
В этом году чемпионат «Мо-
сковские мастера» проводит-
ся в десятый, юбилейный раз. 
В отборочном туре, как сооб-
щили в Департаменте образо-
вания и науки Москвы, при-
няли участие более 27 тысяч 
человек, а на самом чемпио-

нате мы увидим более 6,5 ты-
сячи участников и экспертов. 
Этот год примечателен еще 
и рекордным количеством 
компетенций. В основной 
возрастной категории от 16 
до 22 лет свое мастерство ре-
бята могут показать по 
175 направлениям, а от 10 до 
16 лет — по 128 компетенци-
ям. Кроме того, 35 компетен-
ций на чемпионате представ-
лены впервые. Среди них — 
«Летающая робототехника», 
«Организатор онлайн-меро-
приятий», а также «Геномная 
инженерия». 
— Это основа нашей биотех-
нической отрасли, — расска-
зала менеджер компетенции 
Мария Галямова. — Сегодня 
это востребованная профес-
сия, специалисты которой 
разрабатывают вакцины, 
биотехнологические препа-
раты, продукты питания. 
В будущем, считает Галямова, 
эта отрасль будет актуальна. 
— Здорово, что геномная ин-
женерия входит в структуру 
среднего профобразования 

и у нас появилась возмож-
ность воспитывать будущих 
специалистов для новых про-
изводств, — говорит она. 
Задача перед ребятами, кото-
рые соревнуются в этой ком-
петенции, непростая. По сло-
вам главного эксперта Ирины 
Бояринцевой, задание по-
строено так, чтобы участники 
могли показать все свои зна-
ния геномной инженерии. 
— Они должны сделать посев 
микроорганизмов на пита-
тельную среду, поработать 
в биоинформатических про-
граммах, выделить ДНК, сде-
лать ПЦР, электрофорез 
и прочее, — пояснила она. 
Одиннадцатиклассница шко-
лы им. Маршала В. И. Чуйко-
ва Софья Сокольская учится 
в химико-биологическом 
классе. В будущем девушка 
мечтает связать жизнь с нау-
кой, а именно — с биологией.  
— Изучение генома живых су-
ществ невероятно важно. Без 
этого просто невозможно 
дальнейшее развитие других 
областей науки, — подели-

лась школьница. — И я хочу 
внести свой вклад в это дело.
Софья серьезно готовилась 
к чемпионату. Во многом по-
могли школьные знания. 
— Но и без дополнительной 
подготовки нельзя, поэтому 
я тренировалась в лабора-
тории с учителем, много за-
нималась дома, — рассказа-
ла она. 
Ученица 10-го класса школы 
№ 1347 Валерия Виловатая 
тоже решила попробовать 
свои силы в этой компетен-
ции. Но что касается будущей 
профессии, то девушка еще 
в раздумьях — быть врачом 
или ученым. 
— Мне нравится познавать 
окружающий мир, работать 
в лаборатории, — сказала 
она. — Но если выберу меди-
цину, то, скорее всего, стану 
дерматологом. 
Теперь же участникам состя-
заний остается лишь ждать 
результатов, которые станут 
известны в конце декабря. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовали пер-
вые испытания 
чемпионата 
профмастерства 
«Московские ма-
стера» по стан-
дартам World-
Skills Russia 
в компетенции 
«Геномная ин-
женерия».

Амбулаторная служба освоила 
современные формы работы 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в заседании Совета 
по стратегическому разви-
тию и нацпроектам, которое 
провел президент России 
Владимир Путин. 

Сергей Собянин, выступая на 
заседании, доложил главе 
государства, что до конца 
2024 года планируется рекон-
струировать 200 столичных 
поликлиник.
— Мы оставляем один остов от 
старой поликлиники, меня-
ем планировочные решения, 
фасады, инженерные комму-
никации, лифты, создаем но-
вую логистику внутри поме-
щения, — сказал мэр Москвы.
Главный врач Диагностиче-
ского центра № 5, доктор ме-
дицинских наук Павел Гуляев, 
считает, что за последние де-
сять лет амбулаторная служба 

столицы существенно поме-
нялась.
— Теперь это совершенно но-
вая форма работы, иное взаи-
модействие врача и пациента, 
а также медицинских учреж-
дений. Благодаря цифровому 
контуру ЕМИАС пациенты 
имеют доступ к своей меди-
цинской карте и с помощью 
смартфона могут в любой точ-
ке мира посмотреть всю имею-

щуюся там информацию: и ре-
зультаты исследований, и на-
значения врача. Также легко 
онлайн записаться на прием 
к доктору, — рассказал он.
Медик отметил, что измене-
ния в медицинской помощи 
Москвы произошли не только 
внутренние, но и внешние.
— Огромная работа проводит-
ся по программе капитально-
го ремонта поликлиник, — до-
бавил Павел Гуляев. — Они 
теперь обустраиваются по но-
вому московскому стандарту. 
Причем в ста процентах случа-
ев столичные поликлиники 
оснащаются самым новым 
медоборудованием и совре-
менными приборами. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru 

Горнолыжные 
склоны ждут гостей
Лидерами по бронированию 
на новогодние праздники 
стали горнолыжные курорты 
Краснодарского края, со-
общили в Ассоциа-
ции туроператоров 
России.  

Стоимость пятиднев-
ного тура на двоих 
взрослых с выле-
том из Москвы стар-
тует от 25,7 тысячи 
рублей.
— На горнолыжных 
курортах Сочи за-
бронировано более 
80 процентов мест на 
новогодние праздни-
ки, — рассказывает 
вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин. — И это не-
смотря на то, что цены на туры 
в эти даты увеличились на 10–
20 процентов. Для посещения 

горнолыжных курортов не-
обходим QR-код или отрица-
тельный ПЦР-тест. Туристов 
в Краснодарском крае зимой 

ожидается больше, 
чем в 2020 году.
Горнолыжный сезон 
в Сочи откроется 
25 декабря. Снег на 
склонах будет лежать 
до марта. 
По словам Юрия Бар-
зыкина, у москвичей 
еще пользуются спро-
сом курорт в Шереге-
ше Кемеровской об-
ласти, склоны При-
эльбрусья и горно-
лыжные комплексы 
в Подмосковье.
— Любители актив-

ного отдыха уже постепенно 
прибывают на курорты, — го-
ворит Юрий Барзыкин.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

С завтрашнего дня погода в столичном регионе начнет меняться — оттепели уступят 
место заморозкам. К выходным ожидается до минус 4 градусов, а следующая рабочая 
неделя может стать самой холодной с начала зимы — обещаны морозы до минус 20 .
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Высокий уровень подготовки
Юбилейный чемпионат «Московские мастера» собрал на своей 
площадке лучших школьников и студентов колледжей столицы 

Ежедневный деловой выпуск

служба новостей представляет

Смотрят пристально, не мигая, 
внешне напоминают банан. 
Москвичка разводит дома 
необычных рептилий  ➔ СТР. 4

персона

Генерал-лейтенант в отставке Ремус 
Маркитан уверен, главная задача 
Ракетных войск стратегического 
назначения — хранить мир  ➔ СТР. 6

телевидение

Создатели отечественных сериалов 
изменили тактику борьбы 
за зрителя и сместили фокус 
с количества на качество  ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ РАЗЛИЧНОЙ НЕ
ДВИЖИМОСТИ ВВЕЛИВ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В МОСКВЕ С ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА. ГОРОД 
БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. 

ЦИФРА ДНЯ

13 700 000 

ИРИНА ЖДАНОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа чемпионата каж-
дый год меняется, в ней появ-
ляются новые компетенции. 
Это говорит о том, что система 
профессионального образова-
ния столицы гибко реагирует 
на запросы рынка труда. Со-
ревнования привлекают вни-
мание к компетенции, форми-
руют экспертное сообщество 
и помогают аккумулировать 
лучшие практики для подго-
товки специалистов. В наших 
чемпионатах принимают уча-
стие учащиеся более чем 
из четырехсот московских 
школ. Половина конкурсан-
тов — это студенты всех 50 сто-
личных колледжей. Чемпио-
наты проводятся по стандар-
там WorldSkills — то есть мож-
но сказать, что наши колледжи 
оснащены на мировом уровне 
и готовят конкурентоспособ-
ных специалистов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:11 Участницы чемпионата «Московские мастера» Софья Сокольская (слева) и Валерия Виловатая в лаборатории, где они выполняют задания в компетенции «Геномная инженерия»

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

53 процента участников 
десятых «Московских 
мастеров» — школьни-
ки. Соревнования идут 
в течение трех недель. 
В этом году на чемпио-
нате EuroSkills Graz 2021 
москвичи завоевали 
6 медалей в основном 
медальном зачете 
и 6 наград в соревнова-
ниях по презентацион-
ным компетенциям. 
В цикле прошлого года 
в отборах к чемпионату 
приняли участие свыше 
12,7 тысячи юниоров, 
а в первенстве Мо-
сквы —  1141 учащийся. 
100миллионов руб лей 
выделено на проведение 
финала чемпионата 
WorldSkills Russia в сле-
дующем году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3
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Россия укрепит 
дружбу с Китаем
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел переговоры с лиде-
ром КНР Си Цзиньпином.

Главы государств побеседова-
ли по видеосвязи, их разговор 
длился полтора часа. Лидеры 
стран обсудили двусторонний 
диалог и коснулись междуна-
родной повестки. Китайский 
лидер, в частности, 
поблагодарил Пу-
тина за противо-
стояние попыткам 
вбить клин между 
Москвой и Пеки-
ном. Стороны вы-
разили надежду на 
личную встречу 
в феврале и со-
вместное участие в церемо-
нии открытия зимних Олим-
пийских игр в Пекине. После 
вступительных слов перегово-
ры продолжились в закрытом 
режиме.
— Лидеры двух стран погово-
рили как двое друзей, — сооб-
щил журналистам помощник 
российского лидера Юрий 
Ушаков. — Главное — разго-
вор был очень позитивный, 
это разговор двух коллег, ру-
ководителей двух великих 
дружественных государств.
По его словам, лидеры конста-
тировали, что диалог между 
странами достиг беспреце-
дентно высокого уровня. 
Как заявил Си Цзиньпин, хотя 
двусторонние отношения «не 
являются союзническими», 
но «по своей прочности и по 
своей эффективности» они да-
же превзошли этот уровень, 
пояснил помощник президен-
та России. Главы России и Ки-
тая договорились об укрепле-
нии сотрудничества между 
странами в борьбе с пандеми-
ей коронавируса. 
— Отмечено важное значе-
ние организации и производ-

ства в Китае российских вак-
цин «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт», — заявил Ушаков, 
уточнив, что речь идет о выпу-
ске более 150 миллионах доз 
в год.
Также вчера Владимир Путин 
провел заседании Совета по 
стратегическому развитию, 
на котором, в частности, об-
суждалась реализация нац-

проектов. Как зая-
вил президент, по 
выполнению нац-
планов есть недо-
работки, но есть 
и результаты.
— Уже выполнен 
годовой план по 
ремонту дорожной 
сети городских 

агломераций. В этих населен-
ных пунктах проживает около 
половины наших граждан. 
В целом с опережением идет 
и расселение аварийного жи-
лья. За десять месяцев теку-
щего года в новые, современ-
ные квартиры переехали 
120 тысяч человек. Это столь-
ко, сколько за все два преды-
дущих года, — привел цифры 
Владимир Путин.
Глава государства обратился 
с просьбой к премьеру Михаи-
лу Мишустину определить 
приоритеты в вопросе реали-
зации нацпроектов.
— Какие-то вещи, может 
быть, тоже очень важные, 
можно немного вправо пере-
двинуть. А вот вопросы, свя-
занные со здравоохранением 
и первичным звеном, где-то 
подвинуть влево так, чтобы 
нам не уходить за 2025 год, — 
отметил президент.
По его словам, нужна каждод-
невная вовлеченность всех 
участников реализации нац-
проектов, максимальная от-
ветственность и отдача сил.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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На заседании Мосгордумы 
депутаты приняли новый за-
кон «О молодежной политике 
в городе Москве» во втором 
чтении. 
Всего ко второму чтению по-
ступило 30 поправок, из них 
шесть внесены редактором 
законопроекта, одна поддер-
жана, две учтены, остальные 
отклонены. 
— Отдельно отмечу поправку, 
которой мы поддержали пред-
ложение прокуратуры города 
Москвы и закрепляем за пра-
вительством Москвы обязан-
ность выпустить подзакон-
ные акты по всем направлени-
ям поддержки молодежи, ука-
занным в законе, — отметил 
редактор законопроекта, 
председатель комиссии Мос-
гордумы по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке Кирилл Щитов. 
По его словам, это очень важ-
ное дополнение к закону. Оно 
гарантирует, что принятые 
нормы будут носить «не де-
кларативный характер, а по-
лучат непосредственные ме-
ханизмы реализации». 
Необходимость принятия но-
вого закона о молодежной по-
литике обусловлена тем, что 
действующий закон уже уста-
рел и многие его положения 
не отвечают современным ре-
алиям. Заместитель председа-
теля Мосгордумы Степан Ор-

лов отметил, что закон созда-
ет необходимый фундамент 
для формирования всех под-
законных актов, в целом по-
литики города по поддержке 
молодежи. 
— Мы утверждаем основные 
принципы политики, связан-
ные с образованием, социаль-
ной защитой молодежи, моло-
дых семей, с молодежным 
предпринимательством, тру-
доустройством. Мы расширя-
ем рамки молодежи до 
35 лет, — сказал Степан Орлов. 
Также в ходе заседания Мос-
гордума поддержала измене-
ния в закон «О квотировании 
рабочих мест». 
— В соответствии с изменени-
ями региональный государ-
ственный контроль за прие-
мом на работу инвалидов и ре-

гиональный государственный 
контроль за приемом на рабо-
ту молодежи в пределах уста-
новленной квоты в Москве бу-
дут осуществляться уполномо-
ченным органом исполни-
тельной власти Москвы 
в соответствии с положения-
ми, утверждаемыми прави-
тельством Москвы, — отметил 
депутат Мосгордумы Андрей 
Титов. 
По мнению председателя ко-
миссии Мосгордумы по эконо-
мической и социальной поли-
тике Людмилы Гусевой, дан-
ные изменения позволяют 
создать действенный меха-
низм государственного кон-
троля за соблюдением работо-
дателями требований в обла-
сти квотирования рабочих 
мест. Она подчеркнула, что се-
годня в Москве квота для при-
ема на работу инвалидов и мо-
лодежи отдельных категорий 
установлена для организаций 
с численностью персонала бо-
лее 100 человек. Размер квоты 
составляет 4 процента от сред-
несписочной численности: 
2 процента для трудоустрой-
ства инвалидов и столько 
же — для молодежи. Гусева 
считает, что квотирование — 
это то, что реально поможет 
в трудоустройстве граждан от-
дельных категорий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Закон о молодежной политике 
стал более современным 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы приняли городской закон о молодежной политике. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Интернет помогает 
развитию медицины
Вчера директор ГБУ «Науч-
но-исследовательский ин-
ститут организации здраво-
охранения и медицинского 
менеджмента» Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы, доктор наук, член-
корреспондент Академии 
военных наук РФ, профессор 
Елена Аксенова (на фото) 
в интервью «ВМ» рассказала 
о главных трендах цифровой 
медицины.  

Елена Ивановна, сейчас гово-
рят о необходимости медиков 
постоянно учиться. Насколько 
важно передавать знания 
от опытных экспертов моло-
дым специалистам? 
В мире, в котором удвоение 
информации происходит каж-
дые полгода, основной зада-
чей становится достовер-
ность и безопасность сведе-
ний. Возможность прямого 
диалога между экспертами 
и молодыми специалистами 
максимально снижает риски 
по распространению недосто-
верной информации. Обща-
ясь с опытными экспертами, 
молодые специалисты могут 
определиться не только с вы-
бором направлений своих ис-
следований, но 
и научиться рабо-
тать в команде, вы-
брать для себя на-
учную школу.
Какие разработки 
и достижения по-
следних лет в обла-
сти медицины вы 
можете отметить?
Последние годы 
мы наблюдаем 
бум IТ-решений 
для здравоохране-
ния и их массовое 
внедрение. Например, чат-
бот собирает жалобы пациен-
та при записи к врачу. Для 
сбора оперативных данных 
о здоровье возможно исполь-
зовать носимые людьми гад-
жеты. В управлении здраво-
охранением активно стали 
применяться предиктивная 
аналитика и большие дан-
ные. Или возьмем, к примеру, 
биомедицину — одно из са-
мых перспективных направ-
лений науки. Исследования 
генома и метаболома челове-
ка позволят действительно 
персонализированно подхо-
дить к лечению и профилак-
тике заболеваний. Биочи-
пирование применяется во 
многих исследованиях. По-
средством биочипов изучает-
ся экспрессия генов, состав 
белков, метаболизм клеток. 
Они используются для скри-
нинга и мониторинга паци-
ентов при клинических испы-
таниях. 
Еще одно мощное научное на-
правление — исследование 
мозга. Прогнозируется, что 
наш век станет отправной 
точкой в мир открытий функ-
ционирования мозга и его ко-
пирования. 
Внедрения каких технологий 
стоит ожидать в ближайшие 
годы?
Остановлюсь на трех глобаль-
ных трендах, которые изме-
нят облик системы здравоох-

ранения в ближайшие пять-
десять лет. 
Во-первых, это тотальное рас-
пространение интернета, ис-
пользование сетей 5G и кван-
товых технологий. Устойчи-
вая связь без задержек во вре-
мени открывает возможности 
телемедицинского консульти-
рования, проведения дистан-
ционно операций, цифрови-
зацию пути пациента. 
Во-вторых, активное внедре-
ние носимых гаджетов. В са-
мое ближайшее время прове-
сти диагностику здоровья, 
сдать анализы станет возмож-
но не выходя из дома. С помо-
щью портативных устройств 
будут в моменте собираться 
сведения о здоровье и переда-
ваться в облако с данными. 

И в-третьих, изменится 
структура оказания медицин-
ской помощи. Акцент сдела-
ют на первичное звено. Поли-
клиники станут мощными 
диагностическими центрами, 
а стационары будут использо-
ваться только для сложней-
ших хирургических вмеша-
тельств. 
Сегодняшние научные дости-
жения порождают новую иде-
ологию в медицине: идеоло-
гию здорового человека 
и профилактики, а не лечения 
болезни. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В московских поликлини-
ках по поручению мэра 
столицы будут внедрены 
стандарты обслуживания 
центров «Мои докумен-
ты».  Администраторами 
городских взрослых по-
ликлиник и центров амбу-
латорной онкологической 
помощи станут сотрудни-
ки центров госуслуг. 
Их задачей станет созда-
ние комфортной и друже-
любной атмосферы в ме-
дицинских учреждениях.

кстати

Пятиэтажное здание медицин-
ского учреждения в районе 
Коньково площадью 6,6 тыся-
чи квадратных метров было 
построено в 1987 году по типо-
вому проекту. За эти годы зда-
ние морально устарело и уже 
не отвечало требованиям со-
временной медицины. Поэто-
му власти включили его в про-
грамму капитального ремонта 
поликлиник. 
Реконструкцию начали в ию-
не 2020 года. За эти месяцы 
здание поликлиники было 
практически полностью пере-
строено. Как сообщили 
в пресс-службе столичной мэ-
рии, рабочие обустроили но-
вый фасад, заменили инже-
нерные коммуникации, вну-
тренние перегородки и стяж-
ку пола, лифты, системы 
вентиляции и кондициониро-
вания, дверные и оконные 
блоки, выполнили отделку по-
мещений.
— Реконструкция позволила 
открыть в поликлинике каби-
неты, которых раньше не бы-
ло: для взрослых — кабинет 
маммографии, для детей — 
кабинеты невролога и хирур-
га, — подчеркнули в мэрии. 
Всего же, по словам Сергея 
Собянина, в этом году будет 

завершен капитальный ре-
монт 35 зданий. 
— В Москве проводится самая 
кардинальная реконструк-
ция, модернизация первично-
го звена здравоохранения за 
всю историю Москвы. Около 
половины всего поликлини-
ческого фонда морально и фи-
зически устарело, было по-
строено 50, 60, а то и 70 лет 
тому назад, и никакие поверх-
ностные ремонты никакого 
эффекта не давали, — сказал 
он. — Поэтому проводится 
модернизация, реконструк-
ция самих зданий. Все пере-
страивается, включая пере-
планировку помещений и ло-
гистику движений пациентов. 

Самое главное, по словам мэ-
ра Москвы, что создается ком-
фортная среда для пациентов 
и для врачей. 
— Поликлиники оснащаются 
самым современным обору-
дованием, комплектуются 
врачами до установленного 
стандарта, — добавил глава 
города. 
Сергей Собянин также сооб-
щил, что в следующем году за-
вершится ремонт еще почти 
50 зданий общей площадью 
около 190 тысяч квадратных 
метров, а в целом программа 
реконструкции будет полно-
стью окончена в 2024 году. 
— И все амбулаторное звено 
Москвы будет отвечать выс-

шим мировым требованиям, 
а самое главное, москвичи по-
лучат качественную меди-
цинскую помощь, потому что 
амбулаторная помощь, поли-
клиническая — самая востре-
бованная в любом городе, — 
подчеркнул он.
Важно, что ремонт во всех по-
ликлиниках проводится стро-
го по новому московскому 
стандарту. Он реализован 
и в здании в Конькове, и в зда-
нии филиала № 5 Консульта-
тивно-диагностического цен-
тра № 4. 
Московский стандарт поли-
клиник подразумевает более 
продуманную рассадку вра-
чей по кабинетам, умную ло-

гистику внутри зданий, осна-
щение самым современным 
цифровым оборудованием. 
Помимо этого создаются зоны 
для комфортного пребывания 
в учреждениях пациентов. 
Например, игровые про-
странства для детей, комнаты 
матери и ребенка. Параллель-
но ведется обучение персона-
ла «искреннему сервису». 
Кроме того, территории во-
круг столичных поликлиник 
благоустраиваются и озеле-
няются: создаются парковоч-
ные места, детские площадки, 
стоянки для велосипедов и ко-
лясок.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
поликлиники мирового уровня 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
после комплекс-
ной реконструк-
ции здание дет-
ско-взрослой 
поликлиники 
в районе Конь-
ково и филиал 
№ 5 Консуль-
тативно-диаг-
ности ческого 
центра № 4.

день мэра

Вчера 11:04 Слева направо: старшая медсестра филиала № 4 ДГП № 81 Светлана Кузьминова, врач-педиатр ДГП № 81 Елена Романова, замглавврача ДКЦ № 1 
Ольга Кладовикова, завфилиалом № 5 ДКЦ № 1 Татьяна Ермолаева, мэр Москвы Сергей Собянин и главврач ДКЦ № 1 Вера Сидорова на открытии поликлиники 
в Конькове после капитального ремонта

Дорожный патруль выручает 
автовладельцев круглосуточно
Вчера одна из бригад служ-
бы «Дорожный патруль» 
ЦОДД выехала на очередное 
патрулирование территории. 
«ВМ» узнала, как водителям 
помогают в зимний период 
времени.

Обильный снегопад, который 
не покидает столицу уже не 
первый день, привел к затруд-
ненному движению автомо-
билей и пробкам на дорогах. 
В таких случаях на помощь во-
дителям приходят специали-
сты «Дорожного патруля». 
Они дежурят круглые сутки и 
помогают автовладельцам, 
попавшим в непростую ситуа-
цию из-за погодных условий. 
Перед каждым выездом на ра-
боту сотрудники службы про-
ходят медобследование, полу-
чают указания. Бригада со-
трудника «Дорожного патру-
ля» Егора Журавлева сегодня 

патрулирует Каширское шос-
се, где в будни плотный поток 
машин. Со своим напарником 
Виталием Филатовым он объ-
езжает территорию на слу-
жебном автомобиле.
— Никогда не знаешь, что 
ждет тебя за поворотом. Наша 
служба действует оперативно 
и всегда на подхвате, — рас-
сказывает он.
Вот, например, бригада видит 
водителя, который стоит у до-
рожного ограждения с вклю-
ченной «аварийкой». Журав-
лев и Филатов выходят и пред-
лагают помощь. Выясняется, 
что у машины перестал рабо-
тать двигатель, вероятно из-за 
мороза, поэтому мужчина не 
может завести авто. Егор Жу-
равлев привязывает трос к ма-
шине и буксирует ее в ближай-
ший карман на шоссе.
— Так мы избежали пробок, 
ведь эта машина значительно 

сократила поток и затруднила 
движение, — объясняет Жу-
равлев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 10:32 Сотрудник службы «Дорожный патруль» Егор Журавлев во время дежурства 
на Каширском шоссе. Он помогает водителю, у которого заглох двигатель автомобиля

Арендатор спас памятник 
архитектуры от разрушения
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о завер-
шении реставрации жилого 
дома Наумовых-
Волконских. 

Особняк истори-
ческий, располо-
жен на Пречис-
тенке. Льготная 
программа арен-
ды помогла спасти 
уникальное здание 
от разрушения. Объект куль-
турного наследия восстанови-
ли в рамках городской про-
граммы «1 рубль за 1 квадрат-
ный метр». Арендатор объек-
та выполнил все условия 
программы и с ноября пере-
шел на льготную ставку арен-
ды особняка в Хамовниках. 
Площадь здания составляет 
тысячу квадратных метров. 
Инвестор сможет использо-
вать здание по своему усмо-

трению: разместить там офи-
сы, гостиницу, объекты тор-
говли или питания.
— С 2012 года на спецторгах 
реализовали 32 объекта куль-
турного наследия. Реставра-
ционные работы заверши-

лись уже на 20 объ-
ектах, из них на 
льготную ставку 
перешли 19, в том 
числе жилой дом 
Наумовых-Волкон-
ских на улице Пре-
чистенка, — при-
вел данные Влади-
мир Ефимов.

Чтобы воспользоваться про-
граммой «1 рубль за 1 ква-
дратный метр», инвесторы 
принимают участие в аукцио-
нах по аренде ветхих памят-
ников архитектуры. Победи-
тель торгов обязан в течение 
пяти лет провести реставра-
ционно-восстановительные 
работы — это основание для 
перехода на льготную аренду.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Аксенова Елена Иванов-
на родилась в 1977 году 
в Москве. Получила выс-
шее образование в Мо-
сковском педагогиче-
ском университете, Выс-
шей школе экономики, 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
РФ. Директор НИИ орга-
низации здравоохране-
ния и медицинского ме-
неджмента Департамен-
та здравоохранения Мо-
сквы. 
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Служба «Дорожный па-
труль» работает в Москве 
с 2017 года. Ежедневно 
дороги столицы патрули-
руют 30 экипажей, кото-
рые помогают водителям 
справиться с самыми раз-
ными ситуациями — 
от регулировки движения 
до содействия в оформле-
нии Европротокола. Вы-
зывать службу не надо — 
сотрудники приезжают 
сами, если видят пробле-
му на дороге. 

справка

Скоро полностью 
изменится 
формат 
работы врачей 
с пациентами
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важная тема

Инвестпроекты 
отметили 
наградой
Москва получила междуна-
родную награду за инвести-
ционные проекты в сфере 
 образования. Подробности 
вчера сообщил глава Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
столицы Александр Про-
хоров.

Международные эксперты вы-
соко оценили работу департа-
мента по формированию бла-
гоприятных условий для при-
влечения средств в разработку 
образовательных продуктов 
и услуг. Среди них: создание 
выгодных условий для строи-
тельства образовательных 
объектов, удобные площадки 
для ведения инновационного 
бизнеса, проекты, направлен-
ные на повышение квалифи-
кации специалистов.
Эксперты изучили свыше 
30 различных агентств, при 
этом впервые лауреатом вы-
брали столичный департа-
мент. 
— В этом году город заключил 
первое концессионное согла-
шение в сфере образова-
ния, — привел пример успеш-
ного проекта Александр Про-
хоров. — По его условиям 
в инновационном центре 
«Сколково» создадут школу на 
825 учеников. После заверше-
ния строительства она перей-
дет в собственность Москвы.
Также для развития кадрового 
потенциала создана Москов-
ская техническая школа. 
Предполагается, что произво-
дительность сотрудников, 
прошедших обучение в ней, 
повысится как минимум на 
20 процентов, что в свою оче-
редь приведет к ощутимому 
росту экономических показа-
телей производств.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В этом году столичный Коми-
тет по туризму признан луч-
шей в Европе городской орга-
низацией в этой сфере — по 
версии международной пре-
мии World Travel Awards, а са-
ма Москва стала лучшим ту-
ристическим городом Евро-
пы. Обойдя Лондон, Рим, Ам-
стердам, Берлин и Женеву, 
российская столица получила 
своего «туристического Оска-
ра». Вклад в общую победу 
внесли все столичные отели, 
рестораны и кафе, музеи и вы-
ставочные залы, экскурсион-
ные бюро, предлагающие ту-
ристам уникальные проекты. 
Лучшие из них стали победи-
телями XXII премии «Путевод-
ная звезда». Их выбрали сами 
москвичи путем голосования 
на портале «Активный граж-
данин». 
— Наша выставка «Илья Ре-
пин: известный и неизвест-
ный» победила в номинации 
«Московские впечатления: 
выставки и музеи», — расска-
зывает старший научный со-
трудник Третьяковской гале-
реи Светлана Романова. —  
Я работаю в музее уже 62 года, 
и для меня Третьяковская га-
лерея — знаковое культурное 
место Москвы, и, на мой 
взгляд, если турист не был 
у нас, то он и не видел столицу 
вовсе. Мы часто получаем 
международные и российские 
награды, но «Путеводная звез-
да» — особая премия, потому 
что она наша, родная, москов-
ская. И мы очень дорожим 
мнением жителей столицы.
Оценка москвичей очень важ-
на и остальным участникам 
и финалистам конкурса. Луч-
шим местом для завтрака (ка-
тегория «Московский зав-
трак») была признана одна из 
популярных сетей кофеен. 

— Мы всегда стараемся при-
ятно удивить гостей, — рас-
сказывает директор по марке-
тингу известной сети кофеен 
Анна Кузнецова.— Угощаем 
фруктовыми, овощными мик-
сами, лимонадами, смузи 
и сырниками. Нас часто спра-
шивают о секретном ингреди-
енте, которого нет. Просто мы 
готовим с любовью. И очень 
приятно, что более 52 тысяч 

москвичей проголосовали за 
наш завтрак, — это лучшая 
награда для нас.
Лидером в номинации «Мо-
сковское гостеприимство: но-
вая точка притяжения» стал 
Северный речной вокзал.
— Сегодня это актуальное об-
щественное пространство, 
место досуга и отдыха горо-
жан, активатор внутригород-
ского туризма и «эстетиче-

ский магнит», — поясняет за-
меститель генерального ди-
ректора ГУП «Мосгортранс» 
Максим Коновалов. — В этом 
году мы побили все рекорды 
по пассажиропотоку, в один 
выходной день цифра дости-
гала 70 тысяч человек. Прият-
но, что для многих туристов 
Северный речной вокзал, по-
строенный в 30-е годы про-
шлого столетия, стал досто-

примечательностью Москвы, 
обязательной к посещению.
Прогулки и экскурсии, посе-
щение ресторанов и кафе, 
знакомство с новыми блюда-
ми — прекрасный досуг. Но, 
выбирая город, туристы обя-
зательно задумываются, где 
им остановиться. Лучшие по 
сервису столичные отели и го-
стиницы тоже получили свои 
награды. 
— В премии мы участвуем уже 
22 года, — улыбается Лада Са-
модумская, директор одного 
из столичных отелей, кото-
рый победил в тематической 
номинации. — Это не первая 
наша победа, но от этого не 
менее ценная. Для нас очень 
важна оценка москвичей, 
приятно, что многие жители 
столицы считают наш отель 
самым лучшим. 
Путем онлайн-голосования 
активные граждане выбрали 
и победителя в номинации 
«Ресторан русской кухни».
— Каждый сезон мы обновля-
ем меню, но моя гордость — 
знаменитая котлета по рецеп-
ту Пожарского, которую мы 
готовим уже 20 лет, — призна-
ется шеф-повар известного 
ресторана Андрей Махов. 
 Напомним, премию «Путе-
водная звезда» учредило 
в 1999 году правительство Мо-
сквы. За звание лучших еже-
годно борются отели, тури-
стические компании, музей-
ные, гастрономические и дру-
гие проекты. Попробовать 
свои силы в конкурсе тради-
ционно приглашают индиви-
дуальных предпринимателей, 
юридических и физических 
лиц, работающих в Москве. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Победителей определили 
открытым голосованием 

14 декабря 21:06 Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов 
на церемонии награждения победителей премии «Путеводная звезда» 

конкурс

Объявлены лау-
реаты ежегод-
ной премии «Пу-
теводная звез-
да». Церемония 
их награждения 
прошла во втор-
ник вечером 
во МХАТе имени 
М. Горького.

Снег законсервируют на лето, чтобы 
следующий сезон начался раньше 
В этом году в полную силу за-
работал лыжный и биатлон-
ный комплекс в парке 
850-летия Москвы. Вчера 
«ВМ» побывала на современ-
ной лыжной трассе и выяс-
нила, как «законсервиро-
вать» снег на лето и можно 
ли взять напрокат настоя-
щую биатлонную винтовку. 

Лыжный комплекс в парке 
850-летия Москвы — один из 
самых технологичных объек-
тов столицы в данной спор-
тивной дисциплине. Семики-
лометровая трасса полностью 
освещена, есть искусственное 
оснежение и специальная тех-
ника для обработки снежного 
покрытия. 
— В этом году наш центр запу-
стился. Его оборудовали разде-
валками и душевыми, тренер-
скими, прокатом. Не хватает 
только какого-нибудь общепи-
та, но, думаю, этот вопрос в бу-
дущем решится, — рассказыва-
ет заместитель генерального 
директора ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЮВАО» Дмитрий 
Ляшенко. 
Трассу в этом году оснежили 
достаточно рано. В этом за-
слуга даже не столько техни-
ческих ресурсов, сколько про-
фессиональной команды, ко-
торая теперь работает в ком-
плексе. Эти специалисты 
готовили склоны крупней-
ших горнолыжных комплек-
сов страны и не понаслышке 
знают о том, как наиболее эф-
фективно применять снего-
пушки. 
Трассу прокладывают с помо-
щью ратрака — это специаль-
ная зимняя гусеничная техни-
ка, которая может одновре-
менно взрыхлять и утрамбо-
вывать снег, формировать 
нужный рельеф и структуру 
поверхности. Даже лыжню 

для «классики» нарезают с по-
мощью ратрака. 
Стрельбище на территории 
лыжного комплекса уже есть, 
в скором времени планируют 
организовать прокат пневма-
тических винтовок. 
— Нужно запустить регла-
мент работы стрельбища. 
Хоть к такому оружию не при-
меняют специальных зако-
нов, нужно, чтобы люди про-
ходили обязательный ин-
структаж, — говорит Дми-
трий Ляшенко. 
Саму трассу в будущем плани-
руют расширить практически 
до МКАД. Таким образом, ее 
общая протяженность соста-
вит более 17 километров. 
— Также мы хотим попробо-
вать заготовить снег, чтобы 
открытие следующего сезона 

не зависело от мороза, — рас-
сказывает Дмитрий Ляшенко. 
Снег можно «законсервиро-
вать» на лето, укрыв его специ-
альными теплоизоляционны-
ми материалами, а осенью — 
раскатать его с помощью ра-
трака и открыть трассу. 
Сейчас на базе комплекса за-
нимаются четыре детские 
спортивные школы. Первые 
соревнования запланирова-
ны уже на 25 декабря, и даль-
ше, на протяжении зимы, 
старты будут проходить чуть 
ли не каждые выходные. 
— Здесь отличные условия. 
Если бы у нас в детстве были 
такие, думаю, чемпионов бы-
ло бы намного больше, — го-
ворит Дмитрий Ляшенко. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:34 Тренер Олеся Кочнева (слева) обучает Елену Крамаренко правильной технике 
классического хода на лыжах 

Верховный суд РФ подтвердил необходимость носить маски в магазинах в любой 
ситуации — даже если их в торговой точке специально не раздают. Такое решение 
приняла судебная комиссия по административным делам после рассмотрения жа-
лобы россиянки, оштрафованной на 10 тысяч рублей за поход в магазин без маски.

Эксперты улучшат закон 
об ограничениях на транспорте
Вчера прошел круглый стол 
«Как новые законы помогут 
в борьбе с эпидемиями?». 
В нем приняли участие уче-
ные, депутаты и сенаторы 
профильных комитетов. 

Эксперты сошлись во мне-
нии, что в России к началу 
пандемии коронавирусной 
инфекции в 2020 году уже 
была создана прочная зако-
нодательная база в сфере 
здравоохранения. Это позво-
лило властям страны быстро 
отреагировать на угрозу. 
Сейчас на рассмотрении в Го-
сударственной думе находят-
ся сразу несколько законо-
проектов, которые помогут 
всем институтам страны ра-
ботать более слаженно не 
только во время борьбы 
с пандемией COVID-19, но 
и в будущем — в случае воз-
никновения новых вирусов.
— Главное, что нужно сейчас 
приумножать, — это доверие 
населения к государству, — 
пояснил член Комитета по 
бюджету и налогам Государ-
ственной думы России Айрат 
Фаррахов. — В плане вакци-
нации, например. Мы еще 
в 2018 году внесли такой за-
конопроект, который ввел 
бы систему открытых отче-

тов по итогам прививочных 
кампаний. Тогда это еще не 
касалось коронавируса. Если 
все данные будут прозрачны-
ми и открытыми, то скепти-
ков станет гораздо меньше. 
Еще эксперты обсудили зако-
нопроект, предполагающий 
введение эпидемиологиче-
ских ограничений в обще-
ственном транспорте. 
— Пока его рассмотрение от-
ложено, — поделилась член 
Комитета по обороне Госу-
дарственной думы России 
Татьяна Кусайко. — Идут об-
суждения всех деталей. И это 
очень важно, что в дискусси-
ях участвуют эксперты из 
Рос потребнадзора, медики 
и другие специалисты. Я на-
деюсь, что в первом чтении 
законопроект будет принят 
с учетом всех предложений, 
которые внесли депутаты. 
Это необходимые меры для 
создания коллективного им-
мунитета.
Также депутаты обсудили по-
явление нового штамма ко-
ронавирусной инфекции 
«омикрон». Эксперты отме-
тили, что в официальных се-
тях возникает множество 
противоречивых сообщений 
о его свойствах. И гражда-
нам следует использовать 

информацию только из про-
веренных источников. 
— Прежде всего мы должны 
слушать представителей на-
учного сообщества, Роспо-
требнадзора и Министер-
ства здравоохранения Рос-
сии. Это очень важно, чтобы 
вся информация, которая 
направлена на информиро-
вание населения, была тща-
тельно проверенной. И нуж-
но освещать эту ситуацию 
только с доказательной и на-
учной стороны, — считает 
Татьяна Кусайко.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Симптомы 
постковидного 
синдрома
Главный психиатр Мин-
здрава Зураб Кекелидзе 
рассказал о проявлениях 
постковидного синдрома. 

По словам эксперта, у паци-
ентов повышается раздражи-
тельность. Нередко возника-
ет частичная амнезия, когда 
человек забывает названия 
привычных предметов вроде 
столовой ложки.
— Видимо, коронавирус вли-
яет на мозг человека и его 
центральную нервную систе-
му. Как именно это происхо-
дит, мы пока не можем уста-
новить, — рассказал Зураб 
Кекелидзе. 
Кроме того, пациенты, пере-
болевшие коронавирусом, 
могут испытывать и другие 
недомогания. Они связаны 
с недостатком калия и маг-
ния в организме. 
— Боль в груди, повышение 
артериального давления, на-
рушения сердечного рит-
ма — такие симптомы могут 
проявиться во время постко-
видного синдрома. Также 
при низком уровне калия 
и магния могут наблюдаться 
сильное головокружение, 
усталость и проблемы со 
сном. При таких симптомах 
нужно обратиться к врачу. 
Он назначит терапию из пре-
паратов, повышающих уро-
вень калия и магния в крови, 
и состояние улучшится, — 
сказала кандидат медицин-
ских наук Елизавета Эбзеева.
Постковидный синдром мо-
жет продолжаться от двух не-
дель до шести месяцев. Он 
возникает практически 
у каждого второго пациента, 
переболевшего COVID-19. 
— Чтобы защититься от пост-
ковидного синдрома, нужно 
не болеть коронавирусом. 
Для этого, в свою очередь, не-
обходимо вакцинироваться. 
И даже если вы все-таки за-
разитесь, прививка точно об-
легчит течение болезни 
и восстановление после 
нее, — пояснил врач-
инфекционист Николай Ма-
лышев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Прививка сводит шанс 
заразиться к минимуму

Восстановиться после двух 
штаммов будет сложнее

Лишь 3,9 процента людей 
заболевают коронавирусом 
после прохождения курса 
вакцинации, заявил ми-
нистр здравоохранения 
России Михаил Мурашко 
(на фото). 

По его словам, 
только 1,7 про-
цента людей, 
вновь перенес-
ших инфекцию, 
требуется госпи-
тализация. 
— Мы видим, что 
пациенты, кото-
рые прошли вак-
цинацию и особенно сейчас 
ревакцинацию, болеют зна-
чительно реже и реже посту-
пают в медицинские органи-
зации, — сказал Мурашко.
Министр здравоохранения 
добавил, что под наблюдени-
ем врачей по всей России 
сейчас остаются 700 тысяч 
пациентов, зараженных ко-
ронавирусом. На пике панде-

мии их количество достига-
ло 1,3 миллиона человек. 
— Те страны, которые сегод-
ня уже перешли уровень вак-
цинации в 90 процентов 
и выше, имеют крайне низ-
кий уровень заболеваемо-
сти, — отметил Михаил 

 Мурашко. 
Министр проком-
ментировал и за-
конопроект о вве-
дении ковидных 
паспортов с 1 фев-
раля 2022 года. 
Сейчас он нахо-
дится на рассмо-
трении в Государ-

ственной думе России. 
— Предложения по условиям 
выдачи сертификатов о вак-
цинации и перенесенном за-
болевании, по итогам теста 
на антитела, были озвучены. 
Конкретные механизмы сей-
час прорабатываются, — от-
метил министр.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Штаммы «дельта» и «оми-
крон» могут сочетаться 
в одном организме. Об этом 
вчера сообщил замдирек-
тора Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута эпидемиологии Рос-
потребнадзора Александр 
Горелов. Корреспондент 
«ВМ» узнала, чем грозит за-
ражение двумя формами 
инфекции.

Реабилитолог Ольга Божок 
рассказала «ВМ», что в слу-
чае заражения двумя штам-
мами сразу последствия бо-
лезни будут серьезнее.
— Чем больше в организм по-
падает вирусов, тем больше 
вероятность осложнений. 
И, следовательно, дольше 
проходит реабилитация, — 
говорит Ольга Божок.
По ее словам, невозможно 
поставить «зачет», что, мол, 
есть один поражающий 
штамм и он отменяет вред 
другого.

— Серьезность последствий 
зависит от иммунного ответа 
человека, насколько в орга-
низме есть дефицит железа, 
витаминов и микроэлемен-
тов. Влияет даже образ жиз-
ни, который ведет паци-
ент, — рассказывает врач.
Реабилитолог призывает 
вакцинироваться и носить 
маски, чтобы обезопасить се-
бя. Ольга Божок считает, что 
те, кто переболел коронави-
русом в тяжелой форме, не 
излечиваются на 100 процен-
тов. Невозможно и полное 
восстановление после пере-
несенной инфекции.
— Организм не может вер-
нуться на исходную позицию 
и сделать вид, что ничего не 
было, — добавляет Ольга Бо-
жок. — Поэтому нужен более 
серьезный подход к здоро-
вью: соблюдать правила и ре-
комендации, а не надеяться 
на свой иммунитет.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЮРИЙ АРХАРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Сейчас законопроект о вве-
дении ограничений в обще-
ственном транспорте дей-
ствительно вызывает не-
однозначное отношение. 
 Однако он направлен 
на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации. И думаю, 
что в процессе обсуждения 
все участники придут к согла-
сию и внесут необходимые 
изменения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Победителей ежегодной тури-
стической премии «Путевод-
ная звезда — 2021» во всех
номинациях, а в этом году их 
было 18, определили москви-
чи, проголосовав в проекте 
«Активный гражданин».
 Онлайн-голосование прохо-
дило три недели, с 11 ноября 
по 3 декабря, и было разделе-
но на четыре этапа, в каждом 
из которых приняли участие 
более 150 тысяч человек. По-
здравляю всех победителей 
премии с такой высокой оцен-
кой со стороны жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 15 декабря 
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Консервация снега давно 
применяется в некоторых 
странах, например в Фин-
ляндии. Раньше кучу сне-
га засыпали сеном или 
опилками и накрывали 
на все лето брезентом. 
Теперь вместо опилок ис-
пользуют текстильные 
и полимерные материалы 
с мощными термоизоля-
ционными свойствами. 
За лето значительная до-
ля снега все равно пре-
вращается в лед, поэтому 
заготавливают примерно 
в два раза больше, чем 
понадобится для трассы. 
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Доктор искренне спела о счастье — и ей поверили

Бамбуковые и льняные платья можно примерить онлайн

Анна, как вы считаете, почему 
клип, в котором вы снялись, 
впечатлил зрителей?
Показав будни врача акуше-
ра-гинеколога, мы дали зри-
телям понять, что беремен-
ность и ро ды — это 
счастливый пери-
од жизни. Чтобы 
донести эту мысль, 
мы сняли выписку 
малыша из роддо-
ма. Эта сцена поко-
рила зрителей.
Почему вас сделали главной 
героиней видеоролика?
Два года назад я снялась в ви-
део во второстепенной роли 
для этого же конкурса. Он за-
нял первое место в номина-
ции «Лучший клип». В этом 

году я решила проявить ини-
циативу и стать главной геро-
иней клипа. Я исполнила пес-
ню, текст которой написала 
акушер-гинеколог Мария 
Будько.

Снимали клип 
по сценарию?
Нет, это полная 
и м п р о в и з а ц и я . 
В съемках, кстати, 
приняли участие 
другие сотрудники 
нашего роддома, 

например акушер-гинеколог 
Петр Эскис. 
В клипе снялась пациентка 
больницы с новорожденным 
на руках...
Да, ей недавно сделали кеса-
рево сечение. Я ее лично опе-

рировала. Несмотря на опера-
цию, она с радостью согласи-
лась поучаствовать в съемках. 
А ее малышу на тот момент 
было всего три дня.
А почему вы решили связать 
свою жизнь именно с акушер-
ством? 

Я пошла по стопам мамы. Она 
работала акушером. Бывало, 
в детстве я ночевала у нее на 
работе, когда папа был в ко-
мандировках. Уже тогда я не 
сомневалась, какую профес-
сию выбрать.   
Что самое сложное в вашей 
работе?
Отвечать за здоровье двух, 
а иногда и нескольких людей.
А давно вы занимаетесь 
музыкой?
Я окончила музыкальную 
школу. Творчество в моей 
жизни было всегда. Сейчас 
пою, играю на гитаре. Меня 
это отвлекает от забот. А еще 
нахожу время для спорта.    
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Рубашка из эвкалипта и юбка 
из бамбука — это вовсе не 
стиль африканских племен, 
а одежда современных мо-
сквичей. Легким шагом по по-
диуму грациозно идет модель 
Юлия Плотникова. На девуш-
ке — коричневое платье дли-
ной чуть ниже колена. Оно 
сшито из эвкалиптовой ткани.
— Это платье очень приятное 
к телу. Я его практически не 
чувствую на себе, — рассказы-
вает Юлия Плотникова. — 
Я синтетику совсем не ношу. 
В моем гардеробе пока только 
льняная и хлопковая одежда. 
Теперь буду знать, что выбор 
материалов гораздо шире, 
чем я думала.
С новыми материалами сегод-
ня познакомилась и модель 
София Асташкина. У девушки 
аллергия на натуральный мех 
и шерсть животных. Поэтому 
сегодня по подиуму София 
идет в удлиненном драповом 
жилете с отделкой из экомеха, 
сделанной под норку.
— Эта одежда гораздо ком-
фортнее, чем синтетическая. 
А искусственный мех выгля-
дит очень естественно. К тому 
же я могу носить ее и не боять-
ся, что у меня проявится ал-
лергия, — рассказывает Со-
фия Асташкина. 
Некоторые российские дизай-
неры создают экошубы не из 
синтетических материалов, 
говорит основательница эко-
бренда Кристина Иванова. 
— В их составе есть и искус-
ственные, и натуральные во-
локна: акрил вперемешку 
с хлопком, — рассказывает 
дизайнер. — Мы живем не 
в суровом климате, где моро-
зы достигают –40 градусов. 
В Москве можно обойтись без 
настоящего меха. А за счет 
специальных экологичных 
утеплителей такие шубы со-
греют и при температуре до 
30 градусов ниже нуля. 
Также столичные дизайнеры 
представили одежду, ткань 
для которой сшили из крапи-
вы, льна, бамбука, а фурниту-
ру сделали из кокоса, дерева, 
перламутра.

В тренде и традиционные на-
туральные материалы — хло-
пок и лен. Одежду из таких 
тканей тоже показали на де-
филе. Модель Марианна Це-
брикова предстала на подиу-
ме в льняном платье. 

— Это платье не только ком-
фортное и экологичное. У не-
го снимается длинная юбка, 
получается платье мини. Я бы 
с удовольствием носила та-
кое, — рассказывает Мариан-
на Цебрикова.

На показе представили кол-
лекцию экотолстовок. На них 
изображены краснокнижные 
животные. 
А особенный интерес у гостей 
вызвала презентация новых 
технологических решений. 
Одно из них — это так называ-
емая виртуальная одежда. 
Новшество состоит в том, что 
при выборе одеж-
ды в интернет-ма-
газинах люди смо-
гут примерить пла-
тье, кофту или 
джинсы онлайн. 
Достаточно загру-
зить свое фото в си-
стему, а искусственный ин-
теллект оденет вас в выбран-
ные наряды.
— Основная цель нашего 
экопоказа — познакомить 
людей с экологичными но-
винками. Важно продемон-

стрировать, что индустрия 
моды может быть «зеленой». 
Вполне можно обойтись без 
искусственных материалов, 
которые создают огромное 
количество мусора на свал-
ках, — рассказывает органи-
затор фестиваля «Поколение 
восстановления», президент 
Рус климатфонда Марианна 

Мун тяну. 
По ее словам, 
одежда — это один 
из главных источ-
ников загрязнения 
планеты. И причи-
на этого заключа-
ется в потреби-

тельском отношении к ней 
людей.
— Многие привыкли поку-
пать одежду в массмаркетах. 
Эти магазины предлагают 
потребителям купить деше-
вые вещи. Они, как правило, 

не очень хорошего качества 
или попросту быстро надое-
дают. Следовательно, люди 
меняют наряды чаще, чем это 
необходимо, — подчеркивает 
Марианна Мунтяну. — Вот 
и получается: человек поку-
пает вещь, носит ее, стирает 
условно три раза, а потом вы-
брасывает и покупает новую, 
такую же.
Впрочем, оказывается, произ-
водство одежды из натураль-
ных материалов не сильно до-
роже, чем из синтетических, 
поделилась основательница 
одного из отечественных эко-
брендов Анна Погодина. 
— Экологичные ткани произ-
водят на заказ, и их цена прак-
тически не отличается от син-
тетических, — говорит она. — 
Единственный нюанс — в эко-
производстве более сложная 
логистика. Дело в том, что 
вместе с партией готовых ве-
щей мы, как правило, забира-
ем и отходы производства. Их 
мы отвозим на переработку.  
Такие отходы обычно стано-
вятся вторсырьем для изго-
товления тряпок и салфеток 
для уборки, ковров или даже 
бумаги. 
— Экопоказ моды — это де-
серт «Поколения восстанов-
ления», — рассказывает ор-
ганизатор фестиваля, совет-
ник по связям с обществен-
ностью программы ООН по 
окружающей среде Екатери-
на Тегина. — И мы рады, что 
отечественные дизайнеры 
одежды показывают, что мо-
да может быть безопасной 
для природы.
Экологический фестиваль по-
священ началу десятилетия 
по восстановлению экоси-
стем, объявленному ООН 
в 2021 году. В рамках фести-
валя участники уже продела-
ли большую работу: этой осе-
нью в Красногорском и Один-
цовском районах экоактиви-
сты посадили более 100 тысяч 
деревьев. В планах — выса-
дить миллиард деревьев до 
2050 года.
ВЕРОНКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Возрождение кулинарных традиций столицы
На столе — перепелки в сала-
те оливье и кулебяка с четырь-
мя слоями разных начинок. 
Все эти изыски — привычные 
блюда старомосковской 
 кухни.
Необычный эксперимент по 
изучению «вкусной» истории 
столицы придумала москвич-
ка Анна Омельченко. Она за-
нимается изучением кулинар-
ных традиций других эпох 
и собирает рецепты из произ-
ведений литературы уже три 
года.
— Я очень люблю поесть, — 
смеется Анна. — Сначала про-
сто запоминала разные ре-
цепты, когда встречала их 
в классических романах. Де-
лала это ради интереса. А по-
том захотела исследовать эту 
тему более глубоко. Стала 
много читать, узнавать, что 
ели люди в разных странах, 
какие блюда были популярны 
в XIX веке? А в XX? 
Анна Омельченко оказалась 
не только талантливым ис-
следователем, но и отличным 
организатором. Она решила 
поделиться своими открыти-
ями с москвичами и органи-
зовала кулинарный вечер. На 
мероприятие она пригласила 
не только талантливых пова-
ров, которые помогли воссоз-
дать кушанья второй полови-

ны XIX — начала 
XX столетия. Перед 
историческим ужи-
ном кандидат фи-
лологических наук, 
москвовед Юрий 
Шапошников про-
читал лекцию о книге Влади-
мира Гиляровского. Он рас-
сказал, какие блюда подавали 
в трактирах великим князьям 
и что скрывалось под назва-
нием «рванина» (так называ-

ли мясо, тушенное 
до такого состоя-
ния, что оно распа-
далось на волок-
на. — «ВМ»). 
— Такой способ из-
учения истории, 

мне кажется, очень увлека-
тельный. Кулинарное искус-
ство помогает понять многое 
о жизни наших предков, дает 
информацию, которую не 
найти в школьных и универ-

ситетских учебниках. К тому 
же всегда будешь сытым, — 
с улыбкой говорит Анна 
Омельченко.
После лекции — долгождан-
ный обед. Его приготовили по 
лучшим кулинарным кано-
нам рубежа XIX–XX веков. 
В меню — салат оливье по тра-
диционному рецепту создате-
ля. В составе блюда — пере-
пелка, каперсы, специальный 
соус с добавлением застывше-

го охлажденного бульона 
и масла...
— Каждый рецепт мы тща-
тельно изучали, до мелочей. 
Все блюда полностью соответ-
ствуют историческому или 
литературному оригиналу. 
И, конечно, я пробую каждое 
кушанье перед тем, как уго-
щать людей, — говорит Анна 
Омельченко.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru 

13 декабря 19:30 Официант Никита Лазорец выносит салат оливье по оригинальному рецепту 
1894 года, который придумал повар Люсьен Оливье 
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В столице прошел кулинарный вечер, посвященный истории столичной кухни по книге Владимира Гиляровского 
«Москва и москвичи». Гости вечера попробовали реконструкцию блюд по старинным рецептам.

Акушер-гинеколог роддома при больнице имени С. И. Спасокукоцкого Анна Свистунова (на фото) победила в вокальном 
конкурсе «Врачи поют — 2021». Девушка снялась в клипе, где исполнила новую версию хита «Ты и я» группы «А’Студио».

Вчера в столице в рамках фестиваля «Поколение восстановления» прошел показ экомоды. Отечественные дизайнеры показали свои варианты 
экологичной одежды. Корреспондент «ВМ» выяснила, из чего делают современные платья и костюмы.

Вчера 15:44 Модель Марианна Цербикова идет по подиуму в платье изо льна на экопоказе мод фестиваля «Поколение 
восстановления». Часть ткани можно отстегнуть, и вечернее платье трансформируется в летний вариант с мини-юбкой 

Редкие ящерицы 
будут жить

Маленькая желто-коричневая 
ящерица сидит на коряге в не-
большом террариуме. На го-
лове и на спинке у животного 
есть небольшие наросты, по-
хожие на реснички. Ящерка 
неподвижна. Кажется, она на-
блюдает за происходящим 
в комнате.
— Это реснитчатый бананоед. 
Имени я ему пока не дала, на-
зываю его «производитель». 
От него получается очень кра-
сивое потом-
ство, — рассказы-
вает заводчица 
Ирина Краузе.
Рептилию назвали 
бананоедом, пото-
му что она любит 
полакомиться све-
жими желтыми плодами. К то-
му же даже внешне она похо-
жа на банан.
— Сейчас «производитель» 
спит, несмотря на то что глаза 
у него открыты. Они обычно 
не моргают. А чтобы глаза не 
высыхали, животные смачи-
вают их языком, — рассказы-
вает Ирина. — Перед сном ба-
наноед съел порцию детского 
пюре. В списке его любимых 
деликатесов еще числятся та-
раканы и сверчки, как живые, 
так и замороженные. 
Ирина вытаскивает бананое-
да из террариума. Размером 
он почти с ладонь. Это взрос-
лая особь, ему три года. А ма-
лыши обычно около 2–3 сан-
тиметров в длину. 
Эта рептилия не единствен-
ный питомец Ирины Краузе. 
Шесть лет назад девушка заве-
ла первую рептилию, назвала 
его Васей. Позже подселила 
к нему самочку. Потом приоб-
рела еще несколько бананое-
дов. Теперь в ее квартире жи-
вут 50 рептилий. В квартире 
Ирины Краузе террариумами 
заставлена целая комната, 
а еще несколько штук стоит 
в коридоре. 

— Недавно бананоедов счита-
ли вымершим видом. Хорошо, 
что сейчас заводчиков стано-
вится больше. Мы, можно ска-
зать, спасаем этот вид, — го-
ворит Ирина. — Но в дикой 
природе эти животные вряд 
ли приживутся. Не в тех усло-
виях родились. Так что в нево-
ле бананоедов больше, чем 
в природе. 
К счастью, бананоеды доволь-
но плодовитые рептилии. 

К созданию потом-
ства самки готовы 
уже в возрасте по-
лутора лет. Бере-
менность у этих 
животных длится 
полтора месяца, 
а затем самка от-

кладывает два яйца. Каждое 
из них заводчик складывает 
в отдельный контейнер. Хра-
нить яйца нужно от 50 до 
70 дней при комнатной тем-
пературе. Когда срок подой-
дет, из них вылупятся малень-
кие бананоеды. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Москвичка Ирина Краузе держит в квартире 
полсотни бананоедов. Это маленькие ящерки-
гекконы. Корреспондент «ВМ» выяснила, 
насколько сложно разводить рептилий дома 
и зачем это нужно.

Судебный процесс станет уроком 
для нерадивых бизнесменов
Вместе с Федяевым в след-
ственный изолятор помести-
ли еще троих топ-менеджеров 
корпорации: генерального 
директора Геннадия Алексее-
ва, технического директора 
Антона Якутова и главного 
инженера «Листвяжной» Ана-
толия Лобанова. Михаилу Фе-
дяеву предъявят обвинение 
по части 2 статьи 
201 Уголовного ко-
декса РФ («Злоупо-
требление полно-
мочиями в ком-
мерческой органи-
зации, повлекшее 
тяжкие послед-
ствия»). Остальных фигуран-
тов дела обвинят по части 3 
статьи 217 Уголовного кодек-
са РФ («Нарушение требова-
ний промышленной безопас-
ности опасных производ-
ственных объектов, повлек-
шее по неосторожности 
смерть двух и более лиц»).
— Следствие продолжает 
устанавливать все обстоя-
тельства совершенных пре-
ступлений и лиц, чьи дей-
ствия и бездействие повлекли 
трагические последствия, — 
заявили в Следственном ко-
митете России.

По словам юриста Александра 
Добровинского, совет дирек-
торов должен быть в курсе то-
го, что происходит в компа-
нии, тем более когда речь идет 
об опасных производствен-
ных объектах. 
— Каждый должен отвечать 
за то, что он делает. В данном 
случае, видимо, отвечать при-

дется за то, что не 
было сделано: не 
проведена доста-
точная проверка 
объекта. Владе-
лец, равно как 
и руководство 
компании, долж-

ны нести ответственность. 
Поэтому привлечение Миха-
ила Федяева к уголовному де-
лу вполне законно и логично, 
учитывая случившееся, — 
сказал «ВМ» Александр До-
бровинский. 
По мнению председателя Не-
зависимого профсоюза горня-
ков России Александра Серге-
ева, судебный процесс будет 
хорошим уроком для других 
собственников, которые не 
обращают внимание на тех-
нику безопасности. 
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Вчера задержали президента холдинга, 
в состав которого входит шахта «Листвяжная», 
Михаила Федяева. Он находится в СИЗО.  

факты
■ Первый кабак появил-
ся в Москве в 1547 году 
при Иване Грозном.
■ Первый трактир 
для состоятельных мо-
сквичей открыли 
в 1745 году.
■ Изначально женщин 
в трактиры не пускали. 
Это правило отменили 
к середине XIX века.
■ До революции в об-
щепите существовало 
строгое разделение: ка-
баки были исключитель-
но питейными заведени-
ями, в трактирах подава-
ли простую еду, в ресто-
ранах — изысканную.

Вчера 10:48 Москвичка Ирина Краузе держит на руках 
своего реснитчатого бананоеда

Музыкальный конкурс 
«Врачи поют» ежегодно 
проводится Департамен-
том здравоохранения Мо-
сквы совместно с научно-
исследовательским ин-
ститутом организации 
здравоохранения и меди-
цинского менеджмента 
ведомства. Медики со-
ревнуются в номинациях 
«Лучшая авторская пес-
ня», «Лучшая кавер-вер-
сия», «Лучший клип» 
и «Приз зрительских 
симпатий». 

справка

звуки музыки

зверье мое

повадки
Бананоеды — ночные 
животные. Днем они 
спят, в темное время су-
ток ведут себя бесшум-
но. В период брачных 
игр они крякают, словно 
утки. У всех бананоедов 
разный характер: одни 
не прочь посидеть 
на ручках, другие любят 
одиночество. Кормить 
маленьких бананоедов 
нужно один раз в день. 
А с восьми месяцев — 
один раз в три-четыре 
дня. Обычно рептилии 
уживаются с сородича-
ми в одном террариуме. 

Современные технологии позволяют уменьшить количе-
ство отходов на свалках. Так, из пластиковых крышек в Рос-
сии научились делать скейты. Из переработанных пласти-
ковых бутылок — шариковые ручки, спортивный инвен-
тарь, велосипеды, баки для мусора, пакеты, упаковочные 
материалы, многоразовую посуду. Также из переработан-
ных пластиковых бутылок научились изготавливать одеж-
ду: толстовки, футболки и сумки-шоперы. Стеклянные бу-
тылки могут стать сырьем для производства посуды, зер-
кал, стекол. А из резины повторно изготавливают коврики. 
Вторую жизнь обретают и древесные отходы: из них делают 
бумагу, топливные гранулы и стройматериалы. 

Что делают из отходов

среда обитания

громкое дело
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МАКСИМ ГОРДИЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОСКВЫ 

В 2021 году Департаментом 
капитального ремонта выпол-
нены работы по комплексному 
благоустройству пойменной 
территории реки Чермянка. 
При разработке концепции 
было решено реновировать 
голубятни, которые были 
здесь более 20 лет. Высота но-
вой голубятни семь метров — 
это сделано для того, чтобы 
птицам было удобно туда за-
летать. Прогулочная зона 
и зона вылета птиц также рас-
положены на большой высо-
те. Общая площадь нового 
объекта вместе с зоной выгу-
ла, включая два этажа, состав-
ляет порядка 40 квадратных 
метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для пернатых построили дом 
из экологичных материалов 
Вчера в новой голубятне, со-
оруженной в рамках благо-
устройства поймы реки Чер-
мянки, появились первые 
обитатели. 

На вопрос, как правильно на-
звать его увлечение, Дмитрий 
Оськин отвечает скромно.
— Наверное, голубятник. Го-
лубеводы — это те, кто специ-
ально разводит голубей, на-
пример, для продажи. А я про-
сто всю жизнь любил голубей 
и держал их, — рассказал он. 
Старая голубятня Дмитрия 
Оськина стоит вблизи реки 
Чермянки уже полтора десят-
ка лет. Сейчас, когда пойма 
реки, фактически входящая 
в состав нового «Парка Яуза», 
активно благоустраивается, 
уже порядком обветшалая го-
лубятня выглядит не очень 
привлекательно. Но не высе-
лять же восемь десятков пи-
томцев Дмитрия Оськина на 
улицу только из-за того, что 
голубятня некрасивая. 

При разработке концепции 
парка и проекта благоустрой-
ства по запросу местных жи-
телей предусмотрели уста-
новку новой, современной 
голубятни, которая, как те-
перь признается Дмитрий 

Оськин, ощутимо лучше 
прежней. Он привез на новое 
место первую партию пересе-
ленцев — будапештских 
и чешских почтовых голубей. 
— Новая голубятня, конечно, 
лучше. Здесь посвободнее, 

у голубей есть прогулочная 
зона, — говорит Оськин, от-
крывая коробку с птицами. 
На новом месте голуби пока 
что ведут себя опасливо, куч-
куются в углу, но попыток 
к бегству не совершают. Неко-

торые, те, что по-
смелее, уже заняли 
жердочки на стене. 
Дмитрий Оськин 
уверяет — это нор-
мально, птицам 
нужно привыкнуть 
к новому месту. 
— Когда они обжи-
вутся, буду выпу-
скать их поле-
тать, — говорит он. 
Бывает, что моло-
дые голуби, кото-
рых выпустили «на 

прогулку», сбегают. Дмитрий 
Оськин говорит — есть веро-
ятность, что некоторые птицы 
попытаются вернуться на ста-
рое место. Однако, если пер-
натым понравится их новое 
жилище, они с удовольствием 

останутся в нем навсегда. Тем 
более, условия для голубей 
создали по высшему разряду. 
При строительстве применя-
лись экологичные материалы, 
стены голубятни деревянные, 
двойные, с утеплением, чтобы 
голуби не мерзли в холодную 
погоду. Напольное покрытие 
из лиственницы, которая хо-
рошо впитывает влагу и со-
храняет тепло. 
Территория для выгула перна-
тых питомцев представляет 
собой площадку на втором 
этаже голубятни, огорожен-
ную решеткой. Все посетите-
ли парка смогут понаблюдать 
за голубями. 
Всего у Дмитрия Оськина око-
ло 80 голубей, половину из 
них он уже перевез на новое 
место. Если все пойдет хоро-
шо и птицам понравится в го-
лубятне бизнес-класса, вес-
ной он планирует завести но-
вых — породы «луганский». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:20 Голубятник Дмитрий Оськин показывает одного из своих питомцев — 
птицу породы «чешский почтовый» 

Гордость 
советской 
архитектуры
Вчера в Москве состоялся 
грандиозный концерт, по-
священный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца.

На большом экране, установ-
ленном на сцене, зрители уви-
дели историческую хронику 
со дня основания дворца до 
сегодняшних дней. Фотогра-
фии и видеоролики сопрово-
ждались голосами известных 
дикторов и телеведущих.
С юбилеем легендарную кон-
цертную площадку поздрави-
ли знаменитые артисты.
Кремлевский дворец открыл-
ся в 1961 году. До 1992-го уч-
реждение называлось Крем-
левским дворцом съездов. 
Зрительный зал вмещает 
шесть тысяч человек. 
Историк, москвовед Алек-
сандр Васькин отмечает, что 
Кремлевский дворец — яркий 
образец архитектуры 1960-х 
годов. Это одно из первых зда-
ний в стране в стиле «совет-
ского модернизма».
— Впервые при строительстве 
масштабного сооружения бы-
ло применено столько стекла, 
металла и железобетона, — 
рассказывает Александр Вась-
кин. — Дворец возвели в ре-
кордные сроки — за 16 меся-
цев. Сдали его с недоделками, 
которые потом устраняли. 
Здание было гордостью той 
эпохи. Долгое время дворец 
был второй площадкой Боль-
шого театра. Сцену построили 
настолько большой, что бале-
рины долго приспосаблива-
лись к ее размерам, а певцы — 
к акустическим особенно-
стям. 
В самом большом зале Совет-
ского Союза происходили зна-
чимые исторические собы-
тия — проводились съезды 
партии, концерты и новогод-
ние елки. На верхнем этаже 
располагался ресторан. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

Магазины пиротехники 
проходят строгий контроль
Вчера сотрудники МЧС Се-
верного округа начали пред-
новогодние проверки мага-
зинов, торгующих пиротех-
никой. В рейд с пожарными 
вышел корреспондент «ВМ».

До главного праздника боль-
ше двух недель, но спасатели 
уже наготове, ведь горожане 
начали скупать петарды и са-
люты.
— Многие решили загодя за-
пастись пиротехникой для 
встречи Нового года, чтобы не 
суетиться в очередях перед са-
мым праздником, — расска-
зывает инспектор 2-го регио-
нального отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Северному 
округу столичного МЧС лей-
тенант внутренней службы 
Илья Базюк. — Все товары 
этой категории потенциально 
опасны, они требуют пра-
вильного хранения и исполь-
зования. Если не соблюдать 
регламенты, жди беды.
Сегодня наша цель — специа-
лизированный магазин на Ле-
нинградском шоссе. Пока 
идем, лейтенант Базюк объяс-
няет критерии безопасности: 
в торговых залах не должно 
быть скопления пиротехники, 
в витринах допускается не бо-
лее одного экземпляра каждо-
го вида. Храниться товар дол-
жен на металлических стел-
лажах.

Заходим в магазин, лейтенант 
представляется по форме 
и просит документы у продав-
ца Светланы Высокой. Та про-
тягивает инспектору пухлую 
папку с сертификатами, ли-
цензиями и прочей необходи-
мой документацией. Илья Ба-
зюк изучает бумаги и не нахо-
дит нарушений. Первый этап 
проверки пройден, теперь на 
очереди торговые залы.
— Мы за всем внимательно 
следим, — уверяет Светлана 
Высокая, сопровождая ин-
спектора. — Пиротехника 
у нас выставлена в отдельном 
помещении.

Проходим к витринам, лейте-
нант изучает их содержимое. 
Одинаковых товаров нет — 
в этом пункте можно смело 
ставить галочку. Теперь нуж-
но изучить каждую коробку.
— Нужно понять, есть ли по-
вреждения, — поясняет Илья 
Базюк, внимательно осматри-
вая коробки со всех сторон. — 
Пиротехника должна хра-
ниться в герметичной упаков-
ке. Если целостность наруше-
на, товар продавать нельзя. 
Пару лет назад нам попадался 
такой брак, но сейчас в мага-
зине очень внимательно отно-
сятся к товару. 
Проверяя целостность коро-
бок, инспектор обращает вни-
мание на сроки изготовления 
и годности. Они должны быть 
на каждой коробке. И если 
с герметичностью все в поряд-
ке, то даты указаны не вез-
де — одна упаковка не прохо-
дит отбор. Эту коробку при-
дется снять с реализации.
— Отсутствие информации 
о сроках годности — это се-
рьезное нарушение, продажа 
просроченного товара запре-
щена, — констатирует Базюк. 
Напоследок он вручает про-
давцу памятку о пожарной 
безопасности, чтобы напут-
ствия и правила не выветри-
лись из головы Светланы до 
следующей проверки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:09 Инспектор МЧС Северного округа Илья Базюк проверяет товар в магазине 
пиротехники. Пояснения по продукции дает продавец Светлана Высокая

Служебные собаки 
никогда не ошибаются

В актовом зале собрались сту-
денты университета и сотруд-
ники МЧС России. Начинает-
ся лекция. По словам подпол-
ковника внутренней службы 
Сергея Горджяна, зачастую 
люди погибают на пожарах 
из-за того, что не знают, как 
правильно вести себя во вре-
мя пожара.
— Однажды возгорание прои-
зошло в студенческом обще-
житии. В результате семь чело-
век погибли, более десятка до-
ставили в больницы с перело-
мами рук и ног. Дело в том, что 
ребята запаниковали и реши-
ли выпрыгивать на улицу из 
окон, — говорит Сергей Гор-
джян. — Пострадавших нашли 
и в коридоре, ведущем прямо 
к очагу возгорания. Студенты, 
узнав о пожаре, ринулись 
к привычному выходу. Этого 
делать нельзя. Помните о за-
пасных выходах. 
Сейчас спастись от пожара на-
много больше шансов, чем 
раньше. Практически во всех 
помещениях установлены по-
жарные извещатели.
— Вы, наверное, замечали, 
что в коридорах университета 
и в каждой аудитории на сте-
нах висят небольшие, выкра-
шенные в красный цвет ко-
робки? Это и есть то устрой-
ство, которое сообщит о по-
жаре и задымлении, если они 
произойдут, — рассказывает 
заместитель начальника 2-го 
регионального отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Управле-
ния МЧС по Юго-Западному 
административному округу 
Сергей Новиков. 

От теории пора переходить 
к практике. Спасатели пред-
лагают провести учебную эва-
куацию. Человек в форме 
МЧС нажимает на кнопку из-
вещателя. 
— В здании обнаружено воз-
горание. Просьба срочно по-
кинуть помещение, — сооб-
щает механический женский 
голос из громкоговорителя.
Эвакуация объявлена. Сту-
денты организованно встают 
со своих мест и спокойно на-
правляются к запасному вы-
ходу. Колонна ребят и препо-

давателей быстро спускается 
по лестнице.
Буквально за десять минут 
все, кто находился в десятиэ-
тажном корпусе университе-
та, собрались на улице.
Тут же во двор въезжает по-
жарная машина. Из нее выбе-
гают шестеро спасателей, 
мельком осматривают мест-
ность и сразу начинают разво-
рачивать пожарные рукава.
Следом подъезжает машина 
с саперами. Из нее выходит 
кинолог Александр Смирнов 
с собакой Грейс. Служебный 

пес специализируется на по-
иске взрывчатых веществ. По-
ка пожарные подключают во-
ду к рукавам, Александр 
Смирнов вместе с Грейс про-
веряет территорию. 
— Все чисто, — кричит кино-
лог коллегам.
Теперь самое время начать ту-
шить пожар. Но сегодня спа-
сатели не будут заливать пло-
щадь перед университетом 
водой, чтобы она не преврати-
лась в импровизированный 
каток. Их цель — показать 
студентам, как им нужно дей-

ствовать при пожаре и как ра-
ботают спецслужбы.
К Александру Смирнову под-
ходит третьекурсница Ксения 
Баднагсузян.
— А бывает такое, что собаки 
ошибаются? — спрашивает 
девушка.
— Практически нет. У служеб-
ных псов идеальный нюх. По-
этому результат точный на 
100 процентов, — отвечает 
кинолог. — Все наши собаки 
сначала обучаются, а после 
этого проходят аттестацию. 
Тех, кто «не сдал», служить не 
берут.
Теперь, когда условный пожар 
потушен, можно поближе рас-
смотреть оборудование, кото-
рым оснащены огромные 
красные машины. При разгля-
дывании генераторов пены, 
емкостей с «огнетушащими» 
порошками, гидрантов и бое-
вой экипировки спасателей 
у многих студентов загорают-
ся глаза. Ребята расспрашива-
ют пожарных, можно ли им 
как-то помочь.
— При МЧС России действуют 
разные волонтерские отряды. 
Если есть желание, всегда 
можно присоединиться к ор-
ганизациям. Нам всегда нуж-
на помощь. Но для этого при-
дется потрудиться: сначала 
окончить специальные курсы, 
потом сдать экзамен. Только 
после этого допускают к во-
лонтерской деятельности, — 
рассказал сотрудник 32-й по-
жарно-спасательной части 
Артем Алексеенко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудни-
ки МЧС России 
провели День 
открытых две-
рей в Финансо-
во-юридической 
академии. 
Они показали, 
как нужно дей-
ствовать при по-
жаре.

безопасность
АЛЕКСАНДР БОНДАР
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЧС РОССИИ, ГЕНЕРАЛМАЙОР 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Цель данного мероприятия — 
формирование культуры без-
опасного поведения населе-
ния, обеспечение безопасно-
сти социально значимых объ-
ектов, формирование 
патриотического воспитания 
молодежи. Во время Дня от-
крытых дверей в университете 
студенты познакомились с со-
временными образцами по-
жарной техники, спасательно-
го оборудования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:42 Кинолог МЧС Александр Смирнов с собакой Грейс ищут взрывчатые вещества 
во дворе Московской финансово-юридической академии

Засекреченная машина стала 
экспонатом нового музея
Первый в России Музей 
криптографии откроется 
21 декабря на Ботанической 
улице. Вчера корреспондент 
«ВМ» посетила экспозицию 
и увидела засекреченные ра-
нее объекты.

Погружение в мир цифровых 
технологий начинается с са-
мого входа в музей. Перед гла-
зами появляется огромный 
мультимедийный экран, а под 
каждой ступенькой лестницы 
транслируется проекция 
с различными шифрами.
Большая часть экспонатов — 
интерактивная. Некоторые из 
них можно потрогать руками, 
а для других сотрудники ново-
го музея разработали подроб-
ный аудиогид, который объ-
яснит посетителям, что это за 
предмет. 
Здесь же — много цифровых 
экранов с разными задачками 
и уравнениями. Например, 
гостям предлагают приду-
мать защищенный пароль. За-
дание сделано в форме ком-
пьютерной игры: нужно за-
щитить паролем замок, в ко-
торый пытается пробраться 
злобный монстр. Такой ки-
берквест — отличная аллего-
рия, демонстрирующая, что 
следует внимательно отно-
ситься к своим паролям в те-
лефонах, социальных сетях 
и приложениях.
Рядом — огромная стена 
с экранами и клавиатурами 
старых компьютеров. Там 
же — информация о первых 
спам-сообщениях, появлении 
электронной почты и даже 
возникновении компьютер-
ных вирусов. Например, ког-
да нажимаешь на розовое сер-
дечко со злобными глазами, 
появляется информация о ви-
русе ILOVEYOU, также извест-
ном как «любовное письмо». 
В 2000 году он пробрался 
в компьютеры миллионов лю-
дей по всему миру. Прибли-
зительный ущерб от его рас-

пространения составил поч-
ти десять миллиардов дол-
ларов. 
— Мы начинаем экскурсии 
с современной части экспози-
ции, чтобы наши посетители 
смогли увидеть что-то знако-
мое, то, с чем они сталкивают-
ся ежедневно. Таким образом 
мы показываем, что крипто-
графия неотделима от совре-
менного человека, — расска-
зывает куратор музея Анна 
Титовец.
Она проходит через коридор 
в форме замочной скважины, 
подсвеченный синим неоном, 
и останавливается около экс-
поната в виде ключа.
— Вот, например, ключ крип-
тографии — важнейший эле-
мент шифрования в любых 
системах. Мы сделали его ви-
зуализацию. Приложив науш-
ник к уху, можно узнать, как 
он работает, — объясняет Ан-
на Титовец.  
Но это только первый зал. 
Следующие, наоборот, от-
правляют посетителей в про-
шлое. 
Шпионы, цилиндр Джеффер-
сона для шифровки, создан-

ный до 1800 года, ручные 
шифровальные диски времен 
Первой мировой войны — 
здесь собрано множество уди-
вительных вещей.
Центральный экспонат ново-
го музея — это инсталляция, 
посвященная легендарной 
шифровальной машине «Фи-
алка». До 2020 года вся инфор-
мация об этом устройстве бы-
ла засекречена. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 11:52 Куратор Музея криптографии Анна Титовец 
у экспоната, посвященного ключам шифрования 

ЛИДИЯ ЛОБАНОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ КРИПТОГРАФИИ 

У нас не так много научно-тех-
нических музеев, даже в Мо-
скве. Поэтому мы хотели соз-
дать музей, в который могут 
приходить люди самого раз-
ного возраста. Основная наша 
аудитория — подростки 
от 12 лет. Это тот возраст, в ко-
тором можно самостоятельно 
знакомиться с экспонатами. 
Но и для семей с маленькими 
детьми мы планируем сделать 
специальные маршруты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Пиротехнические изде-
лия обязаны иметь сер-
тификат или деклара-
цию соответствия. Срок 
действия этих докумен-
тов составляет три года. 
На упаковке изделия 
должны быть описаны 
класс опасности, наиме-
нование изделия, пра-
вила использования, 
предупреждение 
об опасности, наимено-
вание и адрес изготови-
теля. Вся информация 
предоставляется на рус-
ском языке.
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Стены голубятни 
выполнены 
из дерева, 
они двойные 
и с утеплением 
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Есть военные сражения, оказавшие кардиналь-
ное влияние на ход истории, и о них написано 
в учебниках. Есть герои, на пределе сил совер-
шившие подвиги, и им поставлены памятники 
на главных площадях мировых столиц. А есть 
события и люди, о которых никто ничего не зна-
ет, кроме узкого круга посвященных. Генерал-
лейтенант в отставке Ремус Маркитан — один 
из тех, кто внес значительный личный вклад 
в достижение ракетно-ядерного паритета меж-
ду США и СССР, кто в середине 1970-х поставил 
в нем такую точку, которую, невзирая ни на ка-
кие изменения в политике, идеологии и эконо-
мике, до сих пор никто не решается превратить 
в многоточие грибов атомных взрывов.
Какие бы грозные заголовки ни тиражирова-
лись в западных СМИ, политики там четко 
осознают, что Ракетные войска стратегическо-
го назначения России не позволят развязать 
войну. Ответный удар по агрессору будет неми-
нуем. Сегодня самое мощное оружие на Зем-
ле — российские межконтинентальные балли-
стические ракеты (МБР) с разделяющимися 
головными частями индивидуального наведе-
ния Р-36М2 «Воевода» (по классификации 
НАТО — SS-18 Satan). Как сообщалось в амери-
канской прессе, ракетный залп десяти «Вое-
вод» за минуту уничтожит до 80 процентов 
промышленного потенциала и до 70 процен-
тов населения США. У нас таких «Сатан» была 
не одна «чертова дюжина»…
— Главная задача наших Ракетных войск стра-
тегического назначения — не победить в гло-
бальной войне, а избежать глобальной вой-
ны, — говорит Ремус Васильевич Маркитан. — 
Задача выполняется: мы живем в мирной об-
становке.

Полевая почта «Москва-400»

Похоронка на отца пришла в апреле 1945-го. 
Сержант Василий Павлович Маркитан погиб 
смертью храбрых в боях при освобождении 
Чехословакии. Восьмилетний Ремус сказал 
маме, что станет военным. После десятилетки 
уроженец маленького молдавского села посту-
пил в Каспийское высшее военно-морское 
училище. По выпуску же оказалось, что воен-
ные моряки стране не нужны. Глава государ-
ства Никита Хрущев сократил Вооруженные 
силы СССР на два с лишним миллиона чело-
век: тысячами увольнялись опытные офице-
ры, а молодые не могли найти место службы. 
Однокашникам Маркитана был предложен 
единственный шанс: служба в развертывае-
мых тогда ракетных войсках. Почти все вы-
пускники артиллерийского факультета этой 
возможностью воспользовались. Отказали 
только не прошедшим строжайшую проверку 
компетентных органов: буквально «до седьмо-
го колена» просеивались биографии тех, кому 
предстояло осваивать самое секретное оружие 
страны.
— Мы уже изучали ракеты, и наши, и американ-
скую «Атлас», — вспоминает Ремус Василье-
вич. — Но в целом понятие о будущей службе 
было смутным. Больше конкретики появилось 
после обучения на полугодичных курсах 
в Ростове-на-Дону. Но когда приехал служить 
в Киров, то оказалось, что начинать надо с са-
мого что ни на есть начала.
Ракетный полк тогда существовал только на бу-
маге. Полузаброшенный военный городок рас-
формированной артиллерийской бригады, 
личного состава нет, вооружение еще не посту-
пило… Когда стали прибывать солдаты, опера-
тора ракетного расчета лейтенанта Маркитана 
поставили во главе взвода и направили на раз-
ведку, выбор и обустройство будущих позиций 
для ракетных комплексов.
Служба была без выходных. Лейтенанта отпу-
стили из воинской части только однажды. Дали 
недельный отпуск по случаю рождения сына. 
С маленьким Жаном и женой Таисой Ремус про-
вел пару дней: остальное «съела» дальняя доро-
га из Кирова в Баку и обратно. Семья приехала 
к нему через 9 месяцев, а лейтенанта перевели 
служить в ракетный полк в Юрье — подальше 
от Кирова, поближе к Воркуте. Пришлось 
ждать, когда жилые дома для семей комсостава 
возведут в новом гарнизоне.
— Зато адрес у нас был замечательный — поле-
вая почта «Москва-400», — улыбается Ремус 
Васильевич. — Кто-то, наверное, считал, что 
ракетчики-стратеги служат на паркете…

Причастность к большому делу

Маркитан был «дикорастущим» офицером. 
Все потому, что подразделения, которыми он 
командовал, становились передовыми. Пройдя 
все без исключения ступени служебной лестни-
цы и окончив военную академию, в невысоком 
звании майора в 1969 году был назначен коман-
диром ракетного полка в соединении, дислоци-
рованном в Оренбургской области. Воинская 
часть только создавалась. Строились ракетные 

17 декабря очередная годовщина со дня создания самых грозных войск России — Ракетных войск стратегического назначения. Их ракетные комплексы и несущие 
на них боевое дежурство люди — уже более 60 лет главные гаранты сохранения независимости нашей страны и выживания нашего народа. «Вечерняя Москва» 

поздравляет ракетчиков-стратегов с Днем РВСН и рассказывает об одном из героев войск, главное предназначение которых — хранить мир.

Ремус Маркитан — участник борьбы за достижение СССР ядерного паритета с США

Мир под надежной охраной

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Наградили 
ракетчиков 
за ударный труд 
щедро — ордена 
и звания получили 
более 150 человек

Бытует такая версия того, как случилось 
переименование «Воеводы» в «Сатану».
Ракета комплекса «Воевода» предназна-
чена в том числе для нанесения ответного 
удара по агрессору. Чтобы после выхода 
из пусковой установки она смогла пройти 
сквозь образуемое после ядерного взры-
ва горящее пылевое облако, на нее нано-
сили теплозащитное покрытие черного 
цвета. Возможно, увидев полученный 
с разведспутника снимок летящей после 
учебного пуска на фоне голубого неба 
черной ракеты, американские военные 
сравнили ее с безжалостным демоном 
ада. Впрочем, наверное, на название 
больше повлияла сокрушительная мощ-
ность ядерного боезаряда этой ракеты.

ИСТОРИЯ

в стратегическое сдерживание США. Новые 
МБР СССР с ядерными зарядами, мощность ко-
торых, по мнению западных аналитиков, рав-
нялась мощности 1200 бомб, сброшенных на 
Хиросиму, не только обеспечили реальный 
ядерный паритет, но и в одночасье сделали на-
шу страну ведущей ядерной державой.
Успех дался ракетчикам тяжело. За два с поло-
виной месяца была выполнена задача, на кото-
рую ушло бы полгода. Работали люди на преде-
ле сил.
— После постановки на боевое дежурство пер-
вого ракетного полка его командир был вынуж-
ден уйти на должность с меньшим объемом 
служебных обязанностей — по болезни, по той 
же причине ушли на более спокойные должно-
сти и два моих заместителя, — говорит Ремус 
Васильевич. — А я был в норме. Спать только 
еще долго хотелось. До этого два с половиной 
месяца, возвращаясь под утро с объезда объек-
тов в штаб, валился на пару часов на солдатскую 
койку, а к подъему уже был на ногах.
Наградили ракетчиков за ударный ратный 
труд щедро. Ордена (в том числе два ордена 
Ленина!), звания получили более 150 человек. 
Полковнику Маркитану вручили… радио-
приемник.
— У меня была хорошая служба, и наград много 
за другие дела получил, и продвигали меня по 
службе, — улыбается ветеран. — Не ради отли-
чий ведь служим. 

Любимая ракета генерала

У Маркитана блестящая военная карьера. По-
сле командования самой мощной в РВСН СССР 
ракетной дивизией он служил в должностях 
замкомандующего ракетной армией и первого 
заместителя начальника Боевой подготовки 
РВСН. Долгие годы жизни военачальника отда-
ны Военной академии РВСН имени Петра Вели-
кого. Генерал-лейтенант Ремус Маркитан был 
начальником командного факультета, у него 
учились все сегодняшние командармы и сам 
командующий российскими Ракетными вой-
сками стратегического назначения. После 
увольнения из Вооруженных сил по возрасту 
генерал и по сей день продолжает работу в Во-
енной академии РВСН. Доктор военных наук, 
профессор, лауреат Премии президента РФ 
в области образования, член двух диссертаци-
онных советов, автор и соавтор нескольких 
учебников в эти дни заканчивает очередную 
монографию.
— Как с вами, таким неуемным и вечно заня-
тым, жена живет? — спрашиваю.
— Хорошо живет, раз столько лет меня тер-
пит, — отвечает генерал.
Ремус Васильевич и Таиса Васильевна вместе 
63-й год. Вырастили сына Жана, который тоже 
отслужил офицером-ракетчиком. Вместе, под-
держав друг друга, пережили трагедию. На 
Оренбуржье похоронена их дочь. В больнице 
глухого района новорожденная девочка зараз-
илась. Стафилококк, ребенок не прожил и двух 
месяцев…
— В Москву я был переведен после службы 
в «медвежьих углах», — говорит Ремус Василье-
вич. — Ракетчики-стратеги не избалованы жиз-
нью в курортных условиях.
Где-то в дальних гарнизонах РВСН и сегодня на 
страже мира продолжает службу «любимая» 
ракета заслуженного генерала. «Воевода» до 
сих пор самая мощная боевая ракета на Земле. 
Она не раз проходила модернизацию, и, по су-
ти, в подземные шахты устанавливались уже 
совершенно другие «изделия». Но в НАТО их 
всех по-прежнему называют Satan. Боятся «Са-
таны» наши «вероятные партнеры», и правиль-
но делают…
Скоро на смену российскому ракетному ком-
плексу четвертого поколения «Воевода» придет 
комплекс пятого поколения «Сармат». Но до тех 
пор, пока он не поступит в ракетные полки, на 
боевом дежурстве начеку стоит по-прежнему 
грозная ракета, которая позволила нам добить-
ся ядерного паритета с Америкой и не позволя-
ет его нарушить до сих пор.
— РВСН — один из главных компонентов сил 
ядерного сдерживания и гарант защиты нацио-
нальных интересов страны. Профессиональное 
мастерство воинов-ракетчиков и надежность 
современного вооружения позволяют каче-
ственно выполнять поставленные перед вой-
сками задачи, — говорит министр обороны 
России Сергей Шойгу.

ную подкинул главком: в работах не должны 
участвовать солдаты. Ракеты — сверхсекрет-
ные, а при увольнении срочников в запас весть 
о них может разлететься по всей стране, и неиз-
вестно, где и как аукнется…
— 76 дней у нас было, чтобы поставить на бое-
вое дежурство первый полк с ракетами 
15А14, — говорит Ремус Маркитан. — Погода 
в оренбургских степях осенью и зимой хорошо 
описана Пушкиным в «Капитанской дочке». 
После дождей — метели и бураны, жуть. Майо-
ры и капитаны за «баранками» спецмашин по 
грунтовым дорогам везли стоящие миллионы 

советских рублей ракеты, оборудование и опас-
ные компоненты ракетного топлива. Представ-
ляете, какая ответственность?!

Не до ордена, была бы Родина

25 декабря 1974 года, точно в назначенный 
командованием срок, первый ракетный полк 
с новыми ракетами встал на боевое дежурство. 
Где-то в Европе на открытых или кулуарных 
переговорах с американцами был выложен на 
стол главный советский козырь. Явление «Сата-
ны» внесло кардинально значимый вклад 

шахты, прибывал личный состав. Работы у май-
ора Маркитана было невпроворот. Но его полк 
четко по графику заступил на боевое дежур-
ство, а вскоре стал отличным. В 1973 году гра-
мотный и требовательный офицер стал заме-
стителем командира дивизии, а в июле 1974-го 
подполковник Ремус Маркитан «взлетел» на 
генеральскую должность — назначен комди-
вом ракетной дивизии СССР, перевооружаемой 
на самое современное на тот момент ракетное 
оружие.
Неожиданно в начале октября в Оренбуржье 
прилетел главком Ракетных войск стратегиче-
ского назначения генерал армии Толубко.
— Владимир Федорович объяснил задачу: но-
вейший ракетный комплекс РС-20А надо по-
ставить на вооружение не к марту 1975 года, 
как планировалось ранее, а к концу 1974-го, — 
вспоминает Ремус Васильевич. — «Изделие 
15А14» — теперь не секрет, что так ракета ком-
плекса значилась в технических докумен-
тах, — предназначалось для прорыва любых 
систем противоракетной обороны (ПРО) 
и обеспечения гарантированного пуска и по-
ражения цели даже при многократном ядер-
ном воздействии противника по району рас-
положения ракетных шахт. Решение о перено-
се сроков было принято на самом высоком по-
литическом и военном уровне. Советскому 
Союзу нужен был козырь для приближающих-
ся переговоров с Америкой по ограничению 
стратегических наступательных вооружений. 
Новые ракеты были способны нанести удар 
в любых условиях обстановки. Американцы не 
смогли бы перехватить их боевые блоки мега-
тонного класса.
Приказы в армии не обсуждаются. Беда была 
в том, что по срокам ввода новых вооружений 
уже на 1,5–2 месяца опаздывали. Вторую ввод-
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2010 год. Ремус Маркитан на встрече с участниками Великой Отечественной войны (1) 7 мая 2019 года. Бронеавтомобиль «Тигр-М» и подвижный 
грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» во время репетиции парада на Красной площади (2)
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Первое свершение, не по значимости, но по 
очевидности, можно отнести к числу «немате-
риальных». 

Скачок по всем направлениям

В минувшем году зрители укрепились в мысли, 
что созерцание сериалов — не дань моде и не 
столь пустое времяпрепровождение, как мно-
гие считали раньше. И связано это в первую 
очередь с очевидным ростом качества сериаль-
ной продукции, очень разной, нередко спор-
ной. Однако — факт: сегодня ни у кого уже не 
повернется язык назвать сериалы недозрели-
щем. Это уже не только мелодрамы, а если и ме-
лодрамы, то значительно более качественные, 
это приличные экранизации с прорывом 
(вспомним хотя бы сериал «Мертвые души», 
снятые «через призму современности», и мно-
гообещающую заявку от Жоры Крыжовникова 
показать нам в скором времени «Преступление 
и наказание» с его привязкой к 1990-м). Вспом-
ним также необычный «Красный призрак», сня-
тый Андреем Богатыревым с новым прочтени-
ем военной темы. Ну и никак не обойти, конеч-
но, «Вампиров средней полосы», сериал высо-
кой пробы. Кстати, на примере последнего 
можно проследить и еще одну тенденцию: воз-
вращение на экран в другом качестве и в «дру-
гой фактуре» актеров более старшего поколе-
ния. Так, в «Вампирах…», например, безуслов-
но, звездно сыграл главную роль Юрий Стоя-
нов, но показала себя блистательно после 
долгого отсутствия и Татьяна Догилева. 
Отдельная тема в номинации «качество» — сце-
нарии. Абсолютно очевидно, что после десяти-
летий царствования тривиальных сюжетов на 
экранах появилось новое поколение многосе-
рийных картин, в канве которых зашиты остро-
социальные, горячие темы. Примером может 
послужить, скажем, сериал «Хрустальный», 
в котором в основную сценарную нить вплете-
ны болезненные вопросы подростковой жесто-
кости, детских травм и всего того, что до поры 
не становилось предметом широкоэкранного 
обсуждения. Для производства современного 
и актуального контента сценаристы берут 
в расчет не только собственные представления 
о прекрасном, но и черпают темы из соцсетей 
и прессы, то есть принимают в расчет ту интел-
лектуальную собственность, которая уже дока-
зала свою состоятельность, исследуя популяр-
ные блоги, подкасты, обсуждения форумов. 
Кроме того, мир соцсетей все глубже анализи-
руется в «сериальной промышленности», герои 
современных картин и «многосериек» борются 
как с одиночеством в сети, так и со своими 
прежними представлениями о мире и его воз-
можностях. Так, скажем, сериал «Миссис Флет-
чер» посвящен истории женщины, матери 
взрослого сына, которая после его отправки на 
учебу принимается исследовать планету интер-
нет, включающую в себя в том числе и сексуаль-
ную составляющую. 

На первый-второй — рассчитайся!

Что еще любопытно: еще недавно по тому, что 
мы видим на экране, можно было безошибочно 
определить, какой включен канал. Телесериа-
лы имели некую тематическую, четко выра-
женную принадлежность: на экране история, 
детектив или ретросага — включен Первый ка-
нал, мелодрама со слезами во всю грудь — Рос-
сия, СТС обожал комедии «широкого профиля», 
то есть нечто вроде «для семейного просмотра» 
и с хеппи-эндом, канал ТНТ предпочитал нечто 
вроде скольжения по самому краю, вечно ба-
лансируя между острым и пошлым, НТВ возда-
вало должное боевикам, а ТВ-3 — паранор-
мальным явлениям и всему тому, что существо-
вало за пределами человеческого самосозна-
ния. Однако еще года два назад Кинопоиск HD, 
Кион МТС, Яндекс или IVI начали потихоньку 
запускать свои сериалы. Поначалу новацию не 
все восприняли всерьез, тем более власть теле-
монстров казалась беспредельной и незыбле-
мой. Однако конкуренция между ними и теле-
каналами возникла очень быстро, и это повли-
яло на то, что можно назвать «способом пока-
за». Покидающий нас год многие могут 
зафиксировать в истории как год победы пер-
вых показов сериалов на платформах. 
Когда стало ясно, что сериалы могут сначала 
транслироваться на различных сервисах, а за-
тем выходить на телеэкране, это казалось по-
разительным и ничем не оправданным ново-
введением, не имеющим особого смысла. Од-
нако жизнь куда богаче вымыслов. Удивитель-
но, но дальнейший показ сериала или картины 
сначала на платформе, а затем только на теле-
экране или даже экране кинотеатра принесла 
свои результаты, и поразительные. Порази-
тельны они тем, что никто из участников про-
цесс не остался в итоге в накладе. При этом, 
надо понимать, что как телеканалы, так и плат-
формы готовы щедро платить за право «первой 
брачной ночи» — то есть право первого показа 
проекта, дабы только опередить конкурентов 
в этом «забеге». Таким образом, произошла 
смена расстановки сил. Если раньше создатели 
контента нередко выступали в роли просите-
лей и ждали своего «места под солнцем», то се-
годня возникла ситуация, еще недавно казав-
шаяся неосуществимой мечтой: производите-
ли продукта могут ожидать очереди у своих 
дверей. 

Герои нашего времени

Очевидный итог уходящего года — парад не-
классических сериальных героев, вызвавших 
наибольший интерес у зрителя. Довольно дол-
гое время в области сериальной телегероики 
превалировали два типа персонажей: дама с тя-
желой судьбой (не важно, кто она — брошен-
ная жена, красавица из захолустья и т. п.) и не-
кто в погонах — полицейский или бывший по-

Близится конец года, мы по традиции начинаем подводить итоги года уходящего, анализируя, чем он запомнится в той или иной области нашей жизни. 
В историю телевидения 2021 год войдет, несомненно, как время развития сериалов и сервисов, обеспечивающих их показ, причем некоторые перемены, 

случившиеся за это время, можно назвать революционными. Давайте посмотрим, что за тенденции определились в телесфере и к чему они ведут. 

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2021). На фото слева направо: Ольга Медынич (Ольга Анваровна), Глеб Калюжный (Женек), Юрий Стоянов (дед Слава), Екатерина Кузнецова (Анна Остроумова) и Артем Ткаченко (Жан Иванович)

Соревнование по количеству создаваемого контента переросло в битву за его качество 

Ставка на сериалы 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

жанрах. В качестве примера к последнему — 
вспомним успешные линейки мелодрам теле-
канала «Домашний». По мнению же некоторых 
продюсеров, не за горами тот день и час, когда 
платформы утянут к себе все сериальные про-
екты, оставив телевидению зону общественно-
политических и развлекательных шоу. Работа 
каналов и платформ уже началась. ТНТ и СТС 
все чаще выпускают в эфир сериалы, выпущен-
ные по заказу родственных им Premier и More.
TV, НТВ проводит эксперименты с производ-
ством контента для интернета и для эфира от-
дельно. 
Большой дока в области сериалов — телеканал 
ТВ-3. Именно этот канал мог похвастаться сво-
ими руководителями, как, наверное, самыми 
удачливыми продюсерами сериального кон-
тента. Тандем Валерия Федоровича и Евгения 
Никишова в этом смысле можно смело назвать 
уникальным. И вот новость: они собираются 
покидать руководящие должности на принад-
лежащем «Газпром-Медиа» канале, чтобы — 
по слухам — сосредоточиться на собственном 
производстве контента. По некоторым дан-
ным, оба продюсера останутся в совете дирек-
торов ТВ-3, продолжая участвовать в решени-
ях относительно эфирной сетки. А с 1 января 
будущего года директором канала станет Лили 
Шерозия, ныне — первый заместитель дирек-
тора. Говорят, Федорович-Никишов займутся 
контентом для онлайн-кинотеатров. А теперь 
посмотрим на их «наследие». В уходящем году 
ТВ-3 входил в топ-3 слота среди всех федераль-
ных телеканалов с мистическим сериалом 
«Сверхъестественное» (6,7% — средняя доля 
серий в первый день показа на ТВ-3 2 авгу-
ста — по данным Mediascope) и в топ-5 с сери-
алом Ильи Куликова «Охотник за призраками. 
Документалист» (6,4% — доля премьерной 
серии 16 августа). Но, оказывается, еще боль-
ших успехов канал добился с… документаль-
ными сериалами! Флагманом смотрения стал 
созданный совместно с поисково-спасатель-
ным отрядом «ЛизаАлерт» проект «Вернувши-
еся», который показывает реальные истории 
пропавших людей и объясняет, как не поте-
ряться и что делать, если это все же случилось. 
Другим успешным примером стал докумен-
тальный проект «Врачи», показывающий из-
нанку российской медицины и рядовые подви-
ги отечественных докторов. То есть наше ус-
редненное восприятие канала как канала ми-
стики и сверхъестественного несколько 
устарело, и он собрал бонусы на… докумен-
талке?! 

■
Подведем некоторый итог. За успехи той или 
иной компании голосует рублем все тот же зри-
тель. Для платформ количество подписчиков 
принципиально, ибо затраты, даже ретроспек-
тивные, могут окупить только они. 
Так что один из основных участников рынка 
в уходящем году тоже занял свое особое ме-
сто — это зритель, о котором мы говорили 
меньше, чем о других участниках. Но это 
именно он решит, платить ли ежемесячно свои 
условные 300 рублей за право нажатия кноп-
ки. И, судя по тому, что происходит, он не про-
играет точно. 

риала обходится примерно в 10–12 миллионов 
рублей (за серию, которую покажут в прайме), 
то «Яндекс» готов выложить за интересное до 
30 миллионов за серию. В среде кинематогра-
фистов, особенно тех, кто уже проникся сери-
альной тематикой, все громче раздаются раз-
говоры о катастрофической ситуации с кадра-
ми и необходимости их спешного обретения. 
Рост платформ и их экспансивное поведение 
предопределило и интерес к различным кино-
школам. А что у нас имеется в наличии? ВГИК 
и еще десяток-полтора школ. Ситуация дошла 
до того, что, например, такие компании, как 
«Среда» и ГПМ КИТ (входит в «Газпром-медиа») 
уже готовы фактически «засеивать грядку» 
и растить кадры самостоятельно. 
Ощущается и нехватка шоураннеров, иначе го-
воря — авторов самой концепции любого про-
екта. Профессия эта для нас и звучит непривыч-
но, и самоценность ее пока понимают только 
профессионалы кинорынка. Судя по всему, 
в ближайшее же время болевой точкой станет 
и отсутствие аналитиков — тех специалистов, 
которые умеют просчитывать векторную на-
правленность зрительского интереса. При всем 
при этом денежная составляющая истории во-
все не так проста. Судя по всему, рынок уже пе-
реинвестирован: все, кто умеет «починять при-
мус», заняты делом. В киносреде поговаривают 
о том, что новой нишей для инвесторов вскоре 
могут стать так называемые авторские сериа-
лы, привлекательность которых игроками рын-
ка не изучена. Но это, возможно, штрихи к изо-
бражению года будущего. 

Каждому — свой кусок 

По мнению генпродюсера НТВ Тимура Ван-
штейна, например, продюсеры сегодня должны 
максимально усиливать работу в конкретных 

Нехватка профи 

Но все же самый главный тренд этого года — 
глобальное упрочение видеосервисов и плат-
форм в качестве серьезных игроков кино- и се-
риального рынка. Два года назад мы и помыс-
лить о таком не могли: индустрия сериалов 
фактически на сто процентов контролирова-
лась различными телеменеджерами. Как уже 
говорилось, в условиях ограничения реальной 
игровой площадки федеральными телеканала-
ми, производители сериалов почитали за честь 
и большую удачу продажу проекта на какой-ли-
бо телеканал. Заметим к слову: иной раз на те-
леэкран пролезали сериалы такого низкого ка-
чества, с таким стопроцентным отсутствием 
игры актеров и столь убогими сюжетами, что 
остается лишь делать неправомерные, в общем, 
но логичные умозаключения о существовании 
неких фактически коррупционных схем в этой 
части телебизнеса. Однако не пойман за руку — 
значит, всем хорош. Сегодня, когда видеосерви-
сы доказали, что являются полноценными 
и мощными игроками рынка, сам факт того, 
что они заказывают сериалы, изменил ситуа-
цию на кадровом рынке. Потребности в сериа-
лах высоки, а круг тех, кто реально умеет их 
снимать, не так широк. Рынок производителей 
уже на первом этапе своего становления и фор-
мирования столкнулся с острой нехваткой ка-
дров — профессиональных. Зрители готовы 
потреблять огромное количество сериалов. На 
их производство нужны силы, которых оказа-
лось на удивление мало. Минувшим летом 
в среде сериальщиков раздались тревожные 
сигналы: попытки собрать съемочную группу 
часто оканчивались провалом, поскольку «в на-
личии» не было ни операторов, ни режиссеров, 
ни декораторов. Да, собственно, не было и акте-
ров. Налицо перемены в самой структуре «ка-
дрового голода». Напомним: еще недавно от-
расль активно жаловалась только на нехватку 
качественных сценаристов. Причем эта тема 
касалась как новичков, впервые желающих по-
пробовать себя в сериальной гонке, так и ма-
ститых профи. Казалось бы, ну разве могут воз-
никнуть подобные проблемы у Федора Бондар-
чука? Так вот ведь, возникли! В одном из интер-
вью он рассказывал, что все профессионалы 
заняты: известный оператор-постановщик 
Юрий Никогосов, например, по словам Бондар-
чука, освободится… только в 2026 году! 

Раскошельтесь, пожалуйста 

На глазах меняется и экономика сериалов. На-
пример, на уже упомянутом сценарном рынке 
ситуация вообще неоднозначная. Если речь 
идет о каком-нибудь не слишком опытном пока 
выпускнике киношколы, его будут использо-
вать и в хвост и в гриву, причем любыми пере-
делками сценария, вплоть до его полного пере-
писывания, он будет заниматься бесплатно. 
Особого выбора у молодых дарований нет: не 
хочешь — не пиши, найдутся другие. А вот сце-
наристы, входящие в топ-10, могут за одну лишь 
серию получать от 600 тысяч рублей. Про рост 
цен говорила в одном из интервью и Ольга Фи-
липук, директор по контенту медиасервисов 
«Яндекса». По ее словам, классные кадры из-
рядно подорожали: топовые режиссеры увели-
чили ставку в 1,5–2 раза! При этом уже сейчас 
эта компания выпускает по 10–12 проектов 
в год, а все сериальные линейки сформированы 
до конца 2023 года. Если верить словам наших 
инсайдеров, то для НТВ, например, закупка се-

лицейский, волей судьбы вступающий в схват-
ку с бандитами. Внимательные зрители уже 
наверняка заметили, что сюжеты с этими геро-
ями начали исчерпываться: отставной поли-
цейский все чаще приезжает в какой-нибудь 
уездный городок, чтобы там «тряхнуть стари-
ной», героиня рано или поздно обретает уте-
рянного ребенка, желанную беременность 
и богатого мужа. Потребность в иных героях 
была очевидна, но не восполнялась. Но процесс 
пошел: новым типом героев становятся доста-
точно успешные люди средних лет, преодолева-
ющие трудности, идущие вперед, а иногда — 
неоднозначные с точки зрения морали, способ-
ные качнуться, оступиться, но не имеющие при 
этом тяжелых нравственных изъянов. Темой 
номер раз становится и абьюз. Так, в сериале 
«Мэйл» героиня — жертва «мягкого» монстри-
ка-мужа, в сериале «Во все тяжкие» герой — 
торговец наркотиками — с одной стороны 
монстр, с другой — образцово-показательный 
семьянин, на поверхность выходят эмпатич-
ные герои, неоднозначные. Тренд времени — 
тема психологии и психологов — достигла пика 
после выхода сериала «Псих» с предельно неод-
нозначным героем. И вообще все чаще герои 
«самокопаются» на экране на манер персона-
жей из русской классики, но на современном 
уровне: это психоаналитики с проблемами, 
врачи с зависимостями (Гоша Куценко в «Ин-
сомнии», Константин Богомолов в «Психе»). 
Самое главное — в сериалах давно нет героев 
стерильных, но в этом году на экране показали 
просто запредельное число структурирован-
ных героев, симпатичных зрителю хотя бы по-
тому, что они им очень понятны — со всеми их 
минусами, плюсами, грехами, цинизмом, но 
и трепетностью души. 
Ну и еще о важном. Некоторое время тому на-
зад каналы явно пытались создавать сериалы 

«для всех». Однако эта история оказалась про-
вальной. Совершенно очевидно, что как в ми-
ре, так и в России определен тренд на произ-
водство нишевых продуктов, в рамках которых 
ведется работа на особом контенте, близком 
той или иной группе людей, смотрящих тот или 
иной канал или ту или иную платформу. Оче-
видно, именно эта нишевость и определяет 
особенность развития сериального производ-
ства на данном этапе. И если на ТВ по-
прежнему больше более понятных публике, 
возможно, плоскостных героев, то на платных 
платформах тяготеют к героям противоречи-
вым, колоритным. 

В мире определен 
тренд: создание 
нишевых 
продуктов, 
нельзя сделать 
сериал «для всех» 

Самые популярные многосе-
рийные фильмы на российских 
онлайн-платформах в I полуго-
дии 2021, % доли просмотров

По данным Telecom Daily, опрос пользователей)
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Жвачка! — 2» Premier

«Содержанки» Start

«Бывшие» Start

«Топи» Кинопоиск HD

«Дылды» More.tv

«Пищеблок» 
Кинопоиск HD

«Вампиры средней 
полосы» Start
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«Чикатило» OKKO

Нагиев на каникулах 
OKKO
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точка Сегодня точку в номере ставит юный житель поселения Московский Егор Фисунов. Он открыл сезон катания на ледяных горках. Это место — одно из самых популяр-
ных зимой в Московском. Горка удобно разместилась между школой № 2065 и домом культуры. Здесь собирается толпа детворы. Егор — не исключение. После уроков 
мальчик сразу направился туда. Он взобрался наверх, положил мешок со сменкой, плюхнулся на живот и скатился вниз, громко смеясь. Рядом есть ледяная горка 
поменьше — для малышей. А если захочется покататься на «ватрушке», лучше пойти к храму Святителя Тихона. Там установили огромную горку для детей и взрослых.

В ПАРКЕ 850ЛЕТИЯ МОСКВЫ ОТКРЫЛСЯ ЛЫЖНЫЙ И БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС➔ СТР. 3

Рождение великого художника и отмена чинов
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили 
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1866 год.Родился выдаю-
щийся русский художник 
Василий Кандинский. Се-
годня исполняется 155 лет 
со дня его рождения. Кан-
динский был не только ху-
дожником-практиком. Он 
прослыл теоретиком изо-
бразительного искусства. 
Именно Кандинский в нача-
ле XX века стоял у истоков 
абстракционизма. Кроме то-
го, Кандинский был одним 
из основателей творческого 

объединения экспрессиони-
стов «Синий всадник». Се-
годня картины художника 
хранятся в лучших музеях 
мира.

1917 год.Подписан декрет 
«Об уравнении в правах всех 
военнослужащих». Доку-
мент отменял все старые чи-
ны и звания, знаки отличия 
и ордена, существовавшие 
в Российской империи. 
Позднее был подписан при-
каз «О демократизации фло-
та». В результате для всех 
военнослужащих установи-
лись единые наименования: 
солдат революционной ар-
мии и моряк военного флота 

Российской Республики. 
В ходе создания вооружен-
ных рабочих отрядов — 
Красной гвардии — утвер-
дилось новое почетное зва-
ние «красногвардеец».

1989 год.Московский гра-
фик Сергей Арто устроил не-
обычную акцию: он нарисо-
вал 656 портретов студентов 
и аспирантов МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Художник 
работал без перерыва 24 ча-
са 2 минуты 30 секунд. За это 
достижение его внесли 
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Веселье 
без искренности

Скоро самый любимый праздник — 
Новый год. Ах, какие только услуги не 
предлагают для того, чтобы мы ощути-
ли новогоднее волшебство всеми, так 
сказать, фибрами души.
В соцсетях выкладывают фотосессии 
с условным названием «Счастливое 
семейство под елкой». Все атрибуты 
«полной чаши», наполненной ново-
годней мишурой, налицо. Радостные 

лица на фоне шикарной елки — дома такую не нарядишь; 
свитера грубой вязки с оленями, носки, будто только что 
связанные доброй бабушкой. И горящее пламя камина. 
На третьей, пожалуй, фотосессии становится понятно, 
что это студийные фотки, и елка, и олени, и камин, и даже 
бабушкины носки. Только лица свои. Для кого стараетесь, 
ребят? Для сетей или для потомков? Причем фотографии 
действительно чудо как хороши, вот только неправда все 
это. Глянец. Потомки, конечно, прав-
ды не узнают — будут думать, как же 
было хорошо в далеком 2021 году, все 
выряжались дружно в одинаковые 
свитера и были на стиле. Рождествен-
ском стиле в чужих носках. Почему-то 
мне теперь неприятно смотреть на эти 
фальшивые фотосессии. Неправда 
все, обман. Самообман. Сейчас даже 
думаю — перекошенные физии на 
праздновании бедных, но радостных 
Новых годов в девяностые были луч-
ше. Честнее, что ли. Фотошопом не об-
работанные, они просто фиксировали 
момент праздника, и веселье там бы-
ло искренним.
Или вот еще одно предложение — наряженная елка. Очень 
дорогая елка! Тебе ее привозят на следующий день после 
заказа, а стоит она где-то тысяч под сто. По крайней мере, 
в рекламе такая цена написана. К Очень Дорогой Елке 
прилагаются игрушки, целый набор. И схема! Схема того, 
как игрушки эти повесить. Наверняка есть дополнитель-
ная услуга — приезжает специально обученный человек 
и эту самую красивую елку наряжает. Только вот главное 
в празднике — это выбирать игрушки, развешивать их, 
каждый год по-разному. И чтобы наряжали всей семьей. 
Не по схеме, а как захочется. Это и есть самое важное 
в празднике. И дело тут абсолютно не в сумме, потрачен-
ной на новогоднюю елку. Кстати, конверты и бланки для 
письма Деду Морозу тоже делают праздник слишком офи-
циальным, что ли. Еще бы по имейлу отправили дедушке 
письмо. С уведомлением, что адресат месседж получил.
Прогресс не стоит на месте, понятно. И люди, которые по-
могают в организации домашнего праздника, — не без-
возмездно, конечно, — хотят как лучше. И самим подза-
работать, и доверить профессионалам такое важное дело, 
как Новый год. Просто у нас самих уже все меньше сил, 
задора, огня и желания что-то делать самим. Лучше запла-
тить денег — и пусть там кто-то тебе наряжает елку. А ты 
только «чииииз», улыбнешься для потомков. Дескать, вот 
веселуха-то была.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне считают 
декабрь самым 
сложным месяцем 
года. И как вам?

АНАСТАСИЯ РЫБАЧУК
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ 

Думаю, результаты исследо-
вания правдивы. Декабрь дей-
ствительно один из самых 
сложных месяцев в году. Во-
первых, люди пытаются вы-
полнить все накопившиеся 
в этом году рабочие дела, что-
бы в длинные выходные долги 
не тяготили их. Это касается 
не только трудовой деятель-
ности. Некоторые пытаются 
в спешке успеть за декабрь 
сделать все то, что не успели 
в течение года: прочитать 
список книг, записаться на 
фитнес, съездить в путеше-
ствие. Но успеть все это за ме-
сяц невозможно, следователь-
но, человек начинает расстра-
иваться. Люди подводят итоги 
года и понимают, как много 
не успели. Во-вторых, сильное 
влияние на эмоциональное 
состояние людей имеет обе-
спокоенность финансовым 
состоянием. У многих во вре-
мя пандемии доходы умень-
шились. Теперь люди не могут 
позволить себе устроить пыш-
ное торжество и купить доро-
гие подарки близким. Кроме 
того, пандемия сделала боль-
шинство россиян тревожнее. 
Чаще у людей возникают об-
сессивно-компульсивное рас-
стройство, депрессия, пани-
ческие атаки, бессонница. 
Безусловно, из-за всех выше-
перечисленных факторов 
у людей тоже происходит 
ухудшение психологического 
состояния. 

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Не совсем согласен с результа-
том этого исследования. Од-
ной из причин люди назвали 
покупку подарков, празднич-
ных угощений и остальную но-
вогоднюю суету. Но ведь каж-
дый год мы видим одно и то 
же — люди толпами идут в тор-
говые центры, скупают все, что 
имеет отношение к празднику, 
с воодушевлением готовятся 
к корпоративам. Производите-
ли новогодних товаров в это 
время гребут прибыль лопа-
той. И этот год не стал исклю-
чением. Стали бы люди, кото-
рым так не нравится пред-
праздничная подготовка, зани-
маться этим? Думаю, нет. Но 
допускаю, что люди действи-
тельно устали от пандемии 
и работы, а потому стрессовые 
состояния обострились. Уве-
рен, скоро вирус останется 
в прошлом, а декабрь снова 
станет для людей счастливым 
и волшебным месяцем. 

ЕЛЕНА ЛИМОНОВА 
ДИРЕКТОР КАДРОВОГО АГЕНТСТВА 

Как управленец, я действи-
тельно замечаю, насколько 
сложно сотрудникам бывает 
в декабре. Люди работают на 

Согласно результатам опроса крупного портала по поиску работы и медицинского 
онлайн-сервиса, 63 процента россиян считают декабрь самым сложным месяцем 
в году. Среди названных причин — повышенный объем работы и домашних обязан-
ностей, покупка подарков к Новому году, накопившийся стресс. 

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

износ. И на примере своих со-
трудников я объясню почему. 
Многие из людей по давней 
русской традиции откладыва-
ют некоторые задачи на по-
том. Эта тенденция наблюда-
ется почти во всех сферах дея-
тельности. Другие смещают 
сроки выполнения дел в тече-
ние года из-за сильной заня-
тости. Добавляют стресса 
и бесконечные годовые отче-
ты, которые требует началь-
ство в декабре. Все пытаются 
завершить дела до длинных 
выходных. А еще никто не от-
менял домашние обязанно-
сти, количество которых тоже 
возрастает перед праздника-
ми. Попытка спрессовать 
огромное количество задач 
в короткий период приводит 
к неврозу и профессионально-
му выгоранию. Так что для ме-
ня результаты опроса неуди-
вительны. 

СВЕТЛАНА КАРНАУХ
HRСПЕЦИАЛИСТ

Думаю, что одна из главных 
причин таких результатов ис-
следования — это не вырос-
шее количество рабочих за-
дач, а лень и прокрастинация. 
Люди понимают, что они на 
финишной прямой, скоро 
можно будет отдохнуть. А по-
тому делать им ничего не хо-
чется, снижается мотивация, 
сотрудники совершают глу-
пые ошибки, внимание рассе-
ивается, все мысли уже 
в празднике. Многие компа-
нии даже не выплачивают го-
довую премию перед Новым 
годом, ждут марта, когда со-
трудники закроют все финан-
совые отчетности. А если дать 
денежное поощрение перед 
праздником, то это еще боль-
ше расслабит людей. Тогда 
уже точно никакие проекты 
закончены не будут. 

Несказанный свет великого 
Георгия Свиридова
Сегодня Московский ан-
самбль духовной музыки 
«Благовест» представляет 
новую концертную програм-
му «Несказанный свет», при-
уроченную ко дню рождения 
композитора Георгия Свири-
дова (на фото).

О том, что ждет слушателей 
и планах ансамбля на буду-
щее, «Вечерка» поговори-
ла с учеником Свиридова, 
композитором Антоном Вис-
ковым.
Антон Олегович, почему было 
выбрано 16 декабря?
Это день рождения великого 
композитора Георгия Свири-
дова. Хочется надеяться, что 
наш концерт даст начало до-
брой традиции «Благовеста» 
ежегодно давать программу, 
собранную исключительно из 
произведений этого компози-
тора. Георгий Васильевич за-
нимает уникальное место не 
только в российской, но 
и в мировой музыкальной 
культуре. 
Что прозвучит на концерте?
Многие из произведений Сви-
ридова, реставрацией кото-
рых мы занимаемся. Дело 
в том, что у композитора оста-
лись аудиозаписи, у которых 
нет нот. Он сам играл, пел 
и писал это на бытовой магни-
тофон. Но качество там не 

очень хорошее. Приходится 
вслушиваться. Тем не менее, 
зная его стиль и будучи его по-
следователем, мне удается 
воссоздавать партитуры. По-

этому в исполнении ансамбля 
«Благовест» прозвучат не-
сколько новых песнопений. 
Также прозвучат некоторые 
отрывки из моего посвяще-
ния мастеру — «Поэма памя-
ти Георгия Свиридова». 
В декабре у «Благовеста» ожи-
дается еще один концерт?
Да, 29 декабря при участии 
рок-группы «Зеркало» мы ис-
полним программу «Ничто на 
земле не проходит бесслед-
но!», посвященную творче-
ству Александры Пахмутовой. 
Почему заинтересовались 
ее музыкой?
«Благовест» уже не в первый 
раз обращается к творчеству 
композиторов советского пе-
риода. Дело в том, что духов-
ная жизнь в те годы во многом 
ушла в песни. Хоть их писали 
на советскую тематику, но по 
своему эмоциональному 
строю и внутреннему напол-
нению некоторые близки 
к молитвам, ведь выражают 
стремление человека к выс-
шему идеалу. Может быть, 
именно это — то, что делает 
их вечными.
Сюрпризы ждут слушателей?
Конечно. Например, мы ис-
полним хоровой цикл Пахму-
товой на стихи Есенина «Зем-
ля моя златая». 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Недвижимость

Искусство 
и 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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

досье
Георгий Свиридов 
родился 16 декабря 
1915 года. С 1936 года 
учился на композитор-
ском факультете Ленин-
градской консервато-
рии, которую окончил 
в 1941 году по классу 
Дмитрия Шостаковича. 
С 1956 года жил и рабо-
тал в Москве, в 1968–
1973 годах руководил 
Союзом композиторов 
РСФСР. Ушел из жизни 
в 1998 году. 

Лекция
Ликвидация 
химического оружия

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 20, стр. 1
Научно-популярная 
библиотека «Научка»
16 декабря, 19:00, бесплатно
Доктор химических наук рас-
скажет посетителям библио-
теки о том, как контролируется 
уничтожение оружия в разных 
странах, принятое соответствую-
щей конвенцией. Эксперт поде-
лится знаниями о достоверных 
методах определения токсичных 
веществ и библиотеках извест-
ных химикатов.

Вебинар
Выход 
на международные 
рынки
https://gginternational.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
17 декабря, 11:00, бесплатно
На вебинаре спикеры расскажут 
о том, с чего нужно начинать 
выход компании на зарубежные 
рынки и с какими проблемами 
можно столкнуться в этом случае. 
Участники узнают, сколько денег 
потребуется для этого и где 
лучше всего запускать междуна-
родный стартап. Эксперты посо-
ветуют, на каких статьях расходов 

можно сэкономить, а на каких 
нельзя ни в коем случае. 

Акселератор
Invest demo day

 Тургеневская
Ул. Мясницкая, 13, стр. 18
Фонд развития 
интернет-инициатив
17 декабря, 17:00, бесплатно
На мероприятии перед инвесто-
рами выступят представители 
лучших IT-компаний с презента-
цией самых успешный кейсов.

Конференция
Женский 
бизнес-уик-энд

 Театральная
Ул. Петровка, 15
Бутик женской одежды
17 декабря, 19:30, бесплатно
Организаторы подготовили 
обширную деловую программу 
для столичных бизнесвумен. 
На конференции им расскажут 
о трендах в деловом стиле 
на 2022 год, рабочем этикете. 
В рамках мероприятия проведут 
лекцию о тайм-менеджменте 
и пассивном инвестировании. 
Кроме того, представительницы 
прекрасного пола смогут про-
консультироваться со стилиста-
ми и подобрать для себя самые 
удачные профессиональные 
образы.

деловая афиша
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