11

Отрадное  +10

Печатники  +11

Троицк  +10

Тушино  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +11

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,88

83,09

+0,24

+0,17

$
€

71,95

83,03

+0,10

+0,01

ММВБ 4264,87 

РТС 1869,62 

Brent 83,57 

DJIA 34 518,81 

Nasdaq 14 474,41 

FTSE 7128,98 

валютапогода

наука

Мировые ребята
Для столичных студентов, завоевавших призовые места 
на международных соревнованиях, в профессии открыты все двери

Ежедневный деловой выпуск

экономика

Законы рынка. Заменят ли онлайн-
магазины реальные, чем пахнет 
настоящий творог и как выбрать 
красную икру, знает «ВМ»  ➔ СТР. 5

портрет явления

Нервная почва. Повышенная 
тревожность людей вызывает 
опасения врачей. Мы все хуже 
справляемся с эмоциями  ➔ СТР. 6

искусство

Почему отечественные фильмы 
проигрывают зарубежным и нужно 
ли госфинансирование кино — 
обсудили наши обозреватели  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ С ГАРАНТИЙНОЙ ПОД
ДЕРЖКОЙ ГОРОДА ПРИВЛЕКЛИ С ЯНВАРЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ ЭТОГО ГОДА ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТОЛИЦЫ. ЭТО НА 75 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ 
ТОГО ЖЕ ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

22 500 000 000

ICPC — старейшее и самое 
престижное командное 
ИТ-соревнование в мире. 
Оно проводится с 1977 го-
да. Из почти 60 тысяч 
участников отборочного 
тура в финал попадают 
лучшие из лучших — при-
мерно один процент сту-
дентов. Перед участника-
ми ставят определенные 
задачи: им надо разрабо-
тать алгоритм для эффек-
тивного решения опреде-
ленной проблемы, с нуля 
написать программу. 
Побеждает тот, кто вы-
полнит больше заданий 
и сделает это быстрее со-
перников. 

справка
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Для нас важно, что в этом году 
именно Москва стала площад-
кой, на которой встретились 
лучшие молодые разработчи-
ки со всего мира. Для россий-
ской столицы ИТ — одна 
изосновных отраслей эконо-
мики и реальный инструмент 
управления городом. Уверена, 
чтовсе участники финала — 
будущие ИТ-лидеры, которым 
предстоит создавать новые 
цифровые сервисы для мил-
лионов пользователей 
как в крупных корпорациях, 
так и в собственных компаниях 
и стартапах. Мы сделали все 
возможное, чтобы финал ICPC 
прошел на высоком организа-
ционном уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соперниками 
москвичей стали 
команды из вузов 
США, Кореи, 
Англии

Вчера 11:41 Золотые призеры прошедшего в столице чемпионата по программированию (сидят слева направо) Евгений Белых и Андрей Сергунин с их наставником 
Михаилом Трофимовым (стоит слева) и руководителем команды Алексеем Малеевым

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА 
ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

во всех
почтовых 
отделениях
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По данным Центральной 
избирательной комиссии 
России, в выборах, кото-
рые прошли в сентябре 
2021 года, приняли уча-
стие 56 миллионов граж-
дан. Явка избирателей со-
ставила 51,72 процента. 
Партия «Единая Россия» 
получила 324 мандата. 
В состав Госдумы также 
вошли партии КПРФ, 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Новые люди». 

кстати
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Офисы госуслуг предлагают клиентам проверить 
здоровье на современном оборудовании
Более 22 тысяч человек сде-
лали электрокардиограмму 
в офисах «Мои документы». 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Такая бесплатная услуга до-
ступна в 25 центрах государ-
ственных услуг. 
— Мы создаем для москвичей 
встроенные в городскую ин-
фраструктуру возможности 
для контроля за состоянием 
своего здоровья и ранней ди-
агностики заболеваний, — 
отметила Анастасия Рако-
ва. — В центрах госуслуг 
установлены современные 
диагно стические комплексы, 
роботы-диагносты, тономе-
тры. Также Московский 
центр инновационных техно-

логий в здравоохранении за-
пустил пилотный проект 
в офисах «Мои документы» — 
кардиокресла, с помощью ко-
торых можно сделать ЭКГ за 
1 минуту. 
По ее словам, результат горо-
жане могут увидеть в элек-
тронной медицинской карте, 
а в случае отклонений также 
приходит смс-сообщение с ре-
комендацией обратиться 
к врачу. 
— Раннее выявление патоло-
гий критически важно для эф-
фективного лечения, — под-
черкнула заммэра.
С помощью кардиокресла 
можно выявить мерцатель-
ную аритмию, повышающую 
риск возникновения инсульта 
в пять-шесть раз и риск сер-
дечной недостаточности в три 
раза.

В Комплексе социального раз-
вития рассказали, что наибо-
лее востребовано исследова-
ние в центрах госуслуг у мо-
сквичей в возрасте от 30 до 
40 лет, причем оборудование 
популярно как у мужчин, так 
и у женщин. Пользуются 
устройством и пенсионеры. 
Так, свыше 1,8 тысячи обсле-
дований проведено жителями 
старше 70 лет. 
— Чаще всего проверяют 
сердце на кардиокреслах жи-
тели районов Южное Бутово, 
Отрадное и Фили-Давыдко-
во, — добавили в ведомстве.
Напомним, что во всех цен-
трах госуслуг «Мои докумен-
ты» размещены тонометры 
для измерения артериального 
давления.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пациенты высоко оценили работу центра 
амбулаторной онкологической помощи
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы подве-
ли итоги работы Центра амбу-
латорной онкопомощи на ул. 
Дурова. Там за девять меся-
цев этого года провели более 
70 тысяч консультаций.

В декабре прошлого года на 
базе Первой городской онко-
логической больницы начал 
работу Центр амбулаторной 
онкологической помощи 
(ЦАОП) на улице Дурова. Он 
создан в рамках нового стан-
дарта оказания онкопомощи 
в городе, обратиться в него 
могут жители Северо-Восточ-
ного округа.
Главная особенность работы 
ЦАОП заключается в том, что 
теперь полный комплекс диа-
гностических исследований, 
а также отдельные виды лече-

ния пациенты с онкозаболе-
ваниями могут получить в од-
ном месте. В центре и в боль-
нице, к которой он относится, 
работает целая мультидисци-
плинарная команда специа-
листов: врачи-химиотерапев-
ты, радиотерапевты, хирурги 
и другие. Это позволяет мак-
симально быстро принять ре-
шение об оптимальной схеме 
лечения.
В ЦАОП можно получить кон-
сультативную помощь, всю 
необходимую диагностику, 
а также химиотерапевтиче-
ское лечение в круглосуточ-
ном и дневном стационарах 
в комфортных условиях.
В числе пациенток дневного 
химиотерапевтического ста-
ционара — москвичка Ирина 
Сарычева. По ее словам, пер-
вое, что впечатлило ее при 

оказании онкологической по-
мощи, — минимальные сроки 
от первого обращения до на-
чала лечения.
— Через три дня после первой 
консультации состоялся кон-
силиум врачей, на котором 
они обсудили мою ситуацию. 
А через неделю начался курс 
назначенной мне химиотера-
пии, — рассказала она. 
Приятное впечатление произ-
вели на Ирину сотрудники. 
— Какая бы ситуация или во-
прос ни возникли, они всегда 
к ним готовы. Я не говорю уже 
о замечательном отношении 
ко мне как к пациентке — по-
стоянно ощущаю поддержку 
и внимание. Это очень важно 
для людей с такими диагноза-
ми, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

При реставрации выставки 
обнаружились ценные находки

Дворовые территории получили 
обновленные спортплощадки 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что ре-
ставраторы во время прове-
дения работ на ВДНХ сдела-
ли более 20 значимых нахо-
док и открытий. 

Работы по возрож-
дению историче-
ского облика ВДНХ 
ведутся с 2014 го-
да. По словам зам-
мэра, это масштаб-
ная программа, ос-
новополагающее 
направление кото-
рой — реставрация архитек-
турных памятников. 
— Правительство Москвы 
приступило к ней, как только 
выставку передали городу. За 
минувшие семь лет реставра-
торы сделали больше 20 важ-
ных находок и открытий. В па-
вильонах обнаружили перво-
начальный архитектурный 
декор, авторскую живопись, 
архивные кинопленки, — от-
метила Наталья Сергунина.
Павильон «Центральный» 
стал первым, где были сдела-

ны находки. Так, например, 
в апреле 2014 года во время 
работ в зале № 9 специалисты 
увидели за фанерой горельеф 
скульптора Евгения Вучетича 
«Знаменосцу мира, советско-
му народу — слава!», который 

считался безвоз-
вратно утерянным 
около 40 лет. Там 
же на цокольном 
этаже было обна-
ружено еще одно 
масштабное про-
изведение искус-
ства, ранее считав-
шееся утрачен-

ным, — картина «Второй Все-
союзный съезд колхозников 
и ударников труда 1935 года».
— Много находок сделано 
и павильоне № 34 «Космос» 
(бывший «Механизация»). 
Долгие годы он находился в за-
пустении, но его бережно от-
реставрировали и приспосо-
били под современное исполь-
зование, — добавили в пресс- 
службе Выставки достижений 
народного хозяйства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в префектуре Цен-
трального округа города рас-
сказали об обустройстве 
дворов в районах. 

В Пресненском районе столи-
цы работы окончены в 66 дво-
рах. В рамках проведенных 
работ специалисты капиталь-
но отремонтировали 26 дет-
ских и пять площадок «ворка-
ут», заменили асфальтовое 
и плиточное покрытие во дво-
рах, обустроили клумбы и га-
зон, высадили деревья и ку-
старники.
— А в Большом Тишинском 
переулке у дома 43 создали 
новую современную детскую 
площадку для юных жителей 
столицы. Также масштабные 
работы организовали и по 
другим адресам района, — 
рассказал начальник отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник» Пресненского райо-
на Александр Гусев.
Все обновленные территории 
озеленили. Так, рабочие 

 организовали посадку поч-
ти 19 тысяч кустарников 
и 261 дерева. Еще 3,5 тысячи 
кустарников стали красивой 
живой изгородью на город-
ских территориях.
— Кроме того, в рамках работ 
специалисты установили 
120 игровых, 42 спортивных 
и 614 парковых малых архи-
тектурных форм, — привели 
данные в префектуре округа.
В другом районе — Басман-
ном — в порядок привели 
15 дворов. 
— В рамках благоустройства 
мы обновили девять детских 
площадок, площадку «ворка-
ут» и территорию для выгула 
и дрессировки собак, — рас-
сказал замдиректора по бла-
гоустройству ГБУ «Жилищник 
Басманного района» Дмитрий 
Абрамчук.
При обновлении площадок 
специалисты положили без-
опасное резиновое покрытие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В 2022 году будут сохра-
нены все действующие 
меры прямой финансовой 
поддержки промышлен-
ных предприятий, а также 
малого и среднего бизне-
са. Также 5 миллиардов 
рублей будут направлены 
на обновление основных 
производственных фон-
дов (приобретение обору-
дования, лизинговые 
операции), создание но-
вых продуктов, поддерж-
ку экспортеров.

кстати

Здравоохранение, социаль-
ная помощь, образование 
и развитие инфраструкту-
ры — таковы основные прио-
ритеты бюджета следующего 
года, которые озвучил Сергей 
Собянин. Рассмотрев проект 
главного финансового доку-
мента города, власти резюми-
руют: социальную направлен-
ность всех программ сохранят 
и при этом не забудут про раз-
витие мегаполиса. Ежегод-
ный рост доходов столичной 
казны будет превышать 5 про-
центов. 

Трехлетняя перспектива 
Проект бюджета рассматри-
вается на три года — так вла-
сти могут планировать реали-
зацию крупных программ, 
среди которых: поддержка 
здравоохранения, образова-
ния, строительство дорог 
и новых станций метро и, ко-
нечно же, соцподдержка го-
рожан. 
— Проект бюджета на 2022–
2024 годы обеспечивает без-
условное выполнение всех 
действующих социальных 
обязательств перед москвича-
ми и увеличение поддержки 
жителей города, — отметили 
в столичной мэрии. — Расхо-

ды на соцподдержку, здраво-
охранение, образование, 
культуру, спорт и другие соци-
альные мероприятия составят 
более 53 процентов расхо-
дов городского бюджета, или 
более 1,9 триллиона рублей 
в год. 
К этой цифре еще добавится 
порядка 400 миллиардов ру-
блей из Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
— Крупнейшей городской 
программой в следующем, 
2022 году по-прежнему будет 
«Столичное здравоохране-
ние», — заявили в московской 
мэрии.
На нее выделят полтриллиона 
рублей из столичной казны. 

Еще порядка 362 миллиардов 
добавит ФОМС. 

Внимание льготникам 
На 10,5 процента увеличатся 
расходы на обеспечение граж-
дан бесплатными либо льгот-
ными лекарствами, изделия-
ми медицинского назначения 
и специализированным лечеб-
ным питанием. В следующем 
году решено расширить про-
грамму лекарственного обе-
спечения больных с онкологи-
ей и пациентов, страдающих 
ревматизмом, ревматоидным 
артритом, системной красной 
волчанкой, болезнью Бехтере-
ва, а также глаукомой и ката-
рактой.

Вырастут объемы и высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Кроме того, в 2022 
году решено сохранить работу 
летних павильонов «Здоровая 
Москва» и продолжать вакци-
нацию населения от различ-
ных инфекций и тяжелых бо-
лезней.

Городские доплаты 
Еще одна новость касается 
старшего поколения. Мини-
мальный размер пенсии с го-
родской доплатой будет увели-
чен с 20 222 до 21 193 рублей 
в месяц. 
За счет гордоплаты мини-
мальный размер пенсии нера-
ботающих пенсионеров в Мо-

скве в полтора раза больше, 
чем это предусмотрено феде-
ральным законодательством. 
Городскую доплату получают 
2,1 миллиона московских 
пенсионеров.
Более 147 миллиардов рублей 
запланировано на обеспече-
ние проезда льготных катего-
рий москвичей на всех видах 
городского транспорта, при-
городном железнодорожном, 
а также транспорте Москов-
ской области.
Увеличится также размер 
Адресной инвестиционной 
программы. Она превысит 
1,4 триллиона рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Бюджет 
остается социально значимым
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин на засе-
дании президиу-
ма столичного 
правительства 
обозначил прио-
ритетные на-
правления раз-
вития городской  
бюджетной по-
литики на бли-
жайшие три 
года. 

день мэра

1 февраля 2021 года 12:48 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел поликлинику в Теплом Стане, где рентген-лаборант Надежда Воронцова показала ему новое 
оборудование. В ближайшие три года столичные власти намерены увеличить расходы на медицину, в том числе на оснащение поликлиник

Курсы помогли 
начать свое дело
Завтра в центре «Моя рабо-
та» пройдет обучающий 
мастер-класс по составлению 
резюме. При этом служба за-
нятости не только помогает 
подготовиться к собеседова-
ниям, но и дает возможность 
освоить новую профессию. 
«ВМ» пообщалась с москви-
чом, который получил новую 
специальность. 

Москвич Родислав Осначъ  
(на фото) долгое время искал 
свое призвание. По образова-
нию он инженер, окончил мо-
сковский Институт автомати-
ки и вычислительной техники. 
Какое-то время работал по 
специальности, пробовал себя 
в альпинизме, психологии, да-
же работал в полиции. Но со 
временем понял, что хочет де-
литься с окружающими опы-
том по ведению здорового об-
раза жизни.
— Мне всегда нравилось про-
водить коллективные мастер-
классы, тренинги. Я владею 
различными видами гимна-
стики, в первую очередь зани-
маюсь на свежем воздухе. Это 
укрепляет душевное и физиче-
ское здоровье, — рассказал Ро-
дислав.
Через столичный центр заня-
тости населения он узнал, что 
москвичи старше 50 лет могут 
бесплатно пройти переобуче-
ние по востребованным совре-
менным направлениям. Так 
мужчина решил освоить курс 
«SMM — продвижение в соци-
альных сетях» в учебном цен-
тре «Профессионал». Обуче-
ние прошел дистанционно,  
оно заняло около трех недель.
А сразу после окончания кур-
са Родислав стал продвигать 
свои услуги и личный бренд 
в соцсетях. 
Вскоре активного мужчину 
заметили и пригласили на ра-

боту тренером по оздорови-
тельной гимнастике в проект 
«Московское долголетие». 
Он начал вести занятия для 
жителей столицы старшего 
поколения.
— Сейчас я веду тренировки, 
параллельно оформляю само-
занятость, развиваю свой 
блог и набираю группы для 
онлайн-занятий, — поделился 
выпускник «Профессионала». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пенсионеры сообща создают 
клубы по интересам 

В городских пространствах 
«Мой социальный центр» от-
крыты десятки тематических 
клубов. Вчера создательни-
ца сообщества по вязанию 
Людмила Егорова рассказа-
ла «ВМ», как пришла к тако-
му увлечению.

Людмила Егорова в «Моем со-
циальном центре» района 
Преображенский открыла 
клуб «Вязание как йога для 
мозга». Она знакомит участ-
ников с модными цветовыми 
трендами, демонстрирует ви-
деообзоры вязаных вещей 
с мировых подиумов, знако-

мит с теорией цветотипов. 
Встречи клуба проходят в ме-
дитативной атмосфере под 
спокойную музыку и звуки 
живой природы.
Лидер клуба отмечает, что су-
ществует множество исследо-
ваний на тему влияния вяза-
ния на головной мозг. 
— Исследования подтвержда-
ют, что во время медитации 
и занятий рукоделием акти-
вируются одни и те же зоны 
головного мозга. А еще вяза-
ние успокаивает и отвлекает 
от грустных мыслей, — гово-
рит Егорова. — В свое время 
я очень этим заинтересова-

лась и решила попробовать. 
В итоге это стало даже боль-
ше, чем просто моим хобби.
Клуб «Вязание как йога для 
мозга» повысил разнообразие 
направлений деятельности, 
посвященных здоровому обра-
зу жизни. Занимаясь в нем ру-
коделием, участники не толь-
ко создают стильные вещи, но 
и улучшают свое здоровье, со-
храняют ясный ум и хорошее 
настроение на долгие годы. 
Присоединиться к участникам 
клуба может любой житель 
района.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

8 октября 13:09 Москвичка Людмила Егорова показывает 
свой домашний уголок рукоделия

В учебном центре «Про-
фессионал» доступно бо-
лее 60 программ в раз-
ных профессиональных 
сферах. Учебный центр 
располагает 45 учебны-
ми аудиториями 
на двух территориях, 
в которых одновременно 
могут разместиться 
1675 человек. За про-
шедшее десятилетие об-
учено более 530 000 че-
ловек. Центр проводит 
подготовку, переподго-
товку и повышение ква-
лификации по 70 рабо-
чим профессиям. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

пространств 
«Мой социальный 
центр» планируют 
открыть в столице 
до конца этого го-
да. Таким обра-
зом,  в городе бу-
дет работать уже 
более 30 учрежде-
ний для старшего 
поколения. Сегод-
ня пенсионерами 
создано более 
530 клубов по ин-
тересам.

цифра
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Травм на объектах 
стало меньше
Вчера Мосгосстройнадзор 
отчитался об итогах кон-
трольной деятельности 
за девять месяцев этого года.

С января специалисты сто-
личного комитета провели 
свыше 800 проверок объектов 
капитального строительства 
на предмет соблюдения сани-
тарных требований. По ито-
гам общая сумма наложенных 
штрафов превысила 7,3 мил-
лиона рублей.
Как рассказал заместитель 
председателя Мосгосстрой-
надзора Николай Беляев, на 
особом контроле — уникаль-
ные и знаковые объекты на-
шего мегаполиса. 
— Среди них: центр спорта 
и образования «Самбо-70», 
детско-взрослая поликлини-
ка на 750 посещений в смену 
с женской консультацией на 
Судостроительной улице, ле-
довый тренировочный центр 
в деревне Марушкино, боль-
ница с родильным домом 
в Коммунарке, детско-взрос-
лый инфекционный корпус 
в Сосенском Стане, а также 
жилые дома по программе ре-
новации, — перечислил 
он. — Также в списке — дет-
ские сады и общеобразова-
тельные школы, объекты до-
рожно-транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, 
станции метро.
Он подчеркнул, что проверки 
проходят планово и по обра-
щениям граждан. Так, с нача-
ла года в Мосгосстройнадзор 
поступило 1350 обращений. 
— По всем жалобам проводят-
ся тщательные проверки, — 
заявил Николай Беляев. — 
При поступлении жалоб на 
шум или вибрацию к провер-
кам привлекаются специали-
сты Центра экспертиз. Изме-
ряется уровень шума на гра-

нице с жилой застройкой. 
В случае превышения пре-
дельно допустимого уровня 
в дневное время назначаются 
административные наказа-
ния в виде штрафов. 
Около половины проверяемых 
объектов оказались наруши-
телями. Были наложены соот-
ветствующие штрафы на орга-
низации. После вмешатель-
ства Мосгосстройнадзора на 
всех объектах были выполне-
ны противошумные меропри-
ятия, нарушения устранены.
Также специалисты отдела 
экологического надзора осо-
бое внимание уделяют выпол-
нению работ по озеленению 
и благоустройству после за-
вершения строительства. 
В 2021 году на территориях 
новостроек высажено свыше 
восьми тысяч деревьев, 
252 тысячи кустарников, раз-
биты газоны и цветники.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Транспортная карта подскажет туристам 
интересные маршруты 
Вчера в продажу поступили 
карты «Тройка» лимитиро-
ванной серии, приуроченной 
ко Всемирному дню туризма. 

Всемирный день туризма еже-
годно отмечается 27 сентяб-
ря. В честь праздника Коми-
тет по туризму Москвы со-
вместно с Департаментом 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры столицы выпусти-
ли лимитированную серию 
карты «Тройка». 
— Приобрести ее можно в кас-
сах Кольцевой линии, а также 
на станциях, расположенных 
внутри «кольца» Московского 
метрополитена, с 12 октября. 
Карта выпущена тиражом 
10 тысяч экземпляров, — со-
общили в пресс-службе Коми-
тета по туризму Москвы. 

На лимитированной «Трой-
ке» размещен QR-код. Про-
сканировав его, москвичи 
и гости столицы могут перей-
ти на официальный тури-
стический портал Москвы 
discovermoscow.com. В честь 
праздника экскурсоводы 
и москвоведы поделились на 
портале любимыми местами 
города. 
— Столичные гиды рассказа-
ли, где увидеть эксперимен-
тальный шедевр советского 
модернизма, место встречи 
болельщиков чемпионата ми-
ра по футболу — 2018, а также 
объекты ЮНЕСКО и многое 
другое, — сообщили в пресс-
службе Комитета по туризму 
Москвы. 
Помимо традиционных спо-
собов, пополнить баланс 
«Тройки» можно и с помощью 

туристического сервиса RUS-
SPASS. Отметим, что ко Все-
мирному дню туризма сервис 
подготовил специальные 
предложения для путеше-
ственников. Пользователям 
представили новые маршру-
ты по пяти городам России: 
Москве, Казани, Ростову-на-
Дону, Костроме и Воронежу. 
Воспользоваться ими можно 
бесплатно. 
Всемирный день туризма уч-
редила Генеральная ассам-
блея Всемирной туристиче-
ской организации в 1979 году 
в испанском городе Торремо-
линосе. Каждый год провоз-
глашается девиз праздника. 
В этом году он звучит как «Ту-
ризм для обеспечения инклю-
зивного роста». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Синицы и белки заселяют зимние квартиры, 
которые им построили волонтеры
Волонтеры в рамках акции 
«Листопад добрых дел» по-
могли специалистам Мо-
сприроды установить в пар-
ках и лесопарках города бо-
лее 200 новых кормушек 
и искусственных гнездовий 
для птиц и белок. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы.

Звери и птицы, которые оби-
тают на природных террито-
риях города, уже вовсю гото-
вятся к зиме. Каждую осень на 
помощь к ним приходят люди. 
В частности, мастерят и раз-
вешивают домики, в которых 
смогут поселиться воробьи, 
синицы, а также белки. 
— Искусственные гнездовья 
нужны там, где растут моло-

дые деревья и есть дефицит 
естественных дупел, — расска-
зали в Мосприроде, уточнив, 
что акция «Листопад добрых 
дел» продолжается. — В скво-
речниках и синичниках смо-
гут переночевать и укрыться 
от морозов воробьи и синицы. 
А в крупных дуплянках будут 
греться белочки.
Кроме того, на природных 
территориях есть специаль-
ные домики, в которых живут 
и зимуют летучие мыши.
Чем ближе холода, тем боль-
ше звери и птицы нуждаются 
в подкормке. Кормушки спе-
циалисты Мосприроды сове-
туют устанавливать на не-
больших лесных полянах 
и опушках. Желательно, что-
бы рядом росли хвойные дере-
вья или густые кустарники. 
При этом биологи просят 

не подкармливать животных, 
пока не начнутся заморозки 
и не выпадет снег.
— Из-за ранней подкормки 
лесные обитатели могут поте-
рять навык поиска еды и ста-
нут зависимыми от челове-
ка, — пояснили в Мосприроде.
Готовятся к зиме и обитатели 
вольерных комплексов, рас-
положенных в парках и лесо-
парках столицы. Обычно осе-
нью их обитатели переезжают 
в так называемые зимние 
квартиры — в пункты пере-
держки. В вольерах остаются 
только те животные, которые 
прекрасно чувствуют себя зи-
мой. Москвичи могут прине-
сти им гостинцы. Например, 
желуди, лесные орехи и плоды 
конского каштана.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

важная тема

Столичный проект предлага-
ет родителям отметить рожде-
ние ребенка посадкой дерева. 
Заявки могут подать москви-
чи, чей ребенок родился после 
1 января 2019 года. Главное 
условие участия — чтобы хотя 
бы у одного родителя была по-
стоянная регистрация в сто-
лице. Кроме того, понадобит-

ся стандартная учетная за-
пись на mos.ru.
Проект существует уже два го-
да, и при каждой акции гео-
графия высадки деревьев ме-
няется. В 2019-м, когда стар-
товал первый этап, в нем при-
няли участие более 2300 
московских семей. Они выса-
дили именные деревья в 27 
парках столицы. Родители 
мальчиков чаще всего выби-
рали для посадки дубы и со-
сны, а девочек — липы и ивы. 
В Долине реки Сетунь, Измай-
лове, Покровском-Стрешне-
ве, Битцевском лесу и других 
зеленых зонах Москвы теперь 
растут 450 молодых дубов, 
390 сосен, 260 ив, 230 кленов, 
а также яблони, ели, груши 
и рябины, названные в честь 
юных москвичей.
— Мы случайно узнали об ак-
ции в роддоме, готовясь к вы-
писке сына, — рассказывает 
молодой отец Илдар Ахметзя-
нов. — Появление первенца 
в семье стало знаковым собы-
тием, и мы хотели его как-то 

по-особенному отметить. Уз-
нав о возможности высадить 
дерево, решили подать заяв-
ку. Теперь навещаем клен 
в Битцевском лесу. 
Малыш в семье уже подрос. Не 
так давно у Ахметзяновых по-
явился еще один мальчик — 
папой стал брат Илдара — Ре-
нат. В честь Дамира, рожден-
ного летом этого года, решено 
высадить дерево в Долине ре-
ки Сетунь. Весной там появит-
ся рябина.
Для проекта специалисты го-
товят 10–15-летние саженцы 
лиственных и хвойных дере-
вьев. Среди доступных пород 
липа мелколистная, сосна 
обыкновенная, дуб черешча-
тый, яблоня домашняя, ряби-
на обыкновенная, клен остро-
листный, груша плодовая, ива 
белая и ель обыкновенная.
У семьи на память остается 
сертификат с датой высадки 
конкретного дерева.
— Приятно знать, что посажен-
ное тобой дерево прижи-
лось, — говорит Илдар Ахмет-

зянов. — Мы живем в другой 
части Москвы, но иногда при-
езжаем в гости к друзьям, кото-
рые живут возле Битцевского 
леса. Можем и до клена дойти, 
тем более что и повод есть под-
ходящий — сыну исполнилось 
два года, примерно столько же 
наш саженец живет в лесу. 
Каждый саженец — жизне-
способное растение с разви-
той корневой системой. По 
стандарту высота растения 
у лиственных пород должна 
быть более пяти метров, 
а у хвойных — более 2,5. При 
этом семье не надо самостоя-
тельно возиться с крупным 
деревом — в этом процессе им 
помогают рабочие.
— Особых навыков при высад-
ке не понадобилось, хотя 
в детстве мы с родителями соз-
давали свой сад, и я знаю, как 
ухаживать за разными расте-
ниями, — отмечает Илдар Ах-
метзянов. — Но было здорово, 
что тебе еще и помогают. 
Приглашение на высадку де-
рева с точной датой, време-

нем и местом семья получает 
не позднее чем за 10 рабочих 
дней до события. Москвичи 
могут доверить посадку рас-
тения профессионалам или 
принять участие в финальных 
работах: устройстве лунки 
и укреплении саженца. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Семьи высаживают 
деревья для малышей 

Вчера 10:30 Илдар Ахметзянов с сыном Эмилем иногда приходят в Битцевский лесопарк, где почти два года назад они высадили дерево. Акция «Наше дерево» 
помогает сохранить память о рождении малыша и заодно обустроить городские парки

экология

Вчера в Ком-
плексе городско-
го хозяйства под-
вели итоги ак-
ции «Наше дере-
во». За два года 
проекта в 27 пар-
ках высадили бо-
лее семи тысяч 
деревьев.

Главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко 
вчера заявила, что вакцинация детей от коронавирусной инфекции может начать-
ся в январе будущего года. По ее словам, дети достаточно тяжело переносят коро-
навирус, поэтому вакцинация будет для них своевременной мерой.

Наличие вируса экспресс-тест 
определит за десять минут 
В столице открылось 20 пун-
ктов экспресс-тестирования 
на коронавирус. Вчера «ВМ» 
побывала в одном из них 
и узнала, как организован 
процесс сдачи анализа. 

В самом центре Москвы — 
Главном универсальном ма-
газине — уже два дня рабо-
тает пункт для проведения 
экспресс-тестирования на 
новую коронавирусную ин-
фекцию. Сюда приходят все 
желающие, кто хочет прове-
рить себя и убедиться, что он 
здоров. 
— Процесс занимает пример-
но 10 минут вместе с  запол-
нением анкеты и забором 
биоматериала, — рассказал 
главный внештатный специ-
алист по первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению Департамента 
здравоохранения Москвы 
Андрей Тяжельников. 
Еще примерно 15 минут нуж-
но будет подождать резуль-
тат теста. 
Организовано все на высо-
ком уровне. К самому пункту 
ведут яркие указатели. На 
входе посетителей встреча-
ют сотрудники. Они уточня-
ют цель визита, выдают спе-
циальную анкету, для запол-
нения которой установлены 
с учетом социальной дистан-
ции столики и стулья.
Сам тест проводится в от-
дельном кабинете.

— Медицинский работник 
берет мазок со слизистой но-
са, затем опускает палочку со 
взятым биоматериалом в спе-
циальную канюлю с жидко-
стью, — пояснил Андрей Тя-
жельников. — После этого 
полученный раствор капают 
на прибор, который покажет, 
есть у человека вирус или нет. 
Если результат экспресс-те-
ста на коронавирусную ин-
фекцию отрицательный, то 
посетителя со спокойной ду-
шой отпускают. 

— Если же тест оказывается 
положительным, то мы 
здесь же сразу берем ПЦР-
тест, который будет готов 
примерно в течение су-
ток, — добавил Тяжельни-
ков. — При этом человеку 
необходимо самоизолиро-
ваться до получения резуль-
тата, желательно сразу от-
правиться домой, чтобы ми-
нимизировать контакты 
с другими людьми. 
Главный внештатный спе-
циалист Департамента здра-
воохранения также подчер-
кнул, что при наличии сим-
птомов ОРВИ следует ос-
таваться дома и вызвать 
врача.
— Пользоваться услугой по 
экспресс-тестированию сто-
ит, если вы хорошо себя чув-
ствуете, но, например, пред-
полагаете, что были в кон-
такте с больным коронавиру-
сом, — сказал он.
И все же причины сдать бы-
стрый тест у всех разные. Мо-
сквич Всеволод Малинин 
пришел провериться перед 
походом на концерт.
— Иду на мероприятие и ре-
шил для себя убедиться, что 
здоров. Ведь если вдруг бо-
лею бессимптомно, то могу 
заразить других людей, — 
поделился он. — К счастью, 
результат теста отрицатель-
ный у меня.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Способность 
к репродукции 
сохраняется 
Вчера гинеколог Елена Бе-
резовская рассказала о вли-
янии прививок на репродук-
тивную систему женщин.

Специалист отмечает: уже 
собрано много данных о том, 
что вакцинация против коро-
навирусной инфекции не по-
нижает уровень фертильно-
сти у женщин. 
— Так, в июне было опубли-
ковано исследование, кото-
рое показало, что уровень 
успешного ЭКО у женщин 
с антителами от ковида, по-
лученными путем перене-
сенной инфекции или после 
вакцинации, такой же, как 
у женщин без антител, — 
приводит она пример.
Также Елена Березовская 
приводит в пример обнов-
ленные рекомендации по 
вакцинации от ковида. Со-
гласно им прививки от коро-
навирусной инфекции реко-
мендуются как беременным 
женщинам, так и кормящим 
грудью.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Важно повысить медицинскую 
грамотность пациентов 
Вчера были подведены ито-
ги проекта «Концепция от-
ветственного отношения 
к здоровью в условиях пан-
демии COVID-19». Его про-
вела международная иссле-
довательская компания со-
вместно с химико-фарма-
цевтической корпорацией. 

В исследовании приняли уча-
стие 1,5 тысячи россиян 
в возрасте от 21 до 59 лет. 
У 44 процентов респонден-
тов есть дети младше 18 лет. 
72 процента людей отмети-
ли, что ответственно подхо-
дят к своему здоровью. 
При этом россияне в возрас-
те от 21 до 24 лет считают, 
что бережное отношение 
к  здоровью — это соблюде-
ние мер личной гигиены 
и социальной дистанции, 
знания о работе организма. 
А более взрослые респонден-
ты, от 46 до 59 лет, считают, 
что главное здесь — умение 
вылечить заболевание.
— Цифры довольно оптими-
стичны. Однако лишь 16 про-
центов опрошенных обсуж-
дают с врачом профилактику 
и лечение заболеваний, — 

говорит педиатр Федор Ката-
сонов. — Причин в таком 
низком показателе две — не-
умение правильно тракто-
вать информацию от врача 
и невозможность уделить до-
статочно времени каждому 
пациенту. 
По мнению Катасонова, 
улучшить положение по-
может повышение меди-
цинской грамотности насе-
ления.
— Мы хотим, чтобы люди 
умели лечить легкие заболе-
вания самостоятельно. Это 
снизило бы нагрузку на си-
стему здравоохранения. На-
ша задача добиться, чтобы 
пациенты делали это пра-
вильно, могли отличить ле-
карство от БАДа и не лечи-
лись народными способа-
ми, — добавил Катасонов.
По словам психолога Камил-
лы Шамансуровой, врачам 
также важно уметь выстраи-
вать доверительные отноше-
ния с пациентами и расска-
зывать им о том, какими пре-
паратами можно вылечить, 
например, простуду.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  12 октября 
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Вчера 12:43 Медицинская сестра Анна Курицына (слева) проводит экспресс-тест 
на коронавирус москвичу Всеволоду Малинину

ПЕТР БИРРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Наше дерево» — один из по-
пулярных городских проек-
тов. Благодаря ему москвичи 
могут особо отметить самое 
счастливое событие в жизни 
семьи — рождение ребенка, 
сделав малышу уникальный 
подарок, а после вместе уха-
живать за семейным деревом. 
Заявки на высадку саженцев 
в следующем году принима-
ются до 15 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ КИСЕЛЕВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАДЗОРА 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Травматизм на строительных 
площадках в столице сокра-
тился почти на 36 процентов 
за последние четыре года. 
В частности, в 2017 году было 
зафиксировано 66 несчастных 
случаев, а за девять месяцев 
2021 года таких случаев было 
42. «Лидирующую» позицию 
занимают несчастные случаи, 
связанные с падением работ-
ников при разности уровней 
высот — половина от общего 
числа. Основными причинами 
травматизма на производстве 
стали отсутствие контроля 
за рабочими со стороны про-
рабов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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С начала июля в столице 
проводился эксперимент, 
в рамках которого срав-
нивались результаты экс-
пресс-проверки и ПЦР-
тестирования. Экспресс-
тесты показали эффектив-
ность в 85 процентах, 
а число ложноположи-
тельных тестов составило 
всего два процента . 
За это время было прове-
дено более 120 тысяч экс-
пресс-тестов как заболев-
шим ОРВИ, так и прожи-
вающим с ними. Это по-
зволило в 20 тысячах 
случаев незамедлительно 
начать лечение и не допу-
стить развития тяжелого 
течения коронавируса.

справка
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Школьное меню пришлось 
по вкусу родителям учеников

В столовой раздается стук ло-
жек о тарелки. Небольшое по-
мещение столовой заполнено 
ароматами еды. Сегодняшнее 
меню большое, разнообраз-
ное. Молочная рисовая каша 
и ватрушки. Несколько видов 
супов: сибирский борщ с говя-
диной, рисовый и овощной на 
мясном бульоне. И куда же без 
второго. Тут и рагу из овощей 
с рыбными котлетами, и мака-
роны с бефстроганов, и отвар-
ной рис с азу из говядины… 
У семьи Ивановых перед при-
лавком столовой разбегаются 
глаза. Что же взять на дегуста-
цию? Правильный ответ — 
все. Не зря они пришли целой 
командой — мама Анна, папа 
Дмитрий и дочка-первокласс-
ница Мария.
— Самый вкусный суп — 
борщ. Еще я поставил пятерку 
за кашу и азу с овощами. Хоро-
шо, что у детей есть выбор. 
Был год, когда у нас старший 
ребенок ничего не ел в школе, 
потому что ему не нравились 
блюда, которые предлагали 
раньше в столовой. Дочка пер-
воклассница, у нее таких про-
блем пока не возникает, — го-
ворит Дмитрий Иванов.
Удержаться от того, чтобы не 
попробовать пару блюд из ме-
ню, сложно. Все выглядит 
очень аппетитно. Так как соли 
и перца на столах нет, макаро-

ны можно перемешать с под-
ливкой к мясу — и появляется 
тот самый солоноватый вкус. 
А какой компот! Хочется уне-
сти его весь с собой. 
На дегустацию приходят роди-
тели, обеспокоенные питани-
ем своих детей в школе. На-
пример, Светлана Соболева 
специально отпросилась с ра-
боты, чтобы попробовать, чем 
кормят ее сына — четверо-
классника Артема.
— Он у меня часто жаловался, 
что ничего не ест. Я даю ему 
с собой бутерброды, но, сами 
понимаете, ими одними не на-
ешься. А Артем много време-
ни проводит в школе: четыре 

раза в неделю он остается 
здесь до 17:00, так как ходит 
на разные кружки, — говорит 
Светлана. 
Ее сын говорил, что ему боль-
шая часть меню не нравится. 
— Поэтому для меня важно 
прийти и попробовать блюда 
самой, — отмечает Светлана.
Она берет себе овощной суп 
и борщ — именно его больше 
всего хвалят дети.
Каждому присутствующему 
раздают по бланку, где можно 
высказать свое мнение. Там 
просят оценить по трехбалль-
ной шкале блюдо и оставить 
свои пожелания, что можно 
было бы добавить в меню. 

В итоге от требовательной ма-
мы Светланы Соболевой пова-
ра получают заслуженные чет-
верки. А макаронам она ста-
вит тройку — они немного пе-
реварены. 
— Мой сын не привередлив 
в еде. В детском саду он все ел, 
и дома не возникает проблем 
с тем, чтобы его накормить, — 
отмечает Светлана.
Сам Артем прибегает в столо-
вую после занятия. 
— Это я съем! — говорит маль-
чик, потянувшись к макаро-
нам и мясу. 
— Мы бы еще хотели предло-
жить, чтобы еду можно было 
делить. Например, заказывать 

только салат и второе или есть 
только суп, — отмечает Свет-
лана Соболева. 
Такая возможность есть — 
можно выбрать индивидуаль-
ный план меню. 
Большинство родителей оста-
лись довольны едой, которую 
дают детям. Блюда сбаланси-
рованы, питательны и полез-
ны, без вредных добавок.
А витамины можно получить 
из фруктов. Их иногда дают на 
завтрак, или ребята могут ку-
пить их в буфете — стаканчик 
с апельсином, яблоком и киви 
стоит всего 40 рублей.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕНА МАЙОРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ, ВОСПИТАНИЮ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ШКОЛЫ МАРЬИНА РОЩА 
ИМЕНИ В. Ф. ОРЛОВА 

Мы будем делать дегустации 
регулярными. Хотим, чтобы 
все — школьники, родители 
и педсостав — слышали друг 
друга. Мы понимаем, что дети 
часто едят продукты со вкусо-
выми добавками. А дегуста-
ции — это хорошая возмож-
ность для родителей убедить-
ся в разно образии и полезно-
сти меню.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в школе 
Марьина Роща 
имени В. Ф. Ор-
лова провели 
первую дегуста-
цию блюд, кото-
рые дают детям 
в столовой. Ро-
дители лично 
убедились 
в их полезности 
и вкусе. 

образование

Нуланд приехала 
без печенек
Заместитель госсекретаря 
США по политическим де-
лам Виктория Нуланд 
и замминистра иностран-
ных дел России Сергей 
Рябков провели в Москве 
переговоры.

Беседа двух дипломатов дли-
лась более полутора часов. 
Американка не дала россий-
ской прессе никаких ком-
ментариев, а вот Сергей Ряб-
ков рассказал, что политики 
обсуждали ситуацию с виза-
ми, с консульской работой, 
с присутствием дипперсона-
ла — российского в США 
и американского в России.
— Пока ситуация не улучша-
ется. Мы предельно откро-
венно поговорили на эту те-
му с Нуланд, — сказал Ряб-
ков.— Позиции двух сторон 
пока стыкуются плохо. Аме-
риканцы не прислушивают-
ся к нашей логике, к нашим 
требованиям. Но тем не ме-
нее разговор был полезен.
В сознании многих россиян 
Нуланд — это та самая «тетя 
с печеньками» — представи-
тель администрации США, 
раздававшая продукты на 
Майдане в 2014 году. Она 

стала символом контроля 
США над Украиной и проти-
востояния Вашингтона 
и Москвы. В политическом 
бомонде США Нуланд счита-
ется одним из главных спе-
циалистов по России. Не зря 
она работала как в админи-
страции Трампа, так и в ад-
министрации Байдена. 
— Я с молодости очень инте-
ресовалась русской культу-
рой и, изучая ее, в 1984 году 
провела шесть месяцев на 
советском рыболовном трау-
лере. Это был потрясающий 
опыт — жить с 80 русскими 
моряками! После этого мой 
интерес к России стал еще 
более пристальным, — рас-
сказала политик в одном из 
интервью.
До 13 октября Нуланд плани-
рует встретиться с помощ-
ником президента России по 
международным делам 
Юрием Ушаковым, а также 
с заместителем главы адми-
нистрации президента Дми-
трием Козаком. Как плани-
руется, она будет обсуждать 
и стараться улучшить отно-
шения двух стран.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Нарушителям бой. Мотовзвод 
провел рейд по улицам города

Вчера сотрудники мотовзво-
да УВД Центрального адми-
нистративного округа Мо-
сквы выехали на дежурство 
на Комсомольскую площадь.

Полицейские расположились 
между Ленинградским и Ярос-
лавским вокзалами.
— Здесь еще идет реконструк-
ция Каланчевского путепро-
вода, поэтому порой создают-
ся пробки. А по экстренным 
вызовам мотоциклистам-по-
лицейским приехать проще 
и быстрее, чем на автомоби-
ле, — рассказывает инспектор 
дорожно-патрульной службы 
старший лейтенант полиции 
Алексей Воротынцев. 
Полицейский останавливает 
для проверки документов мо-
тоциклиста Александра Бори-
лина. Он внимательно читает 
водительское удостоверение, 
страховку, паспорт транс-
портного средства.
— Все в порядке, счастливого 
пути, — желает водителю по-
лицейский.
В это время старший инспек-
тор дорожно-патрульной 

службы старший лейтенант 
полиции Сергей Ожован оста-
навливает такси и просит во-
дителя предъявить докумен-
ты. Полицейский вниматель-
но изучает их и произносит:
— А почему нет маршрутного 
листа?
— Забыл, — неуверенно про-
износит Фархот Урузбеков.
— Маршрутный лист с отмет-
ками о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния и технического осмотра 

автомобиля обязательно дол-
жен быть у водителя. Без него 
вы не имеете права выезжать 
на маршрут, — констатирует 
старший лейтенант Ожован. 
На водителя составляют ад-
министративный протокол по 
статье «Управление транс-
портным средством водите-
лем, не имеющим при себе 
документов, предусмотрен-
ных Правилами дорожного 
движения». Виновному те-
перь грозит штраф в размере 
500 рублей. 
В это время на светофоре у Ка-
ланчевского моста зажигает-
ся зеленый свет для пешехо-
дов. По зебре на велосипеде 
едет парень.
— Это запрещено. Водитель 
должен переходить улицу 
пешком, а велосипед везти ря-
дом, — констатирует старший 
лейтенант Воротынцев.
Он подъезжает на мотоцикле 
к нарушителю и объясняет 
ему, что тот нарушил Правила 
дорожного движения.
На него составили админи-
стративный протокол. Вино-
вному придется заплатить 
штраф в размере 800 рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ГИБДД ЦАО
За девять месяцев 2021 года 
в Центральном администра-
тивном округе Москвы совер-
шено 426 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых 11 человек погибли 
и 472 получили ранения. 
Из них 116 ДТП произошли 
с веломототранспортом. 
19 случаев — наезды на пеше-
ходов, три — наезд на препят-
ствие. Основная причина ДТП 
с участием водителей веломо-
тотранспорта — отсутствие 
водительских прав.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полицейские задержали группу преступников, 
продававших 600 килограммов наркотиков

Два искусства. Японский скрипач сыграл концерт 
для столичных медиков

Полицейские задержали 
группу людей, которые сбы-
вали сильнодействующие 
вещества через аптеки 
в Северо-Восточном админи-
стративном округе столицы.

Сотрудникам Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков московской полиции 
поступила информация, что 
более десятка человек орга-
низовали коммерческую 
структуру, на которую офор-
мили лицензию на осущест-
вление фармацевтической 
деятельности. Руководители 
фирмы оптом закупали у про-
изводителей лекарства, со-
держащие в своем составе 
сильнодействующие веще-
ства, и через курьеров на-
правляли препараты в свои 
торговые точки. Там фарма-
цевты удаляли с упаковок 
маркировку и продавали «ле-

карства» наркозависимым 
людям. Сделки осуществля-
лись без предъявления рецеп-
та. Кассовый чек тоже не про-
бивали. Оплата шла налич-
ными. При этом продажа «ле-
вого» товара осуществлялась 
намного дороже фактической 
стоимости: стоимость такого 
препарата была в 10 раз выше 
оптовой цены настоящего ле-
карства.
Столичные полицейские при 
участии бойцов спецподразде-
ления «Гром» задержали двух 
организаторов и 13 участни-
ков организованной группы. 
В ходе обыска по месту прожи-
вания злоумышленников, 
а также в офисах их фирм изъ-
ято более 58 тысяч флаконов 
и 70 тысяч капсул, содержа-
щих наркотические средства. 
Общая масса партии неле-
гальных препаратов состави-
ла более 600 килограммов.
— Также были изъяты деньги, 
печати и штампы коммерче-
ских и медицинских органи-

заций, личные печати врачей, 
бланки рецептов и другие 
предметы, — рассказывает 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. — 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта».
Четырем обвиняемым мерой 
пресечения избрали заключе-
ние под стражу, двое отпра-
вятся под домашний арест, 
а еще у девяти злоумышлен-
ников теперь подписка о не-
выезде.
— Преступникам грозит 
штраф до 120 тысяч рублей. 
Суд также может применить 
принудительные работы до 
пяти лет, — поясняет адвокат 
Владимир Коровников. — Но 
в данном случае скорее всего 
суд даст злоумышленникам до 
восьми лет лишения свободы. 
Иначе бы их не арестовали.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера для лучших столичных 
докторов выступил японский 
скрипач Кодзи Моришита 
(на фото), виртуозно владе-
ющий скрипкой Страдивари. 
Мероприятие прошло 
в театре «Геликон-опера».

Концерт скрипача-виртуоза 
Кодзи Моришита организо-
вал Международный фонд 
развития биомедицинских 
технологий имени Владими-
ра Филатова. Он состоялся 
в рамках фестиваля «Медици-
на как искусство». 
— В России есть замечатель-
ная традиция приглашать из-
вестных музыкантов, культур-
ных деятелей выступать перед 
врачами, учеными, — отмети-
ла президент фонда Екатери-
на Диброва. — Такой же опыт 
есть и в Японии. Кодзи Мори-
шита — уникальный музы-
кант, к тому же биомедицина 
вызывает у него живой инте-
рес. Благодаря врачам, совре-
менным биомедицинским 

технологиям, программам 
активного долголетия чело-
век может максимально долго 
сохранять высокое качество 
жизни, трудоспособность 
и активность. Этот концерт — 
благодарность всем докторам 
от фонда и наших партнеров.
Кодзи Моришита сыграл на 
созданной в 1680 году скрип-
ке Антонио Страдивари. Му-
зыкант-виртуоз рассказал 
«ВМ», что очень рад высту-
пать для московской публики, 
медицинских работников.

— У меня в семье очень много 
докторов, включая моего от-
ца, — говорит Кодзи Мориши-
та. — И я прекрасно понимаю, 
насколько их профессия тяже-
ла. Особенно нелегко врачам 
приходится в период панде-
мии коронавируса. Я бы хотел 
отдать дань уважения всем 
докторам и в России, и во всем 
мире. Уверен, что музыка об-
ладает целительной силой, 
поэтому я стремлюсь делить-
ся с людьми своей энергией. 
Театр «Геликон-опера» не слу-
чайно был выбран площадкой 
для проведения мероприятия. 
Известно, что в здании, где 
сейчас находится театр, рань-
ше был расположен Дом меди-
ка. И, как отметили в пресс-
службе учреждения, здесь ча-
сто проводятся мероприятия 
для медицинских работников. 
В «Геликон-опере» сохраняют 
связь двух искусств — музыки 
и медицины.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Безлюдное 
государство

Шквал комментариев вызвала ста-
тья бывшего первого заместителя 
руководителя администрации пре-
зидента РФ Владислава Суркова, 
в которой он поделился россыпью 
футуристических прогнозов. Сур-
ков полагает, что если в ход пошло 
электронное голосование, то и пар-
ламент неизбежно станет лишним 
звеном, а электорат через интернет 

сможет напрямую влиять на чиновников. Более того, 
кибернетические ресурсы IT-гигантов окажутся более 
мощными, чем потенциал традиционных государств, 
которые будут вынуждены подчиниться новому сюзе-
рену. Настоящая жизнь будет происходить в цифровом 
облаке, а не на грешной земле. 
Подобный прогноз не откровение. Артур Кларк писал: 
«К 2020–2025 годам искусственный интеллект достиг-
нет в своем развитии уровня человеческого мозга». 
Впрочем, надо признать, что эпоха пандемии, когда 
общество вынужденно с головой 
нырнуло в удаленку, дает для этого 
немало оснований. 
Сурков начитан и сведущ, но не ска-
зал ничего нового. Часто бывает, 
что жизнь в уединении приводит 
даже быстрых разумом мыслите-
лей к тому, что они выпадают из по-
тока времени. Сурков оставил бога-
тое политическое наследство. При 
нем оформилась прочная парла-
ментская конструкция из четырех 
партий во главе с «Единой Росси-
ей». Он был зачинщиком молодеж-
ных движений «Наши» и «Идущие 
вместе», которые громко начали, 
но плохо кончили. Суркову принадлежат вошедшие 
в политический лексикон термины «суверенная демо-
кратия», «глубинное государство», «путинизм», а те-
перь, видимо, «безлюдная демократия». Последняя 
и неудачная миссия Суркова состояла в попытке найти 
примирение на Донбассе. Впрочем, не исключено, что 
это была «расстрельная» миссия.
В карьере Суркова кажется самым актуальным вопрос 
о том, может ли философ ужиться во власти? История 
дает немало примеров, когда правитель приближал 
к себе мудрецов — Конфуций, Френсис Бэкон, Томас 
Мор, наконец, правительство интеллектуалов и акаде-
миков в эпоху перестройки. Ничего хорошего из этого 
не выходило, а некоторых философов отправляли на 
плаху. С другой стороны, в нашей истории за послед-
ние сто лет одним из самых эффективных с точки зре-
ния экономики оказалось советское правительство 
эпохи мобилизации, где диплом о высшем образова-
нии был редкостью. 
Так не являлся ли прежде алгоритм успешной власти 
незамысловатым, а излишние умствования увлекали 
правителей в непроходимые дебри, где забота о народе 
терялась, а то и вовсе забывалась? Может быть, стоит 
на досуге порассуждать и на эту тему.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 11:22 Инспекторы ГИБДД Алексей Воротынцев (слева) и Сергей Ожован (в центре) 
проверяют документы у москвича Александра Борилина

Вчера 17:25 Светлана Соболева вместе со своим сыном, четвероклассником Артемом, дегустирует блюда из меню школьной столовой. Мальчику больше всего 
понравились макароны с мясом, а его мама похвалила борщ и овощной суп

геополитика

комментарии экспертов

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Визит Нуланд случился 
по инициативе американ-
ской стороны. Казалось 
бы — она должна привез-
ти какой-то конструктив. 
Но нет! Я своими ушами 
слышал, как посол США 
в России Джон Салливан 
еще накануне визита оз-
вучил старый набор мантр: 
финансовые санкции мы 
сохраним, безопасность 
Украины отстоим любой 
ценой, и вообще Россия 
должна оттуда выйти — 
хотя мы и не входили. 
В общем, цель визита — 
«прогнуть» Россию, ника-
кого торга и сближения 
позиций не будет.

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ПОЛИТОЛОГ

Возможно, Нуланд прие-
хала уговаривать Москву 
на встречу юного дарова-
ния Зеленского с прези-
дентом России. Но эта 
встреча может состояться 
лишь для того, чтобы Пу-
тин снисходительно дал 
президенту Украины ав-
тограф. Потому что ника-
ких вопросов украинский 
парень не решает — его 
страной «рулят» Штаты. 
Если какие-то решения 
в ходе встреч и примут, 
то широкая публика о них 
узнает позднее — по дей-
ствиям двух стран. Пуб-
личных заявлений мы 
не услышим.

безопасность

громкое дело
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Красная икра оказалась поддельной, 
а часть ее содержит кишечную палочку
Цены на красную икру этой 
осенью и накануне Нового 
года будут не выше прошло-
годних. Об этом заявил пред-
седатель Рыбного союза 
России Александр Панин.

По его словам, оптовая цена 
продукта составит 3,5–4 тыся-
чи рублей за килограмм. Роз-
ничная — 4,2–5,6 тысячи. По 
словам эксперта, покупать 
икру лучше сейчас, потому что 
перед новогодними праздни-
ками она может вырасти до 
6 тысяч рублей за кило, как 
в декабре 2020-го. Между тем 
Росконтроль решил выяснить, 
насколько красная икра, про-
дающаяся сейчас в столице, 
качественна. Эксперты иссле-
довали образцы икры нерки 
и кеты семи брендов: «Мери-
диан», Salmonica, ARO, «Кам-
чатское море», «Тунгутун», 
«Русское море» и «Русский 
рыбный мир». Сюрпризы на-
чались сразу. Так, в «Камчат-
ском море» специалисты... во-
обще не нашли икры нерки. 
В составе морепродукта экс-
перты обнаружили ДНК ра-
дужной форели, к тому же вы-
ращенной в искусственных 
условиях. А еще в «Камчат-
ском море» и икре от Salmonica 
была обнаружена кишечная 
палочка. Незначительный от-
стой (жидкость из молочной 
массы икринок) был обнару-
жен в образцах марок «Русское 
море», «Русский рыбный мир», 
«Тунгутун» и ARO.
— Это значит, что икру ука-
занных брендов нельзя при-
числить к заявленному на 

упаковке первому сорту, — за-
явила главный специалист 
экспертного центра Роскон-
троля Ирина Аркатова.
В общем, по итогам проверки 
красная икра от брендов 
Salmonica и «Камчатское мо-
ре» попали в «черный список» 
ведомства. В перечне товаров 
с замечаниями оказался 
бренд «Тунгутун». Остальные 
образцы Росконтроль реко-
мендовал к покупке.
— Красная икра почти на 
треть состоит из легкоусвояе-
мого белка. Плюс она содер-
жит витамины А, D, Е, С, вита-
мины группы В и различные 
минералы: натрий, кальций, 

цинк, железо, сера, фосфор, — 
рассказывает диетолог Елена 
Соломатина. — В икре также 
есть весьма полезные жирные 
кислоты, в частности Оме-
га-3. То есть продукт можно 
считать очень полезным.
При этом, как пояснила экс-
перт, употреблять его нужно 
очень умеренно. Во-первых, 
красная икра — очень соле-
ная. При заболеваниях почек 
и мочекаменной болезни она 
может быть даже вредна.
— Соль ведь задерживает жид-
кость в организме и повышает 
давление, — пояснила Елена 
Соломатина. — К тому же сей-
час в икру все чаще добавляют 

антибиотики, чтобы продукт 
не портился. В итоге организм 
приобретает устойчивость 
к ним, что не лучшим образом 
сказывается на здоровье.
По мнению эксперта, макси-
мальная доза красной икры, 
которую можно съедать в сут-
ки, — пять чайных ложек. 
И дело не только в соли, но 
и в том, что весь объем полез-
ных веществ, которые про-
дукт содержит, при больших 
объемах съедаемого просто 
не успевает усвоиться. Так что 
удовольствие от икры лучше 
растянуть на несколько дней 
и не съедать весь купленный 
деликатес разом. 

14 декабря 2018 года. Продажа красной икры на Даниловском рынке. Эксперты перед покупкой 
советуют требовать у продавца сертификат качества

Интернет нам 
только подспорье
«ВМ» опросила читателей, 
готовы ли они полностью пе-
рейти на онлайн-покупки.

МАРИНА ХЛОМОВА
ЭКОНОМИСТ

Уже сейчас почти все продук-
ты и вещи я покупаю в интер-
нете. Дело в том, что живу од-
на, машиной пользуюсь редко, 
а таскать, например, тяжелые 
сумки с продуктами и коша-
чьим кормом не хочу. Проще 
заказать и дождаться, пока 
привезут: экономия времени 
и сил.

ВАСИЛИЙ ЛОЙКО
БИЗНЕСМЕН

Категорически не советую по-
купать в интернете мебель! 
Недавно заказали с женой ди-
ван в столовую. Размер, цвет 
обивки — совпали. Но к ткани, 
оказывается, все липнет. 
И вообще она неприятная 
на ощупь. Да много чего в ин-
тернете лучше не покупать! 
Ну как, например, брать авто-
мобиль? По картинке, что ли? 
Крупные покупки нужно ви-
деть воочию!

ЛАРИСА ГУДИЛОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Я взяла для себя за правило 
покупать в интернете только 
то, что уже когда-то брала 
обычным способом и осталась 
довольна. Например, фарш 
определенного производите-
ля. Ну или какие-то мелочи: 
освежитель воздуха, зубные 

щетки, пасту, крем для лица 
и т.д. А если это что-то новое, 
то нужно сначала посмотреть, 
потрогать, понюхать.

АНДРЕЙ ДУБСКИЙ
СОТРУДНИК ТУРФИРМЫ

Не верьте картинкам в интер-
нете! Сейчас многие покупают 
туры, соблазнившись фото-
шопом. Поэтому я советую чи-
тать отзывы или общаться 
с сотрудниками турфирм, лич-
но побывавшими в отеле, ко-
торый вы бронируете, и могут 
перечислить его плюсы и ми-
нусы.

ЕЛЕНА БУРЦЕВА
РИЕЛТОР

Сейчас на рынке аренды квар-
тир в Москве — настоящий 
бум. И многие выбирают вари-
ант буквально по картинке. 
Понравились фотографии — 
вносят предоплату, переки-
дывая деньги на карточку. 
И хорошо еще, если хозяину, 
а не мошенникам! Друзья, за-
ключайте договор аренды, 
только лично побывав в квар-
тире и увидев документы на 
нее!

ЕВГЕНИЙ ЕФИМЕНКО
ГОССЛУЖАЩИЙ

В интернете покупаю все ча-
ще: продукты, бытовую техни-
ку, гаджеты, одежду. Но пол-
ностью от обычных магазинов 
вряд ли откажусь. Все-таки 
шопинг — это такой приятный 
ритуал выходного дня.

Питаться дома чаще 
не станем
Москвичи выбирают компа-
нии, которые лучше других 
оказывают услугу доставки 
готовой еды.

Пока с большим отрывом ли-
дируют Delivery Club и Яндекс.
Еда. На третьем месте компа-
нии «Милти» и «Кухня на райо-
не» (см. инфографику).
— Я думаю, что в ближайшем 
будущем будут соревновать-
ся, грубо говоря, желтое и зе-
леное — два крупных бренда 
этих цветов. Доля других 
игроков будет сокращаться, 
но сами они останутся, — счи-
тает маркетолог Дмитрий Бо-
бровский.
Президент гильдии рестора-
торов и отельеров Игорь Бу-
харов убежден, что доставка 
готовых блюд не заменит ре-
стораны.
— Во-первых, дома нет атмос-
феры кафе или ресторана, 
а люди идут туда не только по-
есть, но и приятной обстанов-
кой насладиться, — пояснил 
эксперт. — Во-вторых, достав-
лять можно лишь весьма огра-
ниченный перечень блюд. 
В основном это суши, роллы, 
шашлыки, выпечка. Есть одно 
и то же людям надоест, они бу-
дут ходить в рестораны за раз-
нообразием.
По мнению Дмитрия Бобров-
ского, фактор пандемии сей-
час играет все меньшую роль.
— Если год назад москвичи 
боялись ходить даже в супер-
маркеты и торговые центры, 
то сейчас эти заведения сно-
ва полны. Горожане, похоже, 
просто устали бояться. К то-

Сейчас из производите-
лей творога лидируют 
группа компаний «Ренна», 
выпускающая продукцию 
под брендом «Коровка 
из Кореновки». Также 
многие москвичи голосу-
ют за «ВимБилльДанн» 
с его «Домиком в дерев-
не». А еще в числе лиде-
ров — «ВкусВилл» 
и «Братья Чебурашкины», 
выпускающие одноимен-
ную продукцию.

справка

Настоящий творог должен 
пахнуть свежим молоком

Творог по содержанию бел-
ка — лучший молочный про-
дукт, рассказывает диетолог 
Анна Кудрявцева. 
— Сопоставимое качество 
белка содержится только в сы-
ре, но этот продукт, во-
первых, куда более калорий-
ный, а во-вторых, очень соле-
ный, — пояснила эксперт. — 
Поэтому, если вы нуждаетесь 
в полноценном животном 
белке, участвующем в форми-
ровании мышц и иммунных 
тел, творог как раз для вас.
А еще, как пояснила эксперт, 
творог богат витаминами, 
особенно А, Е, Р, В2, B6 и В12, 
фолиевой кислотой, железом, 
натрием, магнием, медью, 
цинком и фтором. В нем мно-
го кальция и фосфора, без ко-
торых невозможно полноцен-
ное формирование костной 
системы. 
— Эти вещества необходимы 
детям в период роста костей 
и зубов, беременным женщи-
нам, при переломах, заболе-
ваниях кроветворного аппа-
рата, при гипертонической 
болезни и заболеваниях серд-
ца, — пояснила эксперт.
Выбирая продукт, обращайте 
внимание на его название. 

Там должно быть только слово 
«творог», а не «творожный 
продукт», «творожок» или 
«сырный продукт». Все это — 
некачественные «реплики».
Второе, на что следует обра-
тить внимание, — состояние 
упаковки.
— Если она мокрая, липкая 
или вздутая, значит, творог 
уже начал портиться, его луч-
ше не покупать, — предупреж-
дает технолог молочного про-
изводства Алексей Косырев.
Также, по словам Анны Ку-
дрявцевой, нужно оценить 
жирность продукта. 
— Она может колебаться от 
ноля до 23 процентов. Чем 

ниже жирность, тем лучше, 
но и ноль тоже ни к чему. Та-
кой творог неполноценен, 
потому что в нем нет жирора-
створимых витаминов — 
А, Д, Е и К. Они «ушли» из про-
дукта вместе с жиром, — по-
яснила эксперт.
Алексей Косырев добавляет:
— Я бы советовал покупать 
продукт, который сделан по 
ГОСТу. Он может включать как 
коровье, так и цельное сухое 
молоко высшего сорта, а также 
сухое обезжиренное и сухие 
сливки. А еще — несоленое 
сливочное масло, бактериаль-
ный сухой концентрат мезо-
фильных молочнокислых 

стрептококков, молочные за-
кваски, но — никаких красите-
лей и консервантов.
Также, по словам эксперта, 
крайне важно оценить срок 
производства и годности про-
дукта.
— Творогом на самом деле 
очень легко отравиться, ведь 
он содержит бактерии, кото-
рые могут быть опасны 
и привести к тяжелым по-
следствиям, — рассказывает 
Косырев. — Так что при по-
купке советую не только про-
верить даты, но и обязатель-
но понюхать продукт. Он 
должен пахнуть кислинкой, 
а не кислятиной.

Эксперт также советует выби-
рать творог известных произ-
водителей.
— Дело в том, что этот про-
дукт довольно часто подде-
лывают, добавляя туда рас-
тительные жиры, крахмал 
и разные консерванты. Но 
известные производители, 
которые беспокоятся за свое 
имя, таким редко грешат. 
Также советую делать покуп-
ки в магазинах с хорошей ре-
путацией. Дело в том, что 
творог — продукт нежный, 
очень зависит от условий 
хранения. Если его непра-
вильно хранили, в нем мо-
жет развиться плесень.

25 августа 2017 года. Преображенский рынок столицы. Ветеринарный врач Ольга Комарова (слева) и продавец частного хозяйства из Александровского района 
Владимирской области Елена Пономаренко (справа) проверяют качество творога. Главное, чтобы в нем не было опасных бактерий

В ходе конкурса 
«Московское ка-
чество — 2021» 
горожане выби-
рают лучших, 
на их взгляд, про-
изводителей тво-
рога. Как не оши-
биться? На что 
при покупке сто-
ит обращать 
внимание?

продукт

Пандемия 
сплотила жильцов

Уже более полутора лет длится панде-
мия коронавируса, и она, как ни 
странно, серьезно изменила работу 
управляющих компаний. Первое 
и главное изменение — работать ста-
ло сложнее. Дело в том, что многие мо-
сквичи по-прежнему работают дис-
танционно, а значит, больше времени 
проводят дома. И они стали очень вни-
мательно относиться к тому, что в до-

ме происходит. Если раньше человек утром уходил и вече-
ром приходил, то сейчас он бывает в подъезде чаще и, со-
ответственно, обращает внимание на его состояние. Вот 
здесь мусор, вот там — окурки. А тут известка осыпалась, 
где-то — краска отвалилась. Раньше на эти мелочи просто 
не обращали внимания. Сейчас — очень даже. Проще все-
го, между прочим, тем 60 процентам горожан, чьи дома 
обслуживает ГБУ «Жилищник». Они, как правило, обра-
щаются на портал госуслуг или сайт «Наш город Москва», 
выкладывают фотографии проблем-
ных мест, коммунальщики быстро 
приходят и исправляют. Другой во-
прос, что исправляют обычно ровно 
то, что сфотографировано, — чтобы 
прислать для отчета другую фотогра-
фию, где полный порядок. А вот беспо-
рядок рядом, как правило, не исправ-
ляют — заявки-то не было! Частным 
компаниям обычно сложнее. В отли-
чие от ГБУ «Жилищник», не все они 
имеют столь простые и удобные кана-
лы коммуникации с жильцами, и эти 
каналы приходится налаживать. 
Вторая очевидная тенденция — рост 
сплоченности собственников жилья. 
Поскольку многие находятся в квартирах, у них стало 
больше времени на общение, и многие завели себе обще-
домовые чаты, где обсуждаются проблемы дома. Ну, на-
пример, состояние фасада, подъездов, лифтов или дворо-
вой территории. Или, скажем, порядок на парковке. 
В этих чатах обычно кипит жизнь. Стоит кому-то одному 
сфотографировать непорядок, как следует с десяток ком-
ментариев и новые фото. А там, глядишь, и коллективное 
обращение в управляющую компанию, которое, разуме-
ется, очень трудно оставить без внимания. Что получает-
ся? УК вынуждены не просто выполнять какие-то регла-
ментные работы, обслуживая дом, но и видеть в жильцах 
клиентов — часто весьма требовательных! Как результат, 
меняется само отношение к работе. Становится важным 
не только что-то качественно делать, но и доступным язы-
ком рассказывать о проведенных работах — чтобы люди 
понимали, за что они платят деньги. А еще становится 
важно уметь учитывать интересы жильцов, договари-
ваться с ними. Это уже совсем другой уровень бизнеса — 
когда ты работаешь не только для клиента, но и с самим 
клиентом непосредственно. Я думаю, что пандемия, как 
это ни странно звучит, способна развить и усовершен-
ствовать бизнес управляющих компаний, сделав его бо-
лее клиентоориентированным. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершается голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки 
и дистанционные сервисы. Успейте сделать свой выбор, назовите лучших!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
АФОНИН
ЭКСПЕРТ 
КОНКУРСА 
МОСКОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО

2633,1 25 12 82ккал — калорий-
ность 100 граммов 
красной икры

квадратного километра со-
ставляет площадь лесопар-
ка «Кусково» 

градусов — норматив-
ная температура в ван-
ной комнате

раз в год должны 
мыть лестницу 
в подъезде

процента — максималь-
ная жирность 
сливочного масла

му же многие привиты или 
переболели. Так что сцена-
рий «я боюсь идти в кафе, по-
этому закажу готовые блюда 
домой» актуален все меньше. 
Еду заказывают не завсегда-
таи ресторанов, а те, кому 
просто лень или некогда го-
товить. Число этих людей до-
статочно стабильно, и вряд 
ли оно вырастет.

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

СЕ
РГ
ЕЙ

 Б
ОБ
Ы
Л
ЕВ

/Т
АС
С

Лучшие компании 
по доставке готовой 
еды, %

По данным mostpp.ru

Яндекс.Еда

26
Delivery Club

55

ВкусВилл 
Готовит

3

Другие

4
Кухня 
на районе 

6

Милти 

6
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Пандемия коронавируса изрядно потрепала не-
рвы человечеству, сообщила Всемирная орга-
низация здравоохранения в марте нынешнего 
года. Стресс, тревога и депрессия охватили 
30 процентов жителей Земли. В России число 
граждан с душевными заболеваниями выросло 
на 10–30 процентов. Однако психиатры и пси-
хологи по всему миру отмечали у себя наплыв 
пострадавших на нервной почве задолго до ко-
вида. Медицинские журналисты Дарья Варла-
мова и Антон Зайниев в книге «С ума сойти!» 
(2020) приводят данные о том, что тревожные 
расстройства находятся на пятом месте в рей-
тинге самых разрушительных заболеваний — 
впереди диабета и астмы. И началось это не 
вчера. В октябре 2016 года в журнале The Lancet 
вышла статья, где говорилось об увеличении 
количества «тревожных» больных на 15 про-
центов с 2005 по 2015 год — по всей планете.
Сегодня психиатры обнаружили и описали 
уже более десятка разновидностей душевных 
недугов, связанных с последствиями повы-
шенной тревожности. Особенно выделяются 
пять основных: 1) генерализованное тревож-
ное расстройство (ГТР), 2) обсессивно- 
компульсивное 3) паническое; 4) группа фо-
бических расстройств и 5) посттравматиче-
ское стрессовое расстройство. То есть изучает-

Недавнее «падение соцсетей» стало настоящим стрессом для четверти россиян. Сбоя в работе популярных онлайн-площадок не заметили всего 5 процентов наших 
соотечественников. Такие данные показал опрос, проведенный одним медицинским сервисом. Теперь 62 процента людей обзавелись устойчивой тревогой по поводу 

нового возможного «коллапса». Причем сильнее всех нервничают столичные жители. Волноваться по таким пустякам вредно, считают специалисты.  

Мы живем в эпоху повышенной тревожности. Как нам справляться со своими чувствами

Нервная почва

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель

реплика

Депрессия не миф, 
а реальная угроза

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕНКО
ПСИХОЛОГ

Еще Пушкин писал: «Сердце в будущем 
живет...» Негативные прогнозы будущего 
формируют тревогу в настоящем. Для того 
чтобы избавиться от негативных ожида-
ний, нужно иногда концентрироваться 
на состоянии «здесь и сейчас». Один 
из эффективных методов — медитация. 
Во время медитации — когда вы прислу-
шиваетесь к своему физическому состоя-
нию — вы концентрируетесь на сиюминут-
ных ощущениях, пере-
водя мысли о неведо-
мом, пугающем 
будущем на происхо-
дящее в данный мо-
мент. Еще один хоро-
ший способ снятия 
тревожности — те-
плая ванна. Сидя 
в ванной, попробуйте 
сконцентрироваться на тактильных ощу-
щениях, будто вам завязали глаза: что вы 
ощущаете? Проговорите свои наблюде-
ния вслух. Со стороны это выглядит глупо-
вато, но так на вас же никто не смотрит. 
Тем более оздоровительный эффект рас-
слабляющих практик очень хороший. 
Что происходит, если мы не будем зани-
маться снижением уровня тревоги? Тогда 
ее снизит наш замечательный эволюци-
онный механизм под названием «депрес-
сия». Это такое «ватное одеяло», которое 
накрывает нашу тревожность с головой, 
чтобы дать нашему мозгу отдохнуть. 
Мозг напоминает компьютерный сервер. 
Когда он начинает «барахлить» и искрить, 
наша природа «отправляет» его в депрес-
сию, как в отпуск. Ведь природа «заинте-
ресована» не в том, чтобы наша жизнь бы-
ла счастливой и качественной, а в том, 
чтобы мы выжили. Мир раскрашивается 
мрачными красками, человек видит себя 
ничтожеством, а будущее — катастрофич-
ным. Механизм тревоги «выключается», 
поскольку все дурное уже случилось — 
можно не беспокоиться. Человек ложится 
лицом к стене — и здравствуй, депрессия 
второй или третьей стадии. Поэтому с тре-
вогой нужно обязательно работать.

оценивать текущие и гипотетические ситуа-
ции. Например, честно признаться себе само-
му, что вы жутко боитесь провала. Чтобы изба-
виться от этого страха, включите на полную 
мощность «негативный прогноз»: что будет, 
если я тотально не справлюсь? Наверняка ниче-
го страшного не произойдет. Вы же не герой 
голливудского боевика, который собирается 
спасать вселенную от мирового зла. Полезно 
вспомнить афоризмы Сергея Довлатова «потер-
петь успех», «одержать поражение». Ведь любое 
«поражение» можно использовать как повод 
ничего не делать, а можно — как опыт, помога-
ющий исправлять ошибки в будущем. Начиная 
ответственное дело, важно успеть пригото-
виться к разочарованиям. «Выдерживать фру-
страцию», как говорят психологи, — когда не 
получаешь желаемого немедленно (или вооб-
ще не получаешь). 
К тому же полезно научиться отделять вымысел 
от реальности — в мыслях о будущем. Тревога 
«запускается» фантазиями, мы как бы «накру-
чиваем» себя. Вспомните, чего вы опасались 
в прошлом, и вы увидите, что большая часть 
опасений не оправдалась. Очень хорошо, если 
у вас есть возможность делать эту практику под 
контролем психолога: самому не всегда удается 
увидеть объективную картину мира, например 
обнаружить, что негативные сценарии и пред-
чувствия чаще всего не сбываются. Специали-
сту, оценивающему ситуацию «со стороны» 
и более хладнокровно, легче найти убедитель-
ные аргументы и увидеть пустоту и предвзя-
тость ваших переживаний.

Учитесь властвовать собою

Контроль над тревогой можно «натрениро-
вать», сдерживая и анализируя свои эмоцио-
нальные порывы, считают эксперты. 
— Например, вы слышите, что у соседей залая-
ли собаки, — говорит Розенова. — Вам хочется 
немедленно пойти и поскандалить. Однако 
вместо этого попробуйте отвлечься и понаблю-
дать за собой: что именно помогает вам пере-
ключиться — даже на непродолжительное вре-
мя — какие мысли, какие воспоминания. Эти 
мысли и воспоминания и станут вашим «успо-
коительным» средством без лекарств. 
В общем, контролировать свою тревогу совре-
менному человеку приходится постоянно. Не-
обходимо все время учиться у жизни, других 
людей, у самого себя, беспрерывно изыскивая 
ресурсы для того, чтобы оставаться спокойным, 
чтобы переживания не мешали нам мыслить, 
общаться, работать, заниматься творчеством 
и просто чувствовать жизнь в ее полноте и раз-
нообразии, отмечает Марина Розенова. 

ся наша тревожность давно и обстоятельно. 
Откуда же она берется?
— Тревога — одна из базовых реакций живых 
высокоорганизованных существ на влияние 
окружающей среды, — рассказывает доктор 
психологических наук, профессор кафедры на-
учных основ экстремальной психологии фа-
культета «Экстремальная психология» МГППУ 
Марина Розенова. — Принято считать, что тре-
вога возникает у человека в связи с беспокой-
ством, связанным с неопределенностью. В от-
личие от тревоги, страх, например, традицион-
но рассматривают как реакцию на конкретную 
угрозу. Однако в этих психологических дефини-
циях есть некоторые неточности и смешения 
(это предмет научных споров).
Одновременно наука не покладая рук изыски-
вает способы «эпидемию беспокойства» оста-
новить. Так, недавно российские биологи, объ-
единившись с нидерландскими, вылечили от 
тревоги рыб вида зебраданио (семейство кар-
повых). Сперва животных буквально довели до 
ручки: заставляли плавать в слишком холод-
ной — или теплой — воде, впрыскивали в аква-
риум запахи природных врагов, морили голо-
дом, били током. Когда рыбы окончательно 
распсиховались, им стали вводить антидепрес-
сант флуоксетин и парочку иммуномодулято-
ров — и достигли успеха: рыбы успокоились. 
Чтобы удостовериться в эффекте терапии, 
правда, животных пришлось усыпить и взять 
у них образцы нервной ткани. Но это уже мело-
чи. Удивительно другое: почему мы, люди 
ХХI века, иногда доходим до белого каления? 
У нас есть универсамы шаговой доступности 
с булками по 30 рублей, есть центральное ото-
пление, нас никто не бьет и не травит хищника-
ми, как первохристиан. Даже по сравнению со 
среднестатистическим крепостным крестьяни-
ном XIX века мы живем теперь очень спокойно. 

Знания умножают скорбь

— Современный человек очень беспомощен, — 
отмечает Марина Розенова, — несмотря на его 
огромные — по сравнению с предками — воз-
можности в изучении мира и самого себя, на 
высокую цивилизационную оснащенность 
(у нас есть технологии, развитый социум, пред-
ставления о ценности жизни, права человека, 
правовые отношения и так далее). Но психоло-
гически наша жизнь представляется более 
сложной. В былые времена человек решал за-
дачи непосредственного выживания: добывал 
пропитание, искал убежище, производил и рас-
тил потомство. Сейчас к этим «макрозадачам» 
прибавилось колоссальное множество дру-
гих — казалось бы, не таких крупных, но не ме-
нее значимых. 
Современный житель мегаполиса постоянно 
должен размышлять и принимать решения как 
бы в двух «измерениях» бытия — и в повседнев-
ности, и в экзистенциальном плане. Мы думаем 
о смысле жизни, делаем моральный выбор, за-
ботимся о своем успехе и о том, как выстроить 
отношения с большим кругом людей — близ-

цитата

Подавляющее большинство 
людей, приходящих ко мне 
на консультации ради помо-
щи в борьбе с тревогой, 
не имеют никаких психиче-
ских заболеваний. Многие да-
же не признают своей тре-
вожности. Обычно они не со-
всем понимают, что именно 
с ними не так, но чувствуют: 
что-то идет неправильно. 
СТЮАРТ 
ГЕДДЕС 
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
АВТОР КНИГИ 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

динамический стереотип в голове формируется 
очень быстро, поскольку связан с «базовым» ин-
стинктом самосохранения. Некоторым людям 
достаточно отказаться один раз от какого-то 
«вызывающего» судьбоносного события — 
и они начинают строить свою жизнь так, чтобы 
минимизировать «оценочный стресс»: не реша-
ются получать образование, поскольку нужно 
сдавать экзамены, не ищут хорошо оплачивае-
мой работы, потому что придется столкнуться 
с конкуренцией, не ищут отношений с противо-
положным полом. В общем, если ваша жизнь 
все более напоминает судьбу «Премудрого пи-
скаря» из сказки Салтыкова-Щедрина, то самое 
время начинать работу над собой. И, скорее все-
го, вы не обойдетесь без помощи специа листа. 

Отличить «здоровое» от «больного»

— Безусловный вред наносят любые тревож-
ные состояния, которые развиваются чрезмер-
но, — считает доктор психологических наук 
Марина Розенова. — Если вы чувствуете, что не 
можете избавиться от внутреннего напряже-
ния, особенно если нарушается сон — вам труд-
но засыпать, просыпаться, в течение ночи вы 
пробуждаетесь по несколько раз, если пищева-
рительная система дает сбои — это серьезный 
повод задуматься над своим психологическим 
состоянием. Сегодня в Москве можно найти 
много групп антистресса, йоги и так далее, кур-
сов-семинаров, помогающих правильно оце-
нить происходящее с вами и научиться регули-
ровать свое состояние, — отмечает эксперт. 

Рационализируй это

— Необходимо научиться не строить больших 
ожиданий по отношению к миру и не нагро-
мождать требований по отношению к себе 
и другим, — говорит профессор Розенова. — 
Также полезно развивать критическое мышле-
ние — как можно более подробно и объективно 

ких и «дальних». Хлопочем и о разных сторонах 
своего собственного развития: когнитивном, 
эстетическом, этическом — какое образование 
получить и где, как это организовать, какое вы-
брать поприще и так далее.
— Для этого надо держать в голове очень много 
целей, каждая из которых имеет большой «по-
тенциал» неопределенности, — говорит Мари-
на Розенова. — Поэтому неудивительно: в раз-
витых и обеспеченных обществах одной из са-
мых востребованных профессий является пси-
холог, психотерапевт, консультант — те 
специалисты, которые способны помочь чело-
веку разобраться с разными уровнями его тре-
воги: понять, откуда она появилась и как с ней 
совладать, помочь выработать механизмы «са-
морегуляции» в ответ на беспокойство. Поэто-
му сегодня родителям очень важно с раннего 
возраста формировать у детей умение правиль-
но реагировать на тревожные мысли, расспра-
шивать детей, интересоваться их чувствами.

Откуда берутся неудачники 

Существуют и полезные виды тревоги, говорят 
психологи. Например, когда мы готовимся 
к выступлению с презентацией своего проекта 
перед начальством. Или к ответственному те-

стовому заданию, чтобы нас приняли на работу 
мечты. Или к первому свиданию. К любому ме-
роприятию, где нас будут оценивать — и поло-
жительная оценка сулит хороший «выигрыш». 
В таких случаях волноваться нормально. Тре-
вожное ожидание бодрит и помогает мобили-
зовать внутренние ресурсы. Однако не все мо-
гут справиться с этим состоянием. Очень велик 
соблазн отказаться, избежать, спрятаться. Ког-
да «ставки велики», люди выбирают самый лег-
кий путь —  отказываются от испытания. 
— Наш мозг биологически устроен так, чтобы 
держаться подальше от «экстремальных» ситуа-
ций, поэтому избегающее поведение для не-
го — как «бальзам на душу», — рассказывает 
психолог Ирина Петрова. — Соответствующий 

КАК У НИХ

В США разнообразные тревожные рас-
стройства являются самым распростра-
ненным психическим заболеванием, за-
трагивая 18 процентов населения и нано-
ся американской экономике ущерб 
в 42 млрд долларов ежегодно. К тому же 
им часто сопутствуют другие психические 
заболевания, в частности клиническая де-
прессия, биполярное расстройство, неко-
торые расстройства личности и пищевого 
поведения (приводится по книге Дарьи 
Варламовой и Антона Зайниева «С ума 
сойти! Путеводитель по психическим рас-
стройствам для жителя большого 
города»).

Современный 
человек
вынужден 
держать в голове 
слишком много 
целей 

ВТ, 

Й

Адвокат Флэтчер Рид (Джим Керри) в фильме «Лжец, лжец» (1997) справлялся со своими психологическими проблемами, обманывая всех, даже самого себя. Однако эта вредная стратегия не привела ни к чему хорошему
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Молодым людям расскажут 
про суд над нацистами

Об уникальном проекте, под-
готовленном к 75-летию окон-
чания Нюрнбергского процес-
са Фондом Александра Печер-
ского, мы расспросили предсе-
дателя фонда Илью Васильева. 
Илья, о чем в проекте пойдет 
речь, понятно. Но расскажите 
о его целях и задачах. 
На наш взгляд, преподавание 
истории, в частности истории 
Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, в шко-
лах нередко ведется в устаре-
вающих форматах. Современ-
ных подростков трудно «про-
бить». Мы создавали «Уроки 
Нюрнберга» как своего рода 
учебный материал, адаптиро-
ванный для восприятия под-
ростками. Сегодня, чтобы мо-
лодые воспринимали инфор-
мацию, обязательно нужно 
использовать визуализацию, 
интерактивные технологии 
и адаптацию к «клиповому» 
восприятию аудитории. Мо-
лодежь должна гордиться ге-
роическим прошлым страны, 
и мы предлагаем провести 
в школах и колледжах Москвы 
специальные уроки с показа-
ми. До конца года они прой-
дут в 50 образовательных уч-
реждениях, далее планирует-
ся продолжить их и в других 
школах Москвы и  России.  

Вы готовили фильмы к дате за-
вершения трибунала или боре-
тесь с искажениями истории? 
И то, и другое. Роль Красной 
армии в освобождении Евро-
пы, роль советских военно-
пленных в антифашистском 
сопротивлении, роль СССР 
в организации и проведении 
Нюрнбергского процесса не-
редко становятся предметом 
искажений. «Скучные» факты 
из учебников оказываются не-
конкурентоспособными на 
фоне видеоконтента, свободно 
«живущего» в сети и, как пра-
вило, ангажированного в ту 
или иную сторону. Хочется, 
чтобы молодые люди получали 
сбалансированный и компе-

тентный продукт, а дальше са-
ми делали выводы.  
Что представляет собой цикл? 
Это 20-минутные ролики на 
разные темы: нападение гит-
леровской Германии на СССР, 
оккупация советских терри-
торий, освобождение Европы 
от нацизма, Нюрнбергский 
процесс... А после ролика мы 
предлагаем проводить ма-
ленькую лекцию, беседу со 
специалистом. В этой работе 
согласились принять участие, 
например, писатель, историк, 
в прошлом заместитель Ген-
прокурора России Александр 
Звягинцев, крупнейший зна-
ток истории процесса, экс-
перт по истории национал-со-

циализма и концлагерей Ста-
нислав Аристов, известный 
социолог Социологического 
института РАН Мария Мацке-
вич. Мы уже стартовали. 
Опыт кажется позитивным. 
На чем основан цикл? 
«Уроки» основаны на свиде-
тельствах узников концлаге-
рей Томаса Бюргенталя, Стел-
лы Никифоровой, интервью 
Александра Звягинцева, лор-
да Патрика Лоуренса, внука 
председателя Нюрнбергского 
трибунала лорда Джеффри Ло-
уренса, Павла Земана, генпро-
курора Чешской Республики 
в 2011–2021 годах. Мнением 
по теме поделились режиссер 
Оливер Стоун, профессор ис-

тории Американского универ-
ситета в Вашингтоне Питер 
Кузник и многие другие. Мы 
очень рады, что задуманный 
нами цикл был поддержан 
грантом мэра Москвы. Нам 
помогало работать образова-
тельное учреждение «Воро-
бьевы горы», консультантом 
стал Станислав Аристов. Фонд 
ведет постоянную работу по 
популяризации объективного 
знания о Нюрнбергском про-
цессе, и при нашем участии 
снимается фильм Николая Ле-
бедева «Нюрнберг», кадры 
из которого будут показаны 
в цикле. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru 

20 ноября 1945 года. Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко (в центре). Процесс, шедший на четырех языках и затянувшийся 
на 316 дней, оказал значительное влияние на развитие международного уголовного права

ключевые события

Разрешите представить...
В Министерстве культуры РФ прошли питчинги будущих 
игровых проектов, претендующих на государственную 
поддержку. Всего защитить свои идеи смогли 90 участни-
ков. В том числе были озвучены замыслы режиссеров Ан-
ны Меликян и Авдотьи Смирновой, Николая Хомерики 
и Ивана Твердовского, Семена Серзина и Владимира 
 Мирзоева.
■
По карману
На стыке сентября и октября средняя стоимость билета 
в кино составила 304,8 рубля. Эта цифра превышает соот-
ветствующие показатели за последние шесть лет. По сло-
вам специалистов, цифра обусловлена выходом блокба-
стеров вроде «Дюны» и «Веном 2», и к концу октября сред-
ний показатель начнет снижаться. Предыдущий рекорд 
был зафиксирован Единой федеральной автоматизиро-
ванной информационной системой в декабре 2015 года. 
■
Всемирная история
Кинолента «Подольские курсанты» Вадима Шмелева 
на Международном кинофестивале в Лондоне (CPIFF) 
 получила награду в номинации «Лучший иностранный 
фильм». Это уже 16-я награда картины, которая участво-
вала в смотрах России, США, Швейцарии, Турции, Фран-
ции и в других странах. Напомним, лента рассказывает 
о подвиге советских курсантов, которые сдерживали про-
тивника на подступах к Москве в октябре 1941 года.
■
На полную громкость
Всем поклонникам группы «Король и Шут» можно начи-
нать держать кулачки за успех сериала об этом коллекти-
ве, который запускают в производство. Режиссером заяв-
лен Рустам Мосафир, снявший «Скифа» и «Шамана». Од-
ним из продюсеров будет Андрей «Князь» Князев — один 
из участников, вокалист группы «Король и Шут». Говорят, 
что родные фронтмена группы Михаила «Горшка» Горше-
нева, умершего в 2013 году, идею одобрили.
■
Дух молодости
Национальная молодежная кинопремия сформировала 
шорт-лист из 18 кинофильмов, отобранных среди 488 за-
явок, присланных из 67 регионов России. Вручат награ-
ды и выберут лучших в шести номинациях: полноме-
тражный фильм, документальный, анимационный, луч-
шее социальное кино, короткометражное, снятое 
на смартфон. Напомним, участники — граждане РФ 
от 18 до 35 лет.
■
Открой глаза и смотри
В эфир возвращается программа Александра Гордона 
«Закрытый показ», в которой он выступал как ведущий 
с 2007 по 2013 год. На восемь лет передача ушла с экра-
нов. Напомним, в рамках программы проходят просмотр 
и обсуждение кинофильмов с участием представителей 
съемочной группы, а также зрителей разных профессий. 
В дискуссии право слова имеет каждый.

Пока наши кинематографисты бороздят космические просторы, мы рассуждаем о том, чего стоит отечественное кино. Размышляем о вечных вопросах, поднятых 
в кинолентах. Прислушиваемся к тому, что определяет современность. Обозреватели «ВМ» рассказывают читателям о том, что стоит внимания: обучающий фильм 
для молодежи «Уроки Нюрнберга», фестивальный «Капитан Волконогов бежал», а также дискутируют на тему госфинансирования фильмов.

Вечные вопросы можно обсуждать 
вне религии, политики и романтики
Фильм «Капитан Волконогов 
бежал» режиссеров Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупо-
ва еще не определился 
со стартом проката в России, 
но уже вызвал немалый ажи-
отаж и волну обсуждений.

Впервые его показали в рам-
ках основного конкурса Вене-
цианского кинофестиваля. 
Затем с российским киносо-
обществом лента встретилась 
на «Кинотавре», где получила 
награду за лучший сценарий 
и приз зрительских симпатий. 
После — разовый показ в Мо-
скве. И вот фильм снова путе-
шествует по миру: кинофе-
стивали в Пусане, Варшаве, 
Чикаго... «Капитан Волконо-
гов» бежит и бежит, время от 
времени замедляясь и обора-
чиваясь на свой путь.
По сюжету, сотрудник право-
охранительных органов Фе-
дор Волконогов (Юра Бори-
сов) сбегает со службы, чтобы 
самому не стать обвиняемым, 
сталкивается с посланником 
с того света и узнает, что если 
не сможет получить проще-
ния за свои поступки хоть от 
кого-то, то после смерти ока-
жется в аду. И он готов на мно-
гое, чтобы спастись.
Эта кинолента, снятая как ре-
троутопия, способна обеспе-
чить смотрящего одним из са-
мых мощных зрительских 
впечатлений. Она оглушает, 
словно шепот в абсолютной 
тишине, ослепляет, как пламя 
лампады в полной темноте.
Создатели намеренно лиши-
ли кино примет времени, 
оставив разве что цифру 1938 
на дирижабле, проплываю-
щем над городом, в котором 
узнается Ленинград в альтер-
нативной реальности.
Что будет, если из фильма, на-
полненного репрессиями, до-
носами, пытками, вычистить 

практически любые полити-
ческие, исторические и гео-
графические привязки? Оста-
нется человек, а еще история, 
которая забрасывает зрителя 
вопросами. Удастся ли оправ-
дать жестокость тем, что слу-
жил Родине, когда умрешь? 
Может ли наивная забота 
обернуться подлым преда-
тельством? Что такое проще-
ние, и смог бы ты не на словах, 
а в сердце отпустить вину 
свершившему непроститель-
ное? Что ценнее — жизнь че-
ловека или благополучие об-
щества? Список можно про-
должать. Если зритель не най-
дет в себе ответы сразу, то 
мысли будут терзать его, пока 
не приведут к прозрению.
У картины много достоинств. 
Одно из главных — актерский 
состав. Капитана Волконогова 
играет Юра Борисов, взгляд 
которого с пронзающе-вол-
чьего к концу ленты превраща-

ется в мученически-детский. 
Его преследователя, майора 
Головню, играет Тимофей Три-
бунцев, который смотрит так, 
что съеживаются внутренно-
сти, но постепенно понима-
ешь, что сжаты они именно 
у него. Не так много времени 
на экране у майора Гвоздева, 
в роли которого Александр 
Яценко, но и за эти минуты 
успеваешь заметить натяну-
тую струну, которая звенит 
в его мозгу и лопается, не 
оставляя надежды. И чувстви-
тельно-хищный Веретенни-
ков — актер Никита Кукуш-
кин — перехватывает дыхание 
у самого горла, временами не-
надолго отпуская. Это палачи. 
Они на вершине пирамиды. 
Под ними — оберегаемые 
и поглощаемые жертвы, запу-
ганные и запутанные, норовя-
щие куснуть волков, которые 
их охраняют. Смотришь и те-
ряешься — а где правда-то, 

и есть ли она? Но в финале по-
нимаешь, что есть, и что ты 
всегда ее знал — она в сердце 
у каждого. Главное, кем бы ты 
ни был, не дать своей совести 
замолчать.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Актер Юра Борисов в роли капитана Федора Волконогова в фильме режиссеров Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал»

АЛЕКСАНДР ЗВЯГИНЦЕВ
ЮРИСТ, ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИК

Нюрнбергский трибунал стал 
беспрецедентным событием 
в истории: страны, имеющие 
разные экономические фор-
мации и идеологии, смогли 
успешно объединиться и про-
вести главный процесс чело-
вечества. Приговор Нюрн-
бергского трибунала не толь-
ко осудил преступников. Этот 
приговор как предупрежде-
ние был адресован будущим 
поколениям. И сегодня мы 
должны обращаться к нему 
в поисках правды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЧУПОВ
РЕЖИССЕР

Я слышал от людей несколько 
трактовок финала, и пусть так 
и будет. Зачем навязывать 
свое видение? Афанасьев, 
когда делал свой сборник ска-
зок, не навязывал, и мы все 
по-разному смотрели на ска-
зочных персонажей. В школе, 
помню, даже спорили — одни 
считали Емелю дураком, дру-
гие — умным. Одним нравился 
Иван-царевич, другим — нет. 
Пусть будет много мнений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Красота требует 
средств
Деньги — не про меня. Я в них не разбираюсь, и что сколь-
ко стоит в процессе кинопроизводства — не скажу. Но то, 
что финансы для фильма — как вода для растений, оче-
видно и мне. Взять хотя бы сериалы. В голове так и вер-
тится чья-то фраза: «Одна серия «Игры престолов» стоит 
дороже некоторых полнометражных фильмов».
Безусловно, талант заполняет бреши в финансировании, 
перетягивает и порой полностью поглощает внимание 
зрителя. Но так, скорее, на сцене, где актеры работают 
с живой энергией, а для зрителя, который находится на 
большом расстоянии и видит только общий план, все рав-
но — футболки на исполнителях из масс-маркета или руч-
ной работы. Хотя здесь я немного привираю, потому что 
любая деталь, даже кривой стежок или прикосновение 
ткани к коже, меняет ощущения актера, а  следовательно, 
и впечатления зрителя.
Но кино — искусство дета-
лей. Какой свет, какая ка-
мера, какие обои на стенах 
и насколько стойкий 
грим — все безумно важно, 
потому что определяет 
кадр. Любая мелочь может 
разрушить атмосферу, вы-
тряхнуть зрителя в реаль-
ность. Но и это преувеличе-
ние, ведь если тебя увлек сюжет и переживания героев, 
едва ли заметишь, чем написан портрет на стене или ка-
кой логотип на одежде.
К чему это я? К тому, что качество требует денег. А кино — 
процесс ресурсозатратный, где любое «выкрутится» обхо-
дится создателям очень дорого энергетически. Поэтому 
я категорически за любые источники финансирования 
в киноиндустрии. Ведь для меня не важны бюджеты и сбо-
ры, я наслаждаюсь историями. Авторам же эти источни-
ки необходимы.
Что касается негодований «Как такую чушь могло спонси-
ровать государство?» — просто порадуюсь тому, что 
и слышны они все реже, и звучат все более субъективно, 
потому что откровенной чуши становится все меньше. 
Зато все больше хорошего, противоречивого, многослой-
ного кино снимают «при финансовой поддержке Мини-
стерства культуры». Такие фильмы завоевывают фести-
вальные награды, а порой и собирают кассы. Мне нравит-
ся, что среди объявленных актуальных тем для кино-
проектов, претендующих на финансирование в 2021 
году, — жизнь в провинции, семейные проблемы, под-
ростковые трудности, реакция людей на изменения в ми-
ре... Нравится, что нет ощущения затхлости и цензуры, 
как и упора на экономическую целесообразность при вы-
боре, какой проект поддержать. Нравится, что снимают 
много дебютов и даже ждут изменений в законодатель-
стве, которое позволит Минкульту финансировать де-
бютные фильмы на 100 процентов. Нравится, что отече-
ственное кино и сериалы завоевывают мировое призна-
ние. Нравится, что имена наших артистов, режиссеров, 
операторов звучат в крупных зарубежных проектах. Нра-
вится, что, когда у меня спрашивают совета, что посмо-
треть, я могу порекомендовать что-то наше.

Режиссеры, 
давайте сами
Есть у меня знакомая, у которой дети 10 и 11 лет. Ярые 
киноманы. Однажды я стал свидетелем того, как они вы-
бирали кино в одном из интернет-приложений.
— Так, это сразу пролистываем, оно российское…
Тут я встрепенулся:
— А почему наше сразу пролистываете?
— Потому что российское…
Я мог бы и не спрашивать, сам поступаю так же, когда со-
бираюсь скоротать вечер перед экраном, — если под 
блокбастером (авторское кино сейчас в расчет не берем) 
написано «Россия», даже не раскрываю аннотацию. Имею 
право. И вот вопрос: а почему многие считают многобюд-
жетный российский кинопродукт плохим по определе-
нию? То, что наш народ такое кино не смотрит, подтверж-
дается, между прочим, цифрами — из 160 дорогостоящих 
фильмов, снятых в России за пять лет, окупились в кино-
театрах только 19. А все остальное — это миллиарды, вы-
брошенные на ветер. Может, хватит разбрасываться 
деньгами? Обратите внимание на отечественную авто-
промышленность — каче-
ство отечественных машин 
стало приемлемым только 
тогда, когда государство 
перестало поддерживать 
автопром. Между прочим, 
такая же ситуация не толь-
ко с нашим кино, но и с ев-
ропейским. Потому что 
страны Европы зачем-то 
поддерживают свой кине-
матограф квотами и деньгами. В результате коммерчески 
успешны фильмы только для фестивалей, где усиленно 
награждают друг друга за то, что никто потом смотреть не 
будет. Это, друзья, обычный дарвинизм. Холеная породи-
стая собака в дикой конкурентной среде не выживет. 
А вот в Америке в кино вкладывается только частный ка-
питал. Там в голову никому не придет попросить у прави-
тельства деньги на фильм. Поэтому в США сильный кине-
матограф, который завоевал мир. И в то время, когда 
остальные страны выпускают кинематографические 
«жигули» за счет налогоплательщиков, в США делают ки-
нематографические «кадиллаки». И американская кино-
индустрия является не нахлебником, а наполнителем 
общественной казны. Именно рынок с его жесткой конку-
ренцией наработал производство с высоким качеством 
продукта, за который люди готовы платить. 
У нас же вынимают из кармана деньги и отдают режиссе-
рам, которые снимают «блокбастеры», от которых все 
плюются. Может, хватит у нас забирать на то, что нам не 
нужно, а потом еще и пытаться продать это нам еще раз 
в кинотеатре? Некрасиво как-то…

Мы снова в космосе первые, на этот раз — снимаем 
игровое кино. За тем, как актриса Юлия Пересильд 
и режиссер Клим Шипенко стартовали с Байкону-
ра, наблюдали отовсюду. Этот полет проходит 
в рамках существующей космической программы, 
то есть за государственные средства. Рассуждаем, 
необходимо ли госфинансирование кино.

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Суд над нацис-
тами начался 
20 ноября 
1945 года, и че-
рез 316 дней, 
в октябре
1946-го, были 
вынесены пер-
вые приговоры. 
Об этом расска-
жет просвети-
тельский кине-
матографиче-
ский цикл «Уро-
ки Нюрнберга».
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точка Сегодня точку в номере ставят актриса Юлия Пересильд (слева), режиссер Клим Шипенко (в центре), космонавты Антон Шкаплеров (справа), Петр Дубров (на перед-
нем плане) и Олег Новицкий (на заднем плане), которые в данный момент находятся на Международной космической станции. Там, на высоте в четыреста с лишним 
километров, они снимают полнометражный художественный фильм «Вызов». Сюжет будущей кинокартины необычен: лента расскажет о девушке-враче, которая 
бесстрашно летит на орбиту Земли, чтобы спасти космонавта. Всего актриса и режиссер проведут на орбите 12 суток, а потом они вернутся на Землю. Такого в мире 
еще никогда не было! Процесс съемок еще только начался. Зато пользователи социальных сетей уже засыпали Юлию Пересильд вопросами о том, не мешают ли ей 
распущенные волосы при передвижении в невесомости? Опытные космонавты отвечают, что нет поводов для паники. На МКС достаточно места, поэтому риск за-
путаться локонами в проводах минимален. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил, что состояние их здоровья в норме. Группа работает по заранее утвержден-
ному плану. Остается дождаться, когда команда вернется на Землю и расскажет о своих ощущениях и проделанной работе. 

Работу мастериц 
ценят за рубежом
На ВДНХ 15 октября откроет-
ся бизнес-площадка «Жен-
щина третьего тысячеле-
тия». В рамках мероприятия 
запланировано провести фе-
стиваль народно-художе-
ственных промыслов и вы-
ставку учреждений меди-
цинского туризма. 

Проект организован Интер-
национальным союзом жен-
щин и Фондом поддержки 
культурных инициатив «Зул-
Арт» при поддержке феде-
ральной и Московской торго-
во-промышленных палат. 
В рамках фестиваля народно-
художественных промыслов 
«Руками женщины» пройдет 
ярмарка товаров ручного про-
изводства. Свои изделия здесь 
представят мастерицы со всей 
России и даже из других 
стран.
— Мы хотим вывести наших 
мастериц на новый уровень. 
На этом фестивале будут го-
сти из многих стран, атташе 
по культуре и туризму. Они 
очень ценят местный колорит 
и предметы народного твор-
чества. Но зарубежным кол-
легам, к сожалению, зачастую 
известны только два города — 
Москва и Санкт-Петербург. 
А ведь народным промыслом 
занимаются люди по всей 
стране, — рассказал генераль-
ный директор Фонда под-
держки культурных инициа-

тив «ЗулАрт» Марат Шакир-
зянов. 
По его словам, задача фести-
валя — показать мастерицам, 
что их труд востребован, им 
интересуются даже за преде-
лами России.
Кроме того, в рамках проекта 
состоится выставка «Меди-
цинский туризм». Представи-
тели санаторно-курортных 
учреждений расскажут о про-
граммах оздоровления и ин-
новациях в сфере. 
Площадка будет работать до 
17 октября в павильоне № 55.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Сезонная 
зависимость

Сезонная зависимость проявляется 
не только в обострении заболеваний 
осенью и весной. С сезонами связана 
традиция проживать свою жизнь 
определенным образом: зимой — 
впадать в спячку, копить силы, вес-
ной пробуждаться, летом веселиться 
и влюбляться, осенью прощаться 
с иллюзиями.
В кинематографе осень тоже про фи-

нал, последние дни незаконной, недолговечной, а то 
и призрачной любви. Обратите внимание, что события 
в фильме Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» 
происходят в начале отопительного сезона, героиня обе-
щает дочке натопить печь, а то холодно по утрам. Среди 
любимых фильмов и «Осенний марафон» Данелии, 
и «Осень» Андрея Смирнова про связь на стороне. Доба-
вим в список еще и американскую мелодраму «Осень 
в Нью-Йорке», в которой герой-любовник в исполнении 
Ричарда Гира теряет свою юную возлюбленную: она без-
надежно больна. Она ушла на Новый 
год. А Новый год — максимальный 
предел для коротких осенних исто-
рий. Поражает, сколько мужчин лю-
бят мелодрамы, которые всегда счи-
тались женским жанром. «Осень 
в Нью-Йорке» считают мужским 
фильмом о том, как мужчина до кон-
ца сражается за возлюбленную. Для 
меня это женское кино.
Человек, говорят, сложнее дерева 
и умнее животного, но и нам привыч-
ка жить в унисон с природой дает 
свои подсказки. Живут же люди по 
гороскопу, почему не следовать про-
сто за календарем?
Если следовать за сезонностью, то бархатный сезон ку-
рортных романов закончился и начался грустный сезон 
депрессивных дождей, испытание на прочность, ибо нет 
сильнее испытания, чем скука взаперти. Но еще это се-
зон нежности и сочувствия друг к другу. 
Один из приемов одолеть традицию — все смешать. Моя 
любимая поговорка про сезонную зависимость — «Го-
товь сани летом, а телегу зимой». 
Летом можно смотреть новогодние романтические ко-
медии. Комедии вообще рекомендуется смотреть в лю-
бое время года. А вот мелодрамы с осенними сюжетами 
лучше смотреть по весне, тогда они воспринимаются 
как старые выцветшие фотографии: были-де и грустные 
сюжеты, но они уже позади, остались вздохи сожаления.
У Эльдара Рязанова осень одним парам давала шанс, 
а другим только возможность осознать скоротечность 
жизни — как в «Служебном романе». В Новый год в ряза-
новских фильмах всегда случались романы — по иронии 
судьбы. Это пример того, что традицию можно перепи-
сать. Не только в кино, но и в жизни.
Думайте о Рождестве, готовьте подарки, бронируйте 
билеты. 
Пора. Осенняя пора.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Пошлины на ввоз 
импортного пива 
хотят увеличить. 
И как вам?

ВАДИМ ДРОБИЗ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКОВ АЛКОГОЛЯ 
ЦИФРРА 

Такая инициатива пивоваров 
в интересах отечественного 
производителя. Доля импорт-
ного продукта на полках мага-
зинов сейчас составляет от 3 
до 4,5 процента. Еще пять лет 
назад это значение составля-
ло лишь два процента. Доля 
импортной продукции стре-
мительно растет, особенно 
в премиум-сегменте. Загра-
ничное пиво — главный кон-
курент дорогого российского. 
И часто покупатели отдают 
предпочтение импортному 
из-за сложившихся стереоти-
пов. Но на мой взгляд, отече-
ственная продукция ничуть 
не хуже, чем заграничная. 
У нас огромный ассортимент, 
много качественного сырья. 

ПАВЕЛ ШАПКИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Эта идея — катастрофа для 
российского потребителя. Ес-
ли предложение будет реали-
зовано, то импортное пиво 
в стране будет стоить в районе 
400 рублей за бутылку объе-

мом 0,5 литра. Цены станут со-
вершенно недоступными для 
большинства россиян. Факти-
чески это запретительная ини-
циатива для импортеров, а для 
потребителей — полное отсут-
ствие выбора. Идея Союза пи-
воваров понятна — они хотят 
оградить отечественного про-
изводителя от западных кон-
курентов. Но при этом каче-
ство российской продукции, 
на мой взгляд, оставляет же-
лать лучшего. 
В нашей стране есть лишь не-
сколько пивоварен, которые 
делают качественные напит-
ки. Все остальное — массовое 
производство с нарушением 
классической технологии. 
Вместо солода порой использу-
ют проращенный ячмень или 
пшеницу. Чтобы это все забро-
дило, добавляют генно-моди-
фицированные дрожжи. 
И, к сожалению, никто не кон-
тролирует использование не-
качественного сырья. Получа-
ется имитация пива. Поэтому, 
прежде чем ставить загради-
тельный барьер западным по-
ставщикам, нам нужно повы-
сить качество собственной 
продукции. 

АЛЕКСЕЙ НЕБОЛЬСИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВОВАРЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПОРА РОССИИ

Мера Союза российских пиво-
варов — это ответная реак-
ция, направленная против 
Европейского союза. Недавно 

Члены Союза российских пивоваров обратились в Министерство экономического 
развития с просьбой увеличить таможенные пошлины на пивоваренную продукцию 
в 55 раз. По мнению участников рынка, это положительно отразится на экономике 
страны и будет плюсом для отечественных производителей. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

ЕС повысил для России вво-
зные пошлины на металличе-
ские изделия. А это наруше-
ние норм Всемирной торго-
вой ассоциации. Российские 
производители решили сде-
лать ответный ход. И выбрали 
для этого пивную продукцию. 
Если нам удастся повысить та-
моженные пошлины, это ста-
нет большим плюсом для рос-
сийских производителей. Так 
они будут защищены от кон-
курентов из Европы. Сейчас 
на полках магазинов появля-
ется дешевое пиво из Герма-
нии и Чехии, которое стоит 
ниже, чем российские напит-
ки. Это ненормальная ситуа-
ция. И повышение таможен-
ных пошлин поможет устра-
нить эту проблему. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Рост таможенных пошлин хо-
тят ввести не только на пив-
ные напитки, но и на парфю-
мерию, вино. Пока это только 
намерения, но если россий-
ские власти не договорятся 
с Евросоюзом по квотам на 
сталь, планы по увеличению 
пошлин вполне могут быть 
реализованы. И я считаю, что 
это будет губительным для 
нашей экономики. Если евро-
пейским товарам закроют 
путь на российский рынок, 
покупатели на заграничную 
продукцию все равно най-
дутся. Например, Китай или 
Африка. 
Для стран ЕС проблем не воз-
никнет. А вот российским 
производителям придется ра-
ботать на износ, пытаясь 
удовлетворить потребности 
россиян, лишившихся запад-
ных товаров. И, возможно, 
это будет в ущерб качеству 
продукции.

Формула любви 
Марка Захарова

Сегодня Марку Захарову ис-
полнилось бы 87 лет. Но два 
года назад театральная Мо-
сква осиротела: великого ре-
жиссера не стало. 

Остались его фильмы. Остал-
ся театр, где легендарные 
«Юнона и Авось» на днях от-
метят сорокалетний юбилей. 
Спектакли, поставленные За-
харовым, идут с неизменным 
аншлагом. Осталась целая 
плеяда звезд театра и кино, 
которых вырастил художе-
ственный руководитель «Лен-
кома». Их очень много. 
Мне повезло несколько лет на-
зад познакомиться с Марком 
Анатольевичем лично, взять 
у него интервью. Довольно ча-
сто знаменитые и заслужен-
ные люди держатся высоко-
мерно — особенно с молоды-
ми журналистами. Критикуют 
вопросы, отказываются отве-
чать. Я сильно этого боялась, 
тем более разговор предстоял 
в прямом радиоэфире. Но ре-
жиссер совершенно развеял 
глупые опасения: оказался до-
бросердечным, ироничным, 
проницательным и очень му-
дрым собеседником — как его 
фильмы, которые мы знаем 
наизусть. Эта идентичность 
личности художника и его 
творчества на первый взгляд 
изумляла. Хотя чему удивлять-
ся? Вот такой масштаб у этой 
личности. 
— Да, Марк Захаров — явле-
ние огромного значения, — 
рассказала «ВМ» дочь режис-
сера, народная артистка Рос-
сии, актриса театра «Ленком» 
Александра Захарова. — Он 
создал театр, которого никог-
да не было, нет и, наверное, 
уже не будет… Потихоньку 
снимаются спектакли, им по-
ставленные. Наступают дру-
гие времена. Ведь «Ленком» — 
уникальный авторский театр, 
который Марк Анатольевич 
строил 46 лет. Он вырастил не-
сколько поколений блестящих 
актеров — то, что не удалось 
даже великому Георгию Тов-
стоногову. Первое поколение 
нашего театра, которое имен-
но не пригласил, а вырастил 
Захаров, это Караченцов, Аб-
дулов, Янковский. Понемногу 

в театр подтянулись великие 
«старики» — Татьяна Пель-
тцер, Леонид Броневой, Евге-
ний Леонов. Обаяние, талант 
художественного руководите-
ля притягивали лучших. По-
том Захаров воспитал следую-
щее — уже мое — поколение: 
Александр Лазарев, Дмитрий 
Певцов, Виктор Раков, Сергей 
Степанченко. Сегодня на сце-
ну вышли новые молодые уче-
ники отца — Антон Шагин, 
Дмитрий Гизбрехт. 

Александра Захарова отмети-
ла, что официальное присвое-
ние «Ленкому» имени ее отца 
было очень справедливым ре-
шением. 
— Марк Захаров был для нас 
всем, — признался «ВМ» актер 
театра «Ленком» Александр 
Лазарев. — Наш худрук был 
и наставником, и учителем, 
и отцом. Своим творческим 
успехом я обязан ему беско-
нечно. Обратите внимание, 
практически все артисты, ко-
торых он вывел в люди, стали 
звездами первой величины. 
Будучи человеком колоссаль-
ного таланта, Марк Захаров 
умел разглядеть, почувство-
вать одаренность в других. 
Фильмы, снятые Захаровым, 
«встроились» уже в наш нацио-
нальный менталитет. 
Лазарев заверил нас, что «Лен-
ком» сегодня старается береж-
но относиться также и к теа-
тральному наследию великого 
мастера. Сохранять в реперту-
аре знаменитые захаровские 
постановки — «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», 
«Шут Балакирев», «Королев-
ские игры», «Поминальная мо-
литва». 
— Эти спектакли — золотой 
фонд русской культуры, они 
имеют право на долгую 
и счастливую жизнь на сце-
не, — отметил актер. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

дата

досье
Марк Захаров родился 
13 октября 1933 года 
в Москве. В 1955-м окон-
чил актерский факультет 
ГИТИСа (курс И. М. Раев-
ского). В 1965 году 
Вален тин Плучек при-
гласил режиссера в Те-
атр сатиры, где в 1967-м 
Захаров поставил свой 
знаменитый спектакль 
«Доходное место» 
А. Н. Ост ровского. 
В 1973 году Захаров воз-
главил Театр имени Ле-
нинского комсомола. 
С приходом Марка Ана-
тольевича театр стал од-
ним из самых популяр-
ных не только в столице, 
но и в стране.

26 октября1987 года. В этот день Марк Захаров был 
выдвинут на соискание Государственной премии СССР

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33
● Выкуп авто. Т. (925) 702-99-77

АЛЬФИЯ АМИРОВА
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ЖЕНЩИН

Основная идея этого проекта 
заключается в том, чтобы по-
казать все разнообразие ре-
месленной продукции, кото-
рая сделана руками женщин 
и для женщин. У нас в стране 
проживают представители 
почти 200 национальностей. 
И у каждой есть своя культур-
ная особенность. Они прояв-
ляются в народных ремеслах. 
Еще мы проведем выставку 
фотографий международного 
конкурса «Мама и дети 
в нацио нальных костюмах».
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