служба новостей представляет

гайд-парк

сетевое вещание

Международный проект. Активисты
студенческих отрядов отправляются
на строительство атомной
электростанции ➔ СТР. 5

Страшные дни. Колумнисты,
политологи и читатели «ВМ»
рассуждают о природе потрясшей
Казахстан агрессии ➔ СТР. 6

Исторический контекст. Почему
большинство соотечественников
неоднозначно относятся к ключевым
лидерам эпохи СССР ➔ СТР. 7

Четверг

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 4 (29026)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше
инфляции — на 8,6 процента. Правительству поручено провести все необходимые
процедуры в кратчайшие сроки. Сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.

на сайте vm.ru

Люди с большими сердцами

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

В прошлом году в столице
появилось более трех тысяч
новых точек подключения
к беспроводной интернетсети Wi-Fi. Об этом вчера
мэр Москвы Сергей Собянин
(на фото) сообщил в социальных сетях.

призвание
Объявлены лауреаты ежегодного конкурса
«Доброволец
Москвы — 2021».
Вчера они поделились с «ВМ»
впечатлениями
от победы и рассказали о своем
волонтерском
опыте.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Впервые, отметил глава города, бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах
и автостанциях, в столичных
театрах и спорткомплексах.
— К беспроводной
сети подключили
театр «Содружество актеров Таганки», Московский
академический театр имени Маяковского, спортивные
центры
«Яуза»
и «Медведково
Арена», — уточнил Сергей Собянин. — Выход в интернет
теперь есть в центре реабилитации инвалидов «Царицыно»,
во многих школах искусства
и районных домах культуры.
Бесплатный городской Wi-Fi
также работает в студенческих общежитиях, музеях, на
улицах и в парках.
— Всего более 22 тысяч точек
доступа, — подчеркнул Собянин. — Можно отдыхать и гулять по Москве без повторной
авторизации.
Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, нужно на мобильном устройстве в списке
доступных сетей выбрать
Moscow_WiFi_free, пройти
идентификацию через акка-

унт на портале mos.ru или
СМС и нажать на кнопку «Войти в интернет». В прошлом
году пользователи городской
сети подключались к бесплатному Wi-Fi более 127,5 миллиона раз.
Также в соцсетях мэр рассказал о планах в рамках масштабной программы по обновлению транспортного
парка столицы. В этом году, по
его словам, в Москве появятся 336 самых современных
вагонов метро,
450–500 электробусов, около 100
трамваев последнего поколения
и 396 вагонов пригородных электропоездов.
— В обновлении
городского транспорта акцент делаем на инновации и экологичность, — написал Сергей Собянин. —
В прошлом году на линиях
столичного метро запустили
337 современных вагонов
«Москва-2020». Получили
71 трамвай, обновив трамвайный парк на 87 процентов.
В город пришли 400 новых
электробусов, и перед новогодними праздниками отправили в первый рейс тысячный
электробус Москвы.
Экологичный транспорт появился в новых районах города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР ОСМОТРЕЛ ОДНУ
ИЗ РАЗВЯЗОК НА МКАД ➔ СТР. 2

Вчера 16:44 Победитель конкурса «Доброволец Москвы — 2021» Загир Агамов держит диплом, который ему вручили за первое место в номинации «Организатор добрых
дел». Он работает врачом в поликлинике, а в свободное время проходит бесплатные занятия по оказанию первой помощи в рамках своего проекта «Спаси ближнего»
лось отвлечься от грустных
мыслей, посвятить себя чемуто полезному, — поделилась
она. — И я выбрала волонтерство. Прошла обучение, стала

— Волонтерское сообщество — это большая команда
неравнодушных
людей,
и быть их частью для меня
огромное счастье, — отметила она.
О победе в конкурсе Татьяна даже не
думала, просто подала заявку, чтобы
попробовать.
— Было очень неожиданно и приятно занять первое
место. Претенденты были сильные,
опытные, думаю,
что все они достойны победы, — считает москвичка.
В номинации «Организатор
добрых дел» первое место занял Загир Агамов, работает
врачом в городской поликлинике № 115. Он реализует

Всего было подано
более 850 заявок,
победители
определены в семи
номинациях
помогать. Заодно, смогла помочь и себе.
Благодаря волонтерству она
оправилась от утраты и нашла
единомышленников, друзей.

Жесткие ограничительные
меры помогут остановить вирус

Изначально законопроект
о QR-кодах предполагал, что
с 1 февраля до 1 июня 2022 года для посещения общественных мест потребуется предъявлять QR-код о вакцинации
или перенесенном коронавирусе. В список таких мест входят кафе, непродовольственные магазины, места проведения массовых мероприятий.
Продуктовые магазины, общественный транспорт, аптеки и другие торговые точки,
где продаются товары первой
необходимости, в список не
включили.

БЕРЕГИ СЕБЯ

Интернет стал
доступнее

Столичный конкурс волонтеров объединил самых активных
и неравнодушных жителей нашего города

Госдума планирует принять
в жестком виде во всех
оставшихся чтениях законопроекты о введении с 1 февраля QR-кодов. Ужесточить
меры собираются в связи
с активным распространением штамма «омикрон».

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

13.01.22

Вот уже семь лет конкурс «Доброволец Москвы» объединяет лучших волонтеров столицы. Это самые активные, неравнодушные и позитивные
жители нашего города, которые всегда готовы прийти на
помощь нуждающимся.
В 2021 году на конкурс было
отправлено более 850 заявок,
в том числе коллективных.
Участвовать можно было в семи номинациях, победителями и призерами стали 28 индивидуальных участников
и волонтерских объединений,
а в рамках специальной номинации «Спасибо» отметили
60 жителей столицы.
— Добровольцы поддерживают весь город, а мы всегда готовы помочь волонтерам
в развитии и реализации себя и своих добрых идей. Каждый год мы стараемся стать
еще лучше и делаем конкурс
более полезным и познавательным, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Самой популярной номинацией стала «Я — волонтер», на
нее было подано более 440 анкет. А победила в ней москвичка Татьяна Ведешкина.
Сейчас она работает менеджером проектов в компании, которая занимается обучением
взрослых английскому языку.
Волонтером Татьяна стала
в сентябре 2020 года.
— Для меня это был тяжелый
год, умерла мама. Мне хоте-

ВНИМАНИЕ

Пресс-секретарь президента
России Владимира Путина
Дмитрий Песков вчера подтвердил, что для поездок в автобусах, трамваях и метро QRкод не потребуется. Однако
насколько ужесточат систему
QR-кодов, станет известно
только после принятия законопроекта Госдумой.
Впрочем, любые ограничения
пойдут всем только на пользу,
считает доктор медицинских
наук Андрей Звонков.
— На мой взгляд, это правильное решение, — подчеркнул
врач. — Во время новогодних
каникул многие люди расслабились, забыли о пандемии.
Они часто выходили из дома,
встречались с друзьями и родными. Сейчас как раз завершается инкубационный период COVID-19. Количество
заражений скоро сильно увеличится.

Андрей Звонков отметил, что
введение новых ограничительных мер поможет сократить количество социальных
контактов между людьми.
— Особенно важно сократить
контакты сейчас, когда в мире
бушует «омикрон». Он очень
заразный. Так что сейчас
нельзя быть эгоистами и думать только о себе, — добавил
врач. — Сохранять ужесточенные меры нужно до тех
пор, пока количество случаев
заражения не пойдет на спад.
И чем жестче меры, тем быстрее мы справимся с распространением инфекции.
Андрей Звонков уточнил, что
побороть новую вспышку заражений коронавирусом поможет и вакцинация.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

проект «Спаси ближнего».
Вместе с командой коллегврачей он проводит бесплатные курсы по оказанию первой помощи для москвичей.
— У нас в стране нет единой
системы обучения, есть в основном платные курсы. Считаю, что очень важно каждому человеку обладать навыками оказания первой помощи,
ведь на улице прохожему может стать плохо, и тогда вы
сможете ему помочь, — поделился Загир.
При этом, по его словам, эти
знания и навыки живы в памяти всего год. Затем без регулярной практики их нужно
обновлять.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КАК ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ
В ПАНДЕМИЮ ➔ СТР. 3

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Более 700 тысяч человек сегодня состоят в добровольческом сообществе Москвы. За год их
число увеличилось более чем на 100 тысяч.
В столице развивается
более 30 направлений
добровольчества, работают более 6300 некоммерческих организаций.
В номинации «Добрая
команда. Школа» приняли участие 2133 человека, самому младшему
8 лет. Самому старшему
участнику конкурса —
77 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Добровольчество в столице
стремительно развивается —
в 2021 году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее участников
было около 7,5 тысячи.
И это не просто статистика.
Каждый участник — это понастоящему инициативный
и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и всему городу в целом.
Московские волонтеры оказывают адресную поддержку
тем, кому она очень нужна,
с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим,
культурным и просветительским программам.

валюта

погода

Курс ЦБ
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Биржевой индекс
ММВБ

3838,41

РТС

1620,86

Brent
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DJIA

36 423,70

Nasdaq

15 275,04

FTSE

7555,64

Сегодня профессиональный праздник отмечают
работники средств массовой информации. О тенденциях в этой сфере рассказал председатель
Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Адаптируемся
к новым вызовам
Журналистика переживает непростые
времена. Она меняется вместе со стремительной трансформацией информационного пространства и возникновением технологических новшеств.
Тиражи печатных СМИ падают, молодежь уже не читает газет и не смотрит
первый
телевизор. Сейчас большинство люмикрофон
дей переходит в интернет. Союз журналистов России как исследовательский центр следит за этими тенденциями. На наших образовательных «Инфорумах» мы пытаемся вместе с коллегами понять, как жить и работать
в этих обстоятельствах, как успешно монетизировать
свою продукцию в интернете, как развивать газеты, телеи радиостанции, интернет-издания. И у нас получается.
Союз журналистов России обращался к премьер-министру России Михаилу Мишустину
с просьбой признать отрасль одной из
наиболее пострадавших в результате
пандемии коронавируса. В итоге более 30 тысяч СМИ эту помощь получили и продолжают получать. Кроме того, комиссия при Минцифре, в которую я вхожу, каждый год распределяет
более полумиллиарда рублей субсиВЛАДИМИР
дий для поддержки печатных СМИ.
СОЛОВЬЕВ
Особенно это касается изданий на
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
языках малых народов, прессы для деСОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
тей и юношества. Одно из приоритетРОССИИ
ных направлений работы Союза журналистов России — помогать коллегам трудиться в комфортных условиях. Союз изучает законодательные инициативы,
продвигает их совместно с Комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи, Комитетом по печати Совета Федерации и одноименным комитетом в Общественной палате РФ. Эпидемиологическая ситуация, конечно, сказалась на профессиональной деятельности журналистов, особенно тех,
кто работает «в поле». Некоторые журналисты скончались от COVID-19, десятки тысяч переболели. Произошла
реорганизация структуры многих холдингов. Теперь
большинство сотрудников работает на удаленке, редакции поменяли офисы на меньшие по площади и перестроили систему коммуникации. Но, несмотря ни на что, продолжили работать. Убежден, что совместными усилиями
мы преодолеем негативные последствия пандемии, и редакции продолжат работу в привычном формате.

Власть
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Сергей Собянин: Транспортную
развязку сдадим до конца года

Договор аренды земельного
участка оформили онлайн
Вчера в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы рассказали
о первом электронном договоре аренды городского земельного участка.

день мэра

Программа модернизации
Московской кольцевой автодороги (МКАД) предполагает
реконструкцию и новое строительство 22 развязок с вылетными магистралями. Сейчас она выполнена на 80 процентов: 18 транспортных развязок готовы, по остальным,
включая Алтуфьевскую, работы продолжаются.
— Одновременно реконструируются две развязки: на
Осташковском шоссе и здесь,
на Алтуфьевском, — уточнил
Сергей Собянин. — Объекты
очень важные, они улучшат
транспортное обслуживание
почти миллиона человек. Это
жители Москвы и прилегающих городов Подмосковья,
среди которых Мытищи
и Долгопрудный.
Так, после реконструкции Алтуфьевской развязки увеличится пропускная способность северного участка
МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе. Кроме того,
станет свободнее на прилегающих к ним дорогам, которые
автомобилисты используют
как альтернативные маршруты. Все это поможет улучшить
транспортную доступность
московских районов Лиано-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
реконструкцию
транспортной
развязки на пересечении
МКАД с Алтуфьевским шоссе. Строители
обещают сдать
объект раньше
срока — до конца этого года.

Вчера 11:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор компании-генподрядчика Алексей Денисов обсудили сроки завершения реконструкции
транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Строители обещают сдать объект до конца 2022 года
зово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи.
Как подчеркнул мэр, строители работают в сложных условиях: движение транспорта
не перекрывается. Однако все
идет по графику и даже с небольшим опережением. По
плану реконструкция Алтуфьевской развязки должна завершиться в 2023 году, однако
строители обещают сдать
объект до конца этого года.
— В феврале планируем переключить движение транспорта на готовую половину путепровода через МКАД и приступим к демонтажу его правой части, — доложил мэру
генеральный директор ком-

пании-генподрядчика Алексей Денисов. — Поставленная
задача будет выполнена,
и объект будет введен раньше
срока.
Реконструкция транспортной
развязки на пересечении
МКАД с Алтуфьевским шоссе
началась в октябре 2020 года.
Согласно проекту устаревшее
сооружение «клеверного» типа заменят на современную
развязку с направленными
съездами и большей пропускной способностью. Всего построят 5,4 километра дорог,
включая новый путепровод
через МКАД и эстакаду-съезд
с Алтуфьевского шоссе на
внешнюю сторону МКАД по

направлению к Дмитровскому шоссе.
Путепровод протяженностью
300 метров обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе.
А в районе новой эстакады
также построят съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Кроме того, реконструируют существующие съезды
Кольцевой автодороги.
В ходе реконструкции развязки также переложат 55 километров инженерных коммуникаций и построят очистное
сооружение. Сейчас транспортный объект готов на
27 процентов.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы продолжаем новую рубрику, которую назвали «Соло района». Главы управ столицы еженедельно проводят инспекционные поездки по руководимому ими району, встречаются с местными жителями, советуются, как благоустроить территорию. С ними выезжают наши корреспонденты, а затем рассказывают читателям о тех изменениях, которые происходят и будут происходить в районах города.

При благоустройстве территории мнение
жителей учитывается обязательно
соло района

Александр Кузьмин занимает
пост главы управы чуть меньше года, до этого трудился на
других смежных должностях
в Северо-Восточном округе.
Поэтому благодаря годами
наработанному опыту отлично знает, как правильно организовать работу по благоустройству территории района. Главное, по его мнению,
учесть пожелания местных
жителей и сделать все так, как
они хотят.
— Самое примечательное
в моей работе — это то, что
можно сделать много полезного для окружающих, будь то
улучшение бытовых условий,
помощь ветеранам или другие хорошие дела. И когда
какие-то проблемы наших
граждан удается решить, это
в моей работе самое приятное, — говорит Кузьмин.
В прошлом году управе удалось сделать немало для улучшения Бабушкинского района. Например, комплексно
благоустроили десять дворовых территорий: поменяли
асфальтобетонное покрытие,
отремонтировали и дополнительно организовали дорожно-тропиночную сеть, где-то
полностью заменили малые

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

АННА ТЕМНЫШОВА

Вчера глава управы Бабушкинского района Александр
Кузьмин провел «ВМ» экскурсию по благоустроенным
территориям района и рассказал о новшествах, которые ждут местных жителей
в нынешнем году.

Вчера 15:42 Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин на своем рабочем месте.
Через пару минут у него в кабинете пройдет совещание по вопросам благоустройства района
архитектурные формы на детских площадках и спортивных
объектах.
— По шести адресам обновили детские площадки. Все это
делалось на основе пожеланий местных жителей. Ведь
кто, как не они, знает, что
нужно нашему району, — добавляет глава управы.
Говоря о планах на текущий
год, Александр Кузьмин подчеркивает, что программа
благоустройства района будет согласована с местными
депутатами в ближайшие дни.
Однако уже сейчас с уверенностью можно говорить
о том, что по трем районным
адресам будут отремонтиро-

ваны дороги и тротуары и еще
восемь жилых и домов Бабушкинского района ждет комплексное благоустройство
территорий. Там появятся обновленные детские площадки, увеличится количество
зеленых насаждений и многое другое.
— Я очень люблю наш район
за его уют и богатую историю.
Он красив в любое время года,
но особенно летом, когда все
цветущее и зеленое. У нас
большие планы на 2022 год,
и я уверен, что мы их обязательно реализуем, — говорит
Кузьмин.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru
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справка
Бабушкинский район считается одним из самых
комфортных и зеленых
муниципальных образований в Северо-Восточном округе столицы.
На территории района
расположено большое
количество парков и скверов, поэтому он очень благополучен с точки зрения
экологии. К тому же
в нем практически нет
крупных промышленных
предприятий.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

По окончании строительных
работ пройдет благоустройство прилегающей к развязке
территории. Там высадят
85 лип, кленов, елей и лиственниц, а также около 1200 кустарников спиреи, смородины, барбариса и боярышника.
Помимо реконструкции развязок на пересечении МКАД
с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, продолжаются
работы в районе улиц Верхние Поля и Липецкая. Возведенные объекты обеспечат
беспрепятственный выезд
с Южной рокады на МКАД
и на трассу М-4 «Дон».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Уборка улиц
от снега
продолжается
По прогнозам, на столицу
надвигаются новые морозы
и снегопады. Городские
службы продолжают работу
в круглосуточном режиме.
Синоптики обещают, что морозы продержатся всего два
дня, а уже к пятнице резко потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке.
Все эти погодные капризы не
стали помехой для столичных
коммунальных служб — они
продолжают убирать город от
снега. Его, кстати, за два дня,
минувшие воскресенье и понедельник, выпало около трети месячной нормы.
— В городе активно идут работы по вывозу снега с уличнодорожной сети и дворовых
территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что на
московских улицах работает
снегоуборочная и погрузочная техника. Также задействованы снегоплавильные
пункты.
— Просим автомобилистов
быть внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения, —
обратились они к жителям
столицы.
Также в Комплексе городского хозяйства предупредили
и о других работах: в течение
всего светового дня от снега
и наледи очищаются кровли
и выступающие элементы фасадов зданий.
— Места проведения работ
огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты, — отмечают в ведомстве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Город выставил на торги участок, предназначенный для
строительства и эксплуатации автозаправочной станции на Пятницком шоссе.
— На лот с начальной ставкой
годовой арендной платы
в 2,8 миллиона рублей было
четыре претендента. В результате стоимость увеличилась
в 7,3 раза и превысила 20 миллионов рублей. Согласно условиям договора арендатор должен ввести объект в эксплуатацию через два с половиной
года, — рассказал министр
столичного правительства,
глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Раньше процесс оформления
подобных соглашений между
победителем торгов и городом состоял из пяти последовательных шагов, которые за-

В этом году в Москве планируют построить 91 километр дорог. В частности, достроят участок Северо-Восточной хорды
от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, уличнодорожную сеть, ведущую
к станции метро «Коммунарка», реконструируют
улицу Ивана Франко
и Старо-Рублевский путепровод, а также дорогу
от платформы Остафьево
до Щербинки.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Храм посвятили создателям
славянской азбуки
Вчера руководитель Департамента градостроительной
политики столицы Сергей
Левкин рассказал о вводе
нового храма в районе Ростокино.
Храм в честь Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла возвели на пересечении улиц Бажова и Малахитовой.
— Строительство храма, который может вместить до
500 прихожан, началось
в 2015 году, — рассказал
Сергей Левкин. — На сегодняшний день все общестроительные работы на площадке
храма, а также благоустройство территории завершены.
По его словам, основным благотворителем строительства
объекта стало мордовское
землячество, благодаря которому создан благотворительный Фонд содействия строительству и реконструкции
храма.

кстати

нимали несколько дней. Сначала инвестору нужно было
получить выписку из протокола подведения итогов торгов,
затем — проект договора на
подписание. Потом подписать
все бумаги, сдать уже завизированный проект договора
и после получить его обратно
уже с учетным номером.
А сейчас достаточно сделать
только один клик в личном кабинете инвестора на Инвестпортале.
— Заключение договора
в электронном виде на Инвестпортале упрощает процесс оформления результатов
сделок по покупке или аренде
недвижимости для победителей торгов, — отметил министр столичного правительства, глава Департамента информационных технологий
города Москвы Эдуард Лысенко. — Здесь также можно подать заявку на осмотр объекта
торгов и на получение мер
поддержки от города, отслеживать статус обращений.

Он также добавил, что теперь
пятиглавый храм с подвалом,
цокольным и антресольным
этажами стал одной из новых архитектурных доминант
района.
— На первом этаже храма расположен молельный зал с алтарями, который делится на
главный, северный и южный
приделы. Центральный алтарь оснащен винтовой лестницей, связующей его с ризницей. В цокольном этаже
располагаются крестильный
храм, а также административные и бытовые помещения, —
уточнил руководитель департамента.
На сегодняшний момент на
территории Северо-Восточного округа столицы в процессе сооружения находится еще
пять храмов, по четырем объектам ведутся подготовка
к строительству и проектирование.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Обитателям прудов помогают
пережить морозы
Вчера «ВМ» вместе со специалистами Мосводостока
съездила на Чистые пруды,
чтобы узнать, откуда зимой
на столичных водоемах появляются красные деревянные ящики и как это связано
с самочувствием рыбы.
Столичные пруды — это настоящие оазисы мегаполиса, маленькие экосистемы со своими обитателями. Пожалуй, ни
в одном городе России не уделяют столько внимания состоянию искусственных водоемов, как в Москве. Город дорожит ими, поддерживает водоемы в надлежащем состоянии,
при необходимости — реконструирует, летом регулярно
чистит, а зимой — насыщает
воду подо льдом кислородом.
Этот процесс называется аэрация, и он начинается в тот момент, когда пруд покрывается
ледовой коркой.
— Аэрация нужна для насыщения воды кислородом. По нормам в пруду должно быть четыре миллиграмма кислорода
на литр воды. Это помогает
выжить растительности, рыбам и микроорганизмам, проживающим в водоеме, — рассказывает заместитель начальника эксплуатационного
гидротехнического района
№ 1 ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко.
В московских прудах обитают
самые разные виды рыб.
К примеру, в Патриаршем пруду уже десять лет живут карпы,
а в Чистых прудах, куда специалисты Мосводостока с утра
приехали для проведения
аэрации, живет карась.
Чтобы насытить воду кислородом, нужно пробурить небольшую лунку, установить аэрационный ящик, который перед этим специально выкра-
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Вчера 10:25 Речной рабочий ГУП «Мосводосток» Андрей
Сизов проводит аэрацию Чистого пруда
шивается в красный цвет,
чтобы был виден издалека.
В лунку опускается шланг, по
которому из компрессора подается воздух. Это так называемая принудительная аэрация. Существует еще «естественная аэрация», когда достаточно просто просверлить
лунку во льду. Этот способ применяют, когда морозы не
очень сильные. Если же погода, как сейчас в Москве, холодная, просверленная лунка замерзнет где-то через полтора
часа, и при повторной аэрации
сотрудникам Мосводостока
придется сверлить ее заново.
— После этих работ на водоем
приезжает экологическая лаборатория Мосводостока, которая берет пробы воды. Если
кислорода недостаточно, аэрация проводится еще раз, — говорит Дмитрий Куприенко.
Аэрация — регламентируемая
процедура, которую проводят
ежедневно. На один гектар водоема положено две лунки.
Всего же на 251 водоеме, под-

ведомственном Мосводостоку, в сезон пробурили более
300 лунок. Проводится аэрация до тех пор, пока с прудов
полностью не сойдет лед.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 2022 году планируется привести в порядок 17 прудов,
в том числе два Лианозовских,
каскад Лефортовских, Гончаровский. Водоемы очистят
от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы,
высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство.
Московские пруды не только
создают благоприятные климатические условия,
но и на протяжении многих
лет остаются излюбленным
местом отдыха.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Цена свободная.
Газета распространяется в Москве и Московской области
Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании»)
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года.
Срок сдачи номера в печать 12.01.2022, 21:00
12+
Дата выхода в свет: 13.01.2022. № 4 (29026)

vm.ru
Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва»
141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-д, 5в

Власть

Вечерняя Москва 13 января 2022 года № 4 (29026) vm.ru

Сезон бесплатного катания
продлен до оттепели
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важная тема

В РОССИИ

10 702 150
318 432
9 758 364
2 064 467
1 896 693
37 599

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО
ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

В МОСКВЕ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 января

В России не избежать нового эпидемического подъема из-за штамма коронавируса «омикрон», заявила вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании
членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным. По ее словам,
необходимо срочно принять меры по сдерживанию распространения инфекции.

Тест поможет
лечить людей
эффективнее
Росздравнадзор зарегистрировал новую тестсистему для выявления
штамма «омикрон», разработанную учеными Федерального медико-биологического агентства.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

При диагностике острых респираторных заболеваний
система поможет распознать, каким именно вариантом коронавируса болен человек: «омикроном» или
«дельтой».
— Помимо прочего, этот тест
поможет ученым проследить, как территориально
распространяются штаммы
COVID-19, — сказала кандидат медицинских наук Ирина
Никитина. — Такие тесты будут и помогать в лечении пациентов. Пока оно симптоматическое, врачи борются
с проявлениями болезни.
Со временем станет ясно, какие препараты эффективны
против того или иного штамма. Зная, каким именно вариантом COVID-19 заражен
человек, можно будет скорректировать лечение.

Вчера 15:53 Супруги Олег и Анастасия Маручок оттачивают мастерство на бесплатном катке на площади Революции

В пресс-службе оргкомитета
цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали, что традиционный зимний фестиваль, который проходил с 10 декабря
по 9 января и позволил гостям
столицы и туристам ознакомиться с праздничными традициями, купить подарки и за-

няться зимними видами спорта, пользовался большим спросом. За это время катки,
несмотря на необходимые ограничения, посетили 155 тысяч человек. Еще две тысячи
человек сыграли в керлинг.
Причем сейчас наплыв желающих хорошо провести время
на бесплатных катках ничуть
не сократился.
До весны будут открыты бесплатные катки, расположенные на площади Революции,
Коптевском бульваре, на улицах Городецкая, Святоозерская, Вешняковская, в сквере
у Гольяновского пруда, на улице Теплый Стан и еще в нескольких районах города. В рабочие дни катки принимают
посетителей с 11:00 до 22:00,
а в выходные — с 10:00 до
22:00. Вход со своими коньками бесплатный.
Катание организовано по сеансам. Всем посетителям надо
заранее зарегистрироваться
на сайте «Московские сезоны»
или через приложение. На лед

Получение
госуслуг
упростили

Количество зарядных станций
для электромобилей будет увеличиваться

Теперь получить все услуги
ЗАГС можно независимо
от места регистрации и проживания. Об этом вчера сообщила заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова.
Нововведение сделано для
удобства жителей столицы,
ведь офисы «Мои документы»
есть в каждом районе города
и работают по комфортному
для мегаполиса графику.
— Если жителю необходимо
подать заявление о внесении
исправлений в свидетельство
о заключении брака и получить новое свидетельство или
подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как
раньше: по месту жительства
или по месту заключения брака, — рассказала Анастасия
Ракова.
В Комплексе социального развития Москвы напомнили,
что во всех центрах государственных услуг горожане могут зарегистрировать брак
в неторжественной обстановке, расторгнуть брак между
гражданами РФ, получить повторные
свидетельства
и справки о государственной
регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ.
Также москвичам доступны
такие услуги ЗАГСов, как внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, регистрация
рождения и смерти, регистрация установления отцовства
одновременно с государственной регистрацией рождения и другие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

А вот жена Олега Анастасия —
по профессии геодезист —
первые коньки получила
в пять лет. Девушка признается, что она всегда была фанатом катания на коньках. Но
это так и осталось для нее увлечением.
Забавно, что познакомил эту
пару именно лед.
— Можно сказать, что она была моей ученицей, — пояснил
Олег Маручок. — Продолжает
кататься со мной и сейчас.
Дети тоже учатся стоять на
коньках с пеленок.
— Оба будут фигуристами, —
улыбается мама. — Старший
сын Евгений в прошлом году
только учился ходить. В этом
году он начал делать уверенные шаги на коньках
и скользить. Я вижу, что ребенок этим интересуется. Его
действительно очень тянет
на каток.
Молодые люди отмечают, что
спортивная семья — это очень
интересно. В выходные ребята не позволяют себе спать до

12, а выбирают какую-нибудь
активность.
— Хорошо, что в городе всегда
есть возможность куда-нибудь пойти, — добавил
Олег. — «Московские сезоны»
и в целом открытые катки Москвы — это очень крутая идея.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Ледовые катки любимого
всеми зимнего фестиваля
«Путешествие в Рождество»
традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно
поэтому было принято решение продлить их работу до тех
пор, пока позволяют погодные условия.

К 2023 году в столице будет
установлено 600 новых зарядок для электромобилей.
Вчера руководитель проекта
«Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Александра Шумская рассказала
«ВМ», как устроены эти зарядные станции.
Сейчас в столице работат
59 новых зарядных станций
для электромобилей. Еще несколько десятков уже установлены и проходят процедуру
подключения.
— Планируя зарядную сеть для
электромобилей, мы учитывали потребности жителей.
К нам часто обращаются
с просьбами установить станции зарядки рядом с их офисом и домом, — рассказала
Александра Шумская.
По ее словам, большинство зарядок появится в местах, где
люди больше всего проводят
время: возле торговых и бизнес-центров, у продуктовых
магазинов и кафе, возле жилых домов.
— Для удобства пользователей
мы устанавливаем зарядки
справа по направлению движения из центра на крупных
магистралях. Так водителям
будет удобно зарядить электромобиль по пути домой, —
добавила она.
Сама зарядная станция для
электромобилей нового формата представляет собой сложное техническое устройство,
разработанное с учетом городской среды и требований к инфраструктуре. Она обеспечивает возможность зарядки
любых электромобилей.
Александра Шумская уточнила, что для удобства и безопасности пользователей был

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера Департамент здравоохранения Москвы назвал
три самых популярных пункта вакцинации от коронавируса.
Чаще всего жители в новогодние праздники посещали
пункт вакцинации в ГУМе.
— Более 1500 человек на
праздниках пришли туда за
первичной вакцинацией, более 1000 человек — на ревакцинацию, — рассказали в департаменте. — Среди пунктов вакцинации в общественных местах на втором
месте по популярности у москвичей оказался пункт вакцинации в ТЦ Columbus.
На третьем — в ТЦ «Щелковский». После новогодних
праздников, с 10 января, выездные бригады вакцинации
продолжают работу в прежнем режиме.
Выездные бригады вакцинации также работают еще
в нескольких торговых центрах, фудмолле ДЕПО, на стадионе «Лужники», в центрах
госуслуг, на ВДНХ и во многих других местах.
В ведомстве напомнили, что
пункт вакцинации в ГУМе открылся почти год назад,
18 января. Сейчас он является

одним из самых технологичных, комфортных и удобных
для посетителей.
— Во время ожидания прививки посетители могут наслаждаться прекрасным видом на Красную площадь,
а после вакцинации каждого
бесплатно угощают фирменным гумовским мороженым, — добавили в столичном Департаменте здравоохранения.
Примечательно, что 25 процентов сделавших прививку
от новой коронавирусной
инфекции в Москве выбрали
для вакцинации одно из популярных общественных
мест, где работают выездные
медицинские бригады.
Кстати, по записи сделать
прививку от COVID-19 можно в одном из 100 пунктов на
базе городских поликлиник.
Кроме того, привиться можно в одной из частных медицинских клиник, с которыми
Москва заключила соответствующие соглашения. Вне
зависимости от статуса клиники сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить
нужно только услуги по введению инъекции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Волонтеры доставят продукты
людям преклонного возраста
Ресурсный центр «Мосволонтер» продолжает акцию
«МыВместе». Корреспондент «ВМ» отправилась
за продуктами вместе с добровольцем, актером Михаилом Сафроновым.
Михаил встречает нас у входа в магазин в фирменной
жилетке и с распечатанным
списком необходимых товаров в руках. На этой же бумаге указаны адрес, по которому нужно будет их доставить,
телефон для связи.
— Тут могут быть прописаны
как конкретные марки продуктов, так просто наименования, — рассказывает Сафронов.
Например, Вера Смирнова,
для которой актер сейчас закупает продукты, указала
в заявке определенную упаковку шпика по-домашнему,
охлажденной тушки курицы,
пачки соли, трех батонов
и буханки черного.
— Сейчас мы будем искать
нужные продукты, и в случае, если указанных товаров
на полках нет, я буду звонить
Вере Ивановне и предлагать
альтернативы. Без ее согласия заменять продукты я не
могу, — объясняет Михаил.

Со шпиком и курицей проблем не возникло, а вот соли
и хлеба указанных марок
в магазине не оказалось. Михаил звонит Вере Ивановне,
рассказывает, что есть в наличии. Тележка начинает заполняться согласованными
товарами.
— Остались овощи и фрукты.
Главное — точно их взвесить.
Любой перевес — это лишние деньги, итоговая сумма
может получиться больше,
чем та, на которую рассчитывают люди, — говорит актер.

кстати
За время проведения акции «МыВместе» в Москве
к ней присоединилось
более 23 тысяч человек.
Даже в новогодние каникулы волонтеры не забывали о тех, кто нуждался
в их помощи. Выходной
у них был только 1 января.
Всего в 2021 году в ряды
волонтеров вступили
100 тысяч человек. Теперь
в Москве насчитывается
около 700 тысяч добровольцев.

Он отмеряет 700 граммов
мандаринов и один килограмм яблок. Точность идеальная.
— Я присоединился к акции
практически сразу, как только она началась. Видимо, уже
набил руку, — шутит Михаил.
Во время взвешивания обнаруживаем, что стоимость лука отличается от той, что указана на ценнике.
— Смотрите, пробивается на
десять рублей дороже. Представьте, сколько бабушек
и дедушек этого могут не заметить и переплатить, — говорит актер и показывает
продавцу, чтобы указать на
ошибку.
Оказывается, купить лук
на 10 рублей дешевле можно
по скидочной карте магазина.
Удостоверившись, что продавец заменил ценник, идем на
кассу. На покупку продуктов
ушло немного больше часа.
Через 15 минут пакеты с продуктами уже стоят у двери
москвички.
— Мы пропали бы без волонтеров. Очень вам благодарны. Вы спасаете нас уже который год, — благодарит Михаила Вера Смирнова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

10 января 10:27 Руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская заряжает свой
электромобиль на специальной станции на Нагатинской набережной
внедрен весь комплекс автоматической и программной
защиты.
— На самой станции на лицевой панели находятся зарядные порты американского
и европейского типов и инструкция по использованию,
а задняя панель содержит кар-

ту окружающей местности
в пяти минутах ходьбы, — пояснила руководитель проекта
«Энергия Москвы».
Важно, что владельцы электромобиля могут подзарядить
свою машину от городской
электрозарядной станции
(ЭЗС) абсолютно бесплатно.

как у них
В декабре прошлого года правительство США заявило
о намерениях увеличить количество зарядных станций
в стране до 500 тысяч. А сегодня в Америке насчитывается
порядка 100 тысяч зарядок для электромобилей.
В Германии ведется оснащение всех заправок электронными зарядками. Это, по мнению немецких властей,
должно стимулировать население приобретать электроавтомобили и беречь экологию.

— Для этого нужно только
установить приложение «Московский транспорт», выбрать
удобную ЭЗС на карте и приехать. Кстати, в приложении
есть функция бронирования — чтобы не стоять в очереди, вы можете забронировать
нужную ЭЗС и приехать в течение 15 минут, при этом парковка для электрокаров на территории города также бесплатна, — подчеркнула Александра Шумская.
Она добавила, что каждая
ЭЗС подключена к электрическим сетям. Их обслуживанием занимаются городские
операторы, которые также
ведут работы по установке
электрозарядных станций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АННА ТЕМНЫШОВА

После завершения зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» 18 бесплатных катков
«Московских сезонов» продолжают свою
работу.

могут выйти дети старше трех
лет. Однако ребят моложе
14 должны сопровождать
взрослые. В целях профилактики коронавируса в зале проката можно находиться только
в маске.
Вчера одним из посетителей
катка на площади Революции
был профессиональный тренер, педагог школы фигурного катания «Аргус-Динамо»
Олег Маручок.
— Десять лет мы практикуем
работу на открытых сезонных
катках, — сообщил он. — Учим
детей азам, а затем они узнают
о фигурном катании больше
и переходят к нам в школу, занимаются уже на более профессиональном уровне.
Сам Олег, по его словам, встал
на коньки довольно поздно —
в 10 лет. Занимался и учился
на хореографа. Но в определенный момент познакомился с руководителем школы
фигурного катания Еленой
Мордасовой и перешел, как
он говорит, «с паркета на лед».

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ

городская среда

Четверть привитых выбирают
выездные пункты вакцинации

4 января 11:21 Актер Михаил Сафронов выбирает овощи, чтобы вместе с другими
продуктами отвезти их пожилой москвичке Вере Смирновой

Служба новостей представляет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Сегодня Вашингтон как
слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать
повторения Второй мировой войны.

ВЛАДИМИР ДЖАБАРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Мне кажется, что Соединенные Штаты Америки
сейчас становятся какимто Центральным комитетом партии, которая у нас
когда-то существовала, в котором согласовывался каждый шаг в каждом регионе Советского Союза. Если у нас ктото чихнет, это тоже надо объяснять
Госдепу.

ВЛАДИМИР МАУ
РЕКТОР РАНХИГС

Кризис — это «санитар леса». Он болезнен, но он расчищает площадку для нового роста. Если вы способны
быстро остановить кризис,
купировать его, то вы не оставляете
пространства для нового роста.

БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ
МЭР АЛМААТЫ

Когда десятки тысяч людей
нападают на полицию, отбирают все, говорить
о том, что они капитулировали, считаю, некорректно.

Вчера московский Дед Мороз присоединился к флешмобу «#ПесНаСчастье2022». Он сфотографировался с бездомными
собаками. В акции поучаствовали две собаки из приюта «Домашний»: дворняжки Майя и Аврора.

Дед Мороз поможет дворняжкам найти дом

Светленькая дворняжка Майя
в парке «Кузьминки» гуляет
на поводке. Не с хозяином,
а с московским Дедом Морозом и волонтером акции
«#ПесНаСчастье2022» Региной Башкиной. Майя попала
в приют еще щенком. Уже третий год она не может встретить любящего хозяина.
— Все потому, что таких собак, как Майя, в приюте около
тысячи, — говорит Регина
Башкина. — И люди часто
просто пролистывают фотографии непородистой, невзрачной, заурядной дворняжки. Даже псов «встречают
по одежке». А если бы они познакомились с Майей лично,
они бы поняли, что это прекрасная собака: у нее очень
чуткий, понимающий взгляд,
и Майя умеет считывать эмоции человека.
Регина вспоминает, что, когда
Майю нашли, она выглядела
очень ухоженной. Скорее всего, ее просто выбросили из дома. И собачка уже не помнит,
как это — быть приласканной
своим хозяином.
Похожая судьба и у черной
дворняжки Авроры. Она попала в приют, когда была
«подростком».
Впрочем, желающих обзавестись домашними питомцами

справка

Вчера 13:40 Московский Дед Мороз и Снегурочка гуляют в парке «Кузьминки» с черной собакой
Авророй и светлой дворняжкой Майей
немало, говорит московский
Дед Мороз. Ему перед каждым
Новым годом приходят тысячи писем от детей, в которых
ребята просят подарить им
пушистого друга: собачку, кошечку, кролика... Но такое решение без согласия родителей
Дед Мороз принять не вправе.
Поэтому он и решил присоединиться к доброй московской акции «#ПесНаСчастье2022».

— Волшебниками
няжку. Любой из
оказаться могут
обитателей таких
и родители, — гоучреждений может
ворит московский
стать верным друДед Мороз. —
гом ребенку. Я призверье мое
В рамках акции изнял участие в аквестные люди фоции, потому что
тографируются с животными уверен, что собаки из приютов
из приютов, чтобы показать, ничуть не хуже породистых.
что если у родителей нет Четвероногие участницы аксредств на то, чтобы купить ции «#ПесНаСчастье2022»
породистую собаку или кош- Майя и Аврора привиты, чику, можно взять простую двор- пированы и здоровы.

По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), в 2022 году в России откроется более 100 новых фитнесклубов, часть из них — в Москве. Президент АОФИ Ольга Киселева (на фото) рассказала, что еще ждет сферу.

Фитнес-индустрия настроена позитивно
бы, как правило, по-другому
подходят к построению бизнес-модели. Выручка у известных брендов выше за счет
узнаваемости бренда, а потому такие заведения чувствуют себя более уверенно.
Конечно, и крупные игроки с трудом пережили пеОткрытие новых
кеды и бутсы риод ограничезалов планируют
ний, но тем не мев основном сетевые клубы, нее они понимают, как много
более устойчивые к кризису. залов закрылось за это время.
Инновационные сети, кото- Рынок освободился, и нужно
рые раньше работали только заполнять его.
в Москве и области, говорят В чем же заключается бизнесоб открытии 15–20 объектов модель сетевых клубов, котов 2022 году. Это очень амби- рая позволила им удержаться
циозные планы. Сетевые клу- на плаву?

сокращая количество кадров.
Например, установили турникеты — убрали ресепшен.
Клубы переходили на другую
модель сотрудничества с фитнес-тренерами: их убирали из
штата и переводили на договор. Это тоже позволило сократить часть расходов.

По информации АОФИ, в 2020–
2021 годах выручка фитнесклубов упала более чем
на 30 процентов. При этом планы на новый сезон у участников отрасли грандиозные: открытие
новых тренажерных залов. Есть позитивные предпосылки?

В кризисное время важным
шагом является сокращение
расходной части. В фитнесиндустрии самая большая доля расходов — это зарплата
сотрудников. В период пандемии некоторые бизнесмены
автоматизировали процессы,

Получается, в фитнес-индустрии стало меньше рабочих
мест. Разве это можно назвать
положительной тенденцией?

Нет, нельзя сказать, что индустрия теряет кадры. Просто
меняется бизнес-модель. Когда клубы закрываются и распускают сотрудников, потому
что не могут им платить, это
намного страшнее для индустрии, чем сокращение не-

скольких человек из штата
организации.

Начало года для фитнес-индустрии — это активный сезон
или период затишья после
праздников?

Традиционно с 10 января начинается активный сезон.
Люди, как правило, в это время начинают новую жизнь,
хотят прийти в форму после
праздничного застолья, ну
и, конечно же, похудеть к лету. А еще многие дарят абонементы в фитнес-клуб своим
близким на Новый год. Так
что с середины января по
апрель — прекрасное время
для индустрии.

Благотворительный
флешмоб «#ПесНаСчастье» проводится в столице уже третий год. В рамках акции известные
люди, лидеры мнений
сфотографируются в компании бездомных собак.
Каждый участник флешмоба рассказывает о конкретном животном: его
имя, возраст, судьбу и характер. По задумке организаторов акции, такая
подача информации поможет москвичам, у которых есть сомнения, решиться взять собаку
из приюта.
Волонтеры напоминают, что
брать собаку сразу необязательно. Можно приходить
в приюты, играть с животными, выгуливать их. И только
после того, как наступит уверенность в готовности ухаживать за собакой, можно забрать ее домой. Особенно если в душу запали виляющий
хвостик и добрые глаза.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Музей Военно-морского флота школы № 1212
в Ясеневе вновь торжественно открылся после
обновления. В скором времени там появится
новая экспозиция о легендарном подводнике,
Герое Советского Союза Михаиле Грешилове.

Историю флота
расскажет музей

МУЗЕЙ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА ШКОЛЫ №1212
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ПРЕСССЛУЖБА МОСКОВСКОЙ УСАДЬБЫ ДЕДА МОРОЗА
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МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера пункт технического осмотра, расположенный на базе одного из автотранспортных предприятий на Звенигородском шоссе, начал
работать по новым правилам, вступившим в силу с 1 января. Теперь процедура проверки необязательна для владельцев частного транспорта.

Эксперты пункта техосмотра ет номера, указанные в техпаМихаил Сергеев и Валентин спорте, с выбитыми на моторе
Голубцов с инспектором без- и кузове. Все сходится. Майор
опасности дорожного движе- проходит в салон автобуса,
ния ГИБДД Управления вну- проверяет наличие аптечки,
тренних дел по Центральному огнетушителя.
административному округу — Я слежу, чтобы они всегда
Москвы майором полиции были на месте, проверяю срок
Сергеем Гришиным начина- годности лекарств перед каждой сменой, — говорит водиют техосмотр.
— У меня запись на 10 часов. тель Дмитрий Сидоров. — ОдМожно? — спрашивает во- нажды в мою смену женщине
шедший на базу водитель ав- стало плохо. Она попросила
тобуса ЛиАЗ, принадлежаще- таблетку, которую она приниго Мосгортрансу, Дмитрий мает в таких случаях. Я дал ей
лекарство, и пассажирке стаСидоров.
— Проезжайте, — отвечает ло лучше. А если бы лекарств
Михаил Сергеев. — У нас чет- под рукой не оказалось?
кий план работы. Технику мы Теперь за работу берутся экспроверяем очень серьезно. перты. Первый делом — проВесь транспорт делится на три верка фар.
категории. Легковой, кото- — Включите их, — просит Мирый используется как такси, хаил Сергеев, устанавливая
на расстоянии одотносится к катеного метра от магории М1. На его
шины прибор пропроверку по норверки регулировки
мативам должно
фар. — Очень важуходить не больше
но, чтобы они бы34 минут. Грудело техники ли правильно отрезовой транспорт
гулированы. Из-за
и автобусы массой
до пяти тонн мы должны ос- неправильного положения
мотреть примерно за 66 ми- световых приборов можно оснут, а машины тяжелее пяти лепить водителей встречных
машин даже ближним светом.
тонн — за 74 минуты.
По словам специалистов, на Это может привести к серьезближайшие дни на прохожде- ной аварии.
ние техосмотра записались Эксперты закончили провертолько водители машин, при- ку. Фары отрегулированы пранадлежащих госучреждени- вильно.
ям. Они обязаны проходить Дальше водитель загоняет авэту процедуру, потому что их тобус на место над ямой. Петранспорт обслуживает пасса- редними колесами он наезжажиров столицы и ближайшего ет на специальный стенд для
проверки тормозов — две гоПодмосковья.
— Наш пункт работает пока ризонтальные вращающиеся
два раза в неделю: в среду трубы, установленные парали четверг, — отмечает Миха- лельно друг другу.
ил Сергеев. — После отмены — Теперь нажмите на педаль
обязательного ТО с 1 января газа, — командует Валентин
владельцы легковых машин Голубцов.
практически перестали при- Колеса начинают крутиться,
езжать к нам. Их поток сокра- вращая металлические трубы
тился уже в декабре, когда ста- прибора. Аппарат передает
ло известно, что для них обя- сигналы на компьютер.
зательное прохождение те- — На экране отображаются
масса нагрузки автобуса на
хосмотра отменят.
Специалисты начинают ос- колеса, скорость вращения
мотр ЛиАЗа. Сначала Сергей колес, данные о сцеплении
Гришин проверяет у водителя и состоянии тормозных колодокументы на автобус: сверя- док. А теперь нажимайте на

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Главное осталось неизменным: проверяют тщательно и строго

Вчера 10:09 Старший инспектор ГИБДД по ЦАО Москвы Сергей Гришин проводит техосмотр автобуса Мосгортранса. Он проверяет
рулевое управление транспортного средства. В кабине машины водитель Дмитрий Сидоров
тормоз, — говорит эксперт водителю.
Через стенд проверки тормозов проходят все три оси колес
автобуса.
— Главным образом мы обращаем внимание на то, чтобы
левое колесо тормозило примерно так же, как и правое.
Разница не должна быть разительной, — отмечает Голубцов. — В этом автобусе все
в порядке.
Дальше эксперты проверяют
рулевое управление с помощью люфтомера (прибор для
измерения суммарного угла поворота рулевого колеса до начала движения управляемых
колес. — «ВМ»). На руль крепят небольшой гаджет с экраном и кнопками. Провод от

него — к колесу. Михаил Сергеев проворачивает руль.
— С первого раза примерно
20 процентов машин не проходят этот этап, — говорит
эксперт. — Но этот автобус абсолютно исправен.
Водителю выдают диагностический лист. На полную проверку ушло 70 минут.
— Мы имеем право проверить
машину, если у нее есть признаки неисправности, — отмечает Сергей Гришин. —
Не стоит доводить авто до плачевного состояния. Несмотря
на отмену обязательного техосмотра, я рекомендую водителям продолжать добровольно проверять свой транспорт.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

это закон
С 1 января 2022 года в силу вступил Закон «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 30 декабря 2021 года документ подписал президент
России Владимир Путин.
Теперь владельцы легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые принадлежат физическим лицам и используются ими исключительно в личных некоммерческих целях, не обязаны в обязательном порядке
проводить технический осмотр своих машин.
Назначить эту процедуру принудительно с 1 января
2022 года можно только в некоторых ситуациях. Например, в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с момента изготовления которого прошло более четырех лет. Кроме того, обязательно проверить автомобиль необходимо в том случае, если недавно
произошла смена владельца.

23 декабря 2021 года 11:09 Гардемарин Искандар Нематов
из 6 Ж класса школы № 1212 со штурвалом в Музее ВМФ
Два просторных зала, в кото- главнокомандующих российром хранятся главные сокро- ским флотом. 65 портретов
вища школы, почти не узнать должностных лиц с самого оспосле ремонта. Белоснежные нования этого вида воорустены, паркет, натертые до женных сил. Их портреты расблеска витрины с экспоната- положены под изображением
ми внутри — все сделано для отца отечественного флота,
того, чтобы школьникам было императора Петра I. Кто знаприятно тут находиться.
ет, может быть, это вдохновит
— Нашей школе уже 40 лет. школьников пойти на морЭто были необходимые изме- скую службу и в будущем понения, тем более что музею полнить эту «доску почета»
уже 25 лет. Нам хотелось своей фотографией.
к юбилею немного обновить- — Все же патриотическое восся, — рассказывает руководи- питание — это одна из функтель музея Военноций нашей школы.
морского флота
На базе музея решколы № 1212, кабята участвуют
питан первого ранв проектно-исслега запаса Олег Мидовательской деяронов.
тельности, — расмашина
У истоков создания
сказывает Олег
музея стоял Герой
времени
Миронов.
Советского Союза
А еще здесь, прямо
Михаил Грешилов. Он долгие в музее, кадетов принимают
годы жил в Ясеневе. Именно в военно-морской клуб «ГарГрешилов помог начать сбор демарины».
вещей, которые впоследствии Кроме того, в музее можно
стали экспонатами.
увидеть разнообразные навиПосле обновления в музее по- гационные приборы, модели
явились новые экспозиции. кораблей, крылатых ракет,
Например, Олег Миронов вос- фрагмент атомной подводной
создал один из элементов па- лодки «Курск», флаги, подлинрусного корабля — имитацию ники военно-морской формы,
мачты, веревочную лестницу, например обмундирование
по которой поднимаются на- главкома ВМФ России Владиверх моряки, чтобы спустить мира Куроедова. А еще в ценили поднять парус, а еще тре экспозиции стоит огромштурвал. Да не статичный! ный глобус, который частеньКаждый, кто хоть раз в жизни ко превышает рост учеников
мечтал выйти в открытые во- младшей школы. Эта трехмерды и побыть моряком, может ная модель Земли раньше наисполнить свою мечту и по- ходилась в кабинете главкома
крутить большой деревянный ВМФ России.
штурвал, определяя курс по — Владимир Куроедов перемеханическому гирокомпасу. дал его в наш музей вместе со
Около экспоната даже повеси- своей формой. Мы активно
ли рынду — корабельный ко- сотрудничаем с ветеранами
локол, который помогает по- Военно-морского флота и их
давать сигналы тревоги.
семьями. Именно благодаря
— Все эти элементы уже были им школьники имеют возу нас в коллекции, но раньше можность буквально прикосони стояли в разных местах. нуться к истории Отечества
А после ремонта я решил, что и узнать больше интересных
вместе это будет смотреться фактов о флоте и его самых яринтереснее, — рассказывает ких представителях, — отмеОлег Миронов.
чает руководитель музея.
После обновления в музее по- ЮЛИЯ ПАНОВА
явилась целая галерея всех j.panova@vm.ru

Служба новостей представляет
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Московские участники Российских студенческих отрядов в январе 2022 года на месяц
отправятся в Египет строить атомную электростанцию «Эль-Дабаа». Корреспондент «ВМ»
пообщалась со студентами о предстоящей поездке и профессиональных достижениях.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Уверенно строят карьеру

Вчера 14:09 Участники Российских студенческих отрядов из Москвы Артем Орешкин (слева) и Егор Бузаев отправятся на строительство атомной электростанции
«Эль-Дабаа» в Египте. Несмотря на многолетнюю деятельность в РСО, для ребят это будет первый международный проект
зарплата. Было очень инте- и ответственные задачи, —
ресно. Тогда я еще не подозре- рассказал студент.
вал, что после Крайнего Севе- Не менее большой опыт в строра смогу поехать в солнечный ительстве имеет и второй фиЕгипет на международную налист — четверокурсник Московского государственного
стройку, — сказал Андрей.
технического униС тех пор студент
верситета имени
вырос с должности
Баумана Артем
бетонщика третьеОрешкин. Он сого разряда до инстоит в РСО с 2018
женера-проектигода. Артем уже
ровщика.
дорогу
участвовал в стро— Новички РСО заительстве железнимаются несложмолодым
ной дороги на Сеными задачами —
заливкой бетона, работой верном Кавказе, в 2021 году
с песком, щебнем, электроин- в качестве командира штаба
струментами, иногда трудят- работал в Норильске. Артем
ся на высоте. Пройдя через уверен, этот опыт и помог ему
это, студенты становятся ин- войти в число счастливчиков,
женерами-проектировщика- которые поедут в Египет.
ми. В Египте мы будем выпол- — Я не первый раз работаю на
нять строительный контроль, проектах «Росатома», а потоскладские и архивные рабо- му имел все шансы на успех.
ты, оформлять техническую Еще один важный нюанс при
документацию. В общем, вы- отборе — знание английского
полнять интеллектуальные языка на разговорном уровне.

У меня с этим нет проблем, —
говорит Артем.
Третий участник из Москвы —
четверокурсник МГТУ имени
Баумана, участник стройотряда «Малахит» Егор Бузаев. До
этого он прокладывал и ремонтировал железнодорожные пути на Урале. Для него
АЭС в Египте будет первым
крупным объектом.
Участие в создании международных объектов — ежегодная практика для столичных
студентов.
— Москвичи уже ездили на
объекты в Китай, Турцию, Индию, Бангладеш. Все расходы
по перелету, питанию и проживанию берет на себя одна
из госкорпораций, — говорит
руководитель строительного
направления Московского регионального отделения РСО
Вячеслав Варварин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

что строили
Российские студенческие отряды принимали
участие в строительстве
спортивных объектов
для проведения Олимпийских игр в Сочи. Кроме того, они возводили
мостовые переходы
во Владивостоке перед
стартом в этом городе
первого Восточного экономического форума.
Ребята трудились на космодромах «Восточный»
и «Плесецк».
Бойцы стройотрядов
работали на Нововоронежской, Ростовской,
Курской, Ленинградской атомных электростанциях и на производственном объединении
«Маяк».

Морозы — самое время попариться в бане. Это не только приятная
процедура, но и очень полезно для сердечно-сосудистой системы.
Корреспондент «ВМ» узнал секреты банного дела.

Вчера в столице уроженцу Таджикистана
впервые выдали временное удостоверение
личности — «паспорт негражданина».

Искусство укрощения
дубового веника и пара

Дан старт
социализации

Банщик Эдуард Дудин зани- ты температура около 60 грамается своим делом больше дусов и влажность 60 процен20 лет. Он поприветствовал тов. Сауна же нагрета от 80 до
меня и сразу предложил на- 100 градусов при влажности
чать урок.
всего 5–10 процентов. В сауне
— Чтобы понять
потеют, а в бане панекоторые тонкорятся и получают
сти обращения
массаж веникас паром, надо испыми. Пару таких ветать их на себе, —
ников с дубовой
заявил Эдуард.
листвой я и взял
подопытный в руки, попробовав
Понадеявшись на
кролик
имеющийся опыт,
повторить покая радостно ринулся
занные Дудиным
в парную, и... через пять ми- движения. Но банщик тут же
нут уже просил пощады. Бан- остановил меня: сначала кажщик наддал пара и прошелся дый веник надо проверить на
вениками по спине. Воздей- гибкость и осмотреть, чтобы
ствие пара в русской парной на нем не было сучков.
ощущается совсем не так, как Хлестать веником живого человека мне не доверили, так
в привычной мне сауне.
Дудин объяснил отличия: что мастерство банщика прив русской парной бане приня- шлось испытать на скамейке.

Первым обладателем времен- отношениях, без страха быть
ного удостоверения личности привлеченным к ответствендля людей без гражданства ности, — сказал Пантелеев.
стал 53-летний Якубджан Ха- Новый документ действует декимджанов. Более двух лет сять лет, но его нужно продлеуроженец Таджикистана про- вать каждый год.
вел в центре временного со- — Если люди заинтересованы
держания иностранцев в Са- в том, чтобы жить в России
харове: из-за отсутствия како- официально, то они должны
го-либо гражданкаждый год подства его не могли
тверждать это. Им
никуда депортиропросто нужно бувать. Именно поэдет предоставлять
тому, как отмечает
информацию о сечлен столичной
бе: где трудоустрону и как вам? ены, какие есть исОбщественной наблюдательной коточники дохода,
миссии и Совета по правам место проживания. Думаю,
человека Ева Меркачева, бы- что через десять лет люди без
ло принято решение выдать гражданства, получившие
ему первый в России «паспорт временное удостоверение
негражданина».
личности, смогут претендо— Временное удостоверение вать на паспорт гражданина
личности для людей без граж- Российской Федерации, — доданства решает проблемы, бавил Борис Пантелеев.
связанные, например, с трудо- АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
устройством. Работодатели a.zosimov@vm.ru
начнут относиться к ним лояльнее, так как они будут
иметь возможность официально предоставлять им рабочие места, — заявил правовой
Согласно миграционэксперт Общественной паланым законам США, челоты России Борис Пантелеев. —
век считается нелегалом
То есть вопрос, связанный
тогда, когда у него зас привлечением на работу труканчивается срок дейдовых мигрантов, решен.
ствия визы. Однако если
Более того, по словам Пантеон сочетается браком
леева, люди, получившие «пас гражданином США,
спорт негражданина», могут
то ему вручат специальдаже путешествовать по миный сертификат. Этот
ру, не боясь депортации.
документ позволяет ле— Вручение такого докуменгально находиться
та — первый шаг на пути к сов стране. При этом ребециализации в российском обнок, рожденный в США
ществе. Люди, имеющие врев таком союзе, автоматименное удостоверение личночески получает америсти, смогут участвовать во
канское гражданство.
всех гражданско-правовых

Вспоминаю, как работал веником Эдуард, и прохожусь
двумя «снарядами» (по одному в каждой руке) от условных «ног» до «спины» скамьи.
Парение всегда начинают
с ног.
— Забыл пару поддать, — напомнил мне Эдуард и, взяв
в руки веник, показал, как
с его помощью, словно опахалом, нужно «забирать» пар
сверху и нагнетать к человеку.
Оказалось, что за одно занятие банщиком не стать —
слишком много нюансов. По
словам Дудина, на освоение
мастерства банщика требуется пара лет практики. Но оно
того стоит, ведь баня — это
и здоровье, и удовольствие.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

должен уметь

Великое чудо и проклятие
современного мира
В середине XX века философ
и социолог Герберт Маркузе
опубликовал работу «Одномерный человек», где описал
европейца 1960–1970-х годов,
который постепенно обрезает
общение с близкими и уходит
в мир грез и фантазий. Он назвал это разновидностью девиантного поведения. Но видел бы философ современную
ситуацию! Гаджеты погрузили в мир грез миллионы человек. И это переросло в зависимость от смартфоном, компьютеров и планшетов. Согласно вышеупомянутому
исследованию, только половина опрошенных считает,
что у них получится продержаться без онлайн-общения
неделю и больше. Почти
20 процентов респондентов
заявили, что не смогут отказаться от него даже на сутки.
— Человек запрограммирован идти по пути наименьшего сопротивления, — объясняет социолог, специалист в области коммуникаций Дмитрий Соин. — Раньше для
общения нужно было приложить усилия: привести себя
в порядок, выйти из дома,
встретиться с человеком, найти какое-то место, чтобы сесть
и поговорить, вернуться обратно. Сейчас же можно лежать в кровати и беседовать
на любые темы в соцсетях: от
обсуждения философских вопросов до личной жизни.
Социолог приводит пример
с привычным всем лифтом.
Если в доме его нет, то человек
спокойно поднимается на шестой-седьмой этаж. Но стоит
только установить его, как даже до третьего этажа не захочется идти пешком.
— Это можно даже сравнить
с зависимостью от запрещенных веществ или алкоголя.
Мне кажется, гаджеты — это
самая настоящая угроза национальной безопасности! Они
также дают иллюзию расслабления, переключают наше
внимание с проблем на мир
грез и мечт. И общество выби-

рает побег из реальной жизни стоит эту коробочку отнять,
в виртуальную, — рассказы- и даже на простейший вопрос
не получишь ответ, — говорит
вает Дмитрий Соин.
И, по словам эксперта, таким социолог.
Спорить с тем, что изобретеобразом «заболевает».
— Любая зависимость — бо- ние гаджетов — это техничелезнь. Ведь уже не сам чело- ский прорыв, невозможно.
век управляет своими реше- Это как доказывать, что не
ниями и взглядами, за него нужно было пересаживаться
это начинают делать гаджеты. с лошади на автомобиль. ТехНе секрет, что системы устро- ника — это великое чудо
ены так, что по запросам мо- и проклятье одновременно.
гут «подсунуть» человеку нуж- — У меня у самого два телефоную информацию, формируя на. Иногда я сам себя ловлю
его вкусы, продавая ему те на том, что могу открыть социли иные товары и услуги, — сети и потерять в них 20–
30 минут, просто бездумно
говорит социолог.
Сам по себе гаджет — это листая ленту. И это я — специ«раздражитель», считает Со- алист в области коммуникаин. Он приводит головной ций, взрослый человек, — демозг в состояние нервного лится Дмитрий Соин.
возбуждения, взволнованно- Зависимость от телефона социолог
видит
сти, что особенно
и у своих детей.
опасно ночью.
— Они мне часто
Ведь это не позвоговорят, мол, «ты
ляет вырабатыже тоже сидишь
ваться в достаточв гаджетах. Почему
ном количестве
нельзя нам? » Но
острая тема
мелатонину. А это
я через телефон реважный гормон,
который влияет на деятель- шаю рабочие вопросы и зараность центральной нервной батываю деньги, а они просто
тратят время, — говорит Соин.
системы.
— Отсюда возникают патоло- В гаджетах есть еще одна прогии, депрессивные состояния, блема — медицинская.
панические атаки, тревожно- — Смартфоны буквально обести. Конечно, нельзя сказать, здвиживают людей, вы не зачто только гаджеты в этом ви- метили? Многие врачи говоноваты. Но смартфоны усили- рят о том, что такого количевают и провоцируют эти на- ство сколиозов и проблем
рушения, — обращает внима- с шейным отделом позвоночника никогда раньше не было.
ние Дмитрий Соин.
В итоге многие люди стали А еще люди чаще начинают
предпочитать смартфоны жи- жаловаться на сбои в работе
вому общению, превращаясь сердца, — говорит Дмитрий.
в социофобов. А самое страш- Важно ограничивать пребываное, что бояться общества на- ние в соцсетях. Благо для этого
чинают даже те, кто толком есть специальные функции
и не научился общаться — де- в телефоне. С их помощью, например, можно отключить
ти и молодежь.
— И как итог мы получаем не- уведомления на время учебы
состоявшиеся семьи, десоциа- или поставить таймер, котолизацию огромных масс насе- рый каждые полчаса будет
ления. А еще тотальное оглу- предлагать вам сделать перепление. У человека формиру- рыв и отвлечься на какие-то
ется распыленный интеллект. другие дела и заботы. Как миВедь в коробочке в руках есть нимум встать и походить.
все знания мира. Это очень А еще лучше взять в руки книгу.
удобно. Мы раньше могли ЮЛИЯ ПАНОВА
только мечтать о таком. Но j.panova@vm.ru

комментарии экспертов
ОЛЬГА ГУЛЕВИЧ
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

Зависимость от социальных
сетей действительно уже известна давно. И в первую
очередь нужно обращать
внимание не на то, сколько
времени человек тратит
на эту деятельность,
а на другие факторы. Испытывает ли он негативные
эмоции, когда не сидит в телефоне. Думает ли он о социальных сетях во время
другой деятельности, представляя, как снова вернется
в мир постов и картинок.
Эти симптомы могут быть
выражены в разной степени.
И не нужно всех, кто использует смартфон для общения
каждый день, относить к зависимым. Но можно сократить их вред, если человек
начинает подозревать,
что социальные сети деструктивно влияют на его
жизнь. Можно заранее определить промежутки использования соцсети. Еще полезно составить список занятий или вещей, которые
могут порадовать человека

вместо смартфона. Второй
способ — работать с внутренними причинами. Здесь
понадобится помощь психолога. Он поможет определить причину чрезмерной
зависимости.
АНДРЕЙ НАУМОВ
УЧЕНЫЙФИЗИК, СПЕЦИАЛИСТ
ПО СПЕКТРОСКОПИИ

Любой живой организм формировался на протяжении
миллионов лет в результате
эволюции. И человек сформировался так, чтобы подстроиться под электромагнитные поля вокруг. В последние годы мы живем в так
называемом магнитном бульоне. Интенсивность полей
вокруг возросла многократно. И тут очевидно, что организм должен как-то среагировать. Есть два пути — эволюционно или революционно. И пока непонятно, куда
мы движемся. Если по первому пути, то наш организм
подстроится под изменения.
Если же не успеет, то людей
ждут серьезные проблемы:
появление новых заболеваний, бактерий, вирусов
и ускоренная мутация орга-

низмов. Конечно, прежде чем
выпустить телефон или гаджет, специалисты проводят
испытания. И на «коротких
дистанциях» они действительно никак не влияют
на наше состояние.
А еще электромагнитные
изменения влияют на природу. Инсектологи бьют тревогу, потому что целые виды
насекомых просто исчезают.
Да, на это влияют и химикаты, например использование в сельском хозяйстве
большого количества пестицидов. Но, например,
есть гипотезы, что в высокоразвитых странах популяция пчел падает именно изза электромагнитных волн.
У насекомых нарушается система навигации. Пчелы вылетают из ульев и не могут
вернуться обратно, так как
«вышки» их сбивают с курса.
Сейчас обсуждается программа развития спутникового интернета. На орбиту
хотят запустить спутники,
которые ровным слоем покроют всю планету. При таких условиях мы уменьшим
нагрузку, избавившись
от WI-FI-роутеров.

как у них

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Быть настоящим банщиком — настоящая наука.
Банщик должен уметь
оказывать первую помощь. Для работы обязательны начальные
знания по медицине
и анатомии. Кроме того,
банщик должен знать
разнообразные методы
использования веника
для прогрева организма, нагнетания паром
и для массажа похлопыванием. Еще важно владеть способами управления температурой
в парилке и знать,
как использовать пар
на травах.

Согласно исследованию крупнейшего российского медиахолдинга,
только 14 процентов россиян во время новогодних каникул
не пользовались смартфонами. Большинство людей даже в праздники
проверяли рабочие чаты и не выключали оповещения. Корреспондент
«ВМ» узнала у экспертов, чем может грозить зависимость от гаджетов.

4 января 18:48 Эдуард Дудин работает банщиком уже 20 лет.
Он искусно владеет всеми секретами мастерства

МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

В этом году для строительства атомной электростанции в Египте отбирали шестерых студентов из России. Три
места достались москвичам.
Один них — шестикурсник
Московского государственного строительного университета Андрей Ступивцев. Он
состоит в РСО с 2017 года.
Студент принимал участие
в строительстве Якутской
ГРЭС-2, Ленинградской АЭС2, Амурской ТЭС, помогал
в возведении высоток делового центра «Москва-Сити».
Андрей говорит, что благодаря стройотрядам он объездил
полстраны.
— В 2017 году я впервые отправился на стройку. Меня
распределили в Якутию. Я думал, что Крайний Север — не
самое удачное место. Платить
будут мало, условия работы
сложные. Оказалось наоборот: у нас была самая высокая

5

26 апреля 2021 года. Все чаще в транспорте можно увидеть людей не с книгами или газетами
в руках, как раньше, а со смартфонами. Большинство использует гаджет для игр и развлечений

Гайд-парк
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Для организации беспорядков в Казахстане использовались методы, присущие «майданным» технологиям. Об этом Владимир Путин заявил
во время внеочередной сессии ОДКБ. По словам президента РФ, ситуацию в республике необходимо расценивать как агрессию против суверенного
государства. Как бороться с подобной агрессией, кто за ней стоит и как ее избежать, рассуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».

Страшные дни
Неудавшийся заговор
локальных спецслужб

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

Исход истории зависит от Москвы
Если смотреть на маршруты
Исламисты, которые дейстпередвижения боевиков, то
вовали в Казахстане, проросможно увидеть много связей
ли в огромной мере на турецс Турцией. И это не только тукой почве. Анализ пантюррецкий транзит. Там есть
кистских и протурецких сеи английское влияние, и аметей показывает, что они
риканские фонды работают
в истерике. Формулировки
вовсю. Но если рассмотреть,
звучат примерно как «армяс кем связаны люди, называно-русские оккупанты вырыЕВГЕНИЙ
ющие себя лидерами опповают жемчужину из короны
САТАНОВСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ
зиции Казахстана, очень
организации тюркских госуИНСТИТУТА
много получается контактов
дарств». По их представлеБЛИЖНЕГО
с турецким разведывательнию, в стране российских
ВОСТОКА
ным и военным руководвойск быть не может, а могут
ством. Сейчас у них номер
быть только турецкие. Неслучайно после заминки в несколько не прошел, ситуация пошла не по тому
дней министр обороны Турции Хулуси сценарию, на который они рассчитываАкар предложил послать войска на по- ли. И по этому поводу большая печаль
мощь правительству Токаева. Как толь- в Турции.
ко они выяснили для себя, что свергнуть При этом в самом Казахстане играет коТокаева радикалам не удастся, — тут же, лоссальную роль система жузов, то есть
местных родов-кланов. Конфликты в тамол, «давайте мы вам поможем».

Казахстанская трагедия назревала имеют возможность не только выпудавно. Местное общество было явно скать пар, но и претендовать на
перегрето. Из-за высочайшей клано- власть. Есть, например, регионы, ковости одни, грубо говоря, имели все торыми руководит оппозиция.
и непрерывно богатели, а другие теря- В Казахстане все намного суровее: нели даже то немногое, что имели. И вот довольным гражданам протестовать
в спецслужбах — а именно полиции негде. Поэтому когда до протеста
и КНБ — Комитете национальной без- все-таки доходит, то он моментально
опасности Казахстана — возник заго- перерастает в бунт с элементами
вор. Его целью было смеуголовщины. Сейчас, на
щение действующей вламой взгляд, главное для
сти и, как у нас говорят,
властей Казахстана не ру«пересмотр итогов привабить головы всем подряд,
тизации». Высокопостава объективно, строго в рамленные люди, желающие
ках закона, разобраться —
свой кусок национального
кто причастен к заговору,
пирога, сделали ставки.
кто в его центре, кто сбоку,
Ничем другим появление
кто чего хотел и кто что реФРАНЦ
нескольких тысяч террориКЛИНЦЕВИЧ
ально сделал. Закручивать
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
стов — вооруженных, хогайки дальше смысла
ПРАВЛЕНИЯ
рошо мотивированных
нет — они и так хорошо заРОССИЙСКОГО
СОЮЗА
и готовых начать перевокручены, аж резьбу сорваВЕТЕРАНОВ
рот — объяснить невозло. Не будет честного разАФГАНИСТАНА
можно. Да, были люди избирательства, не будет правне. Но были и свои, гражвильных выводов из слудане Казахстана, которых не при- чившегося — сорвет резьбу еще раз.
шлось долго уговаривать выступить А тут и настоящие террористы подос оружием в руках. Они сами давно спеют: возглавят борьбу одних казахбыли к этому готовы, им лишь предо- станцев с другими. Вот что действиставили возможность. Протесты по тельно опасно! Я рад, что ситуация
поводу повышения цены на газ стали в дружественной стране постепенно
лишь поводом к попытке настоящего нормализуется.
государственного переворота.
Рад, что Казахстан обратился за помоПочему все это случилось? Дело, на щью к соседям и они откликнулись.
мой взгляд, не только в клановости — Теперь настало время всех успокоить,
когда одним все, а другим — что оста- развести по углам, а потом начать сполось. Дело еще и в атмосфере, которая койно и детально разбираться.
царит в обществе. В России, напри- Любой другой сценарий может привемер, есть патриоты, есть либералы, сти к новому бунту и новой большой
есть условно говоря, «красные», и они крови.

кой ситуации просто неизбежны. Для
государств, где доминируют родоплеменные отношения, был бы очень полезен внешний управляющий центр. Местные его терпеть не могут, но он в случае
чего может «дать по шее». Таким центром для Российской империи и СССР
в разное время были условные Москва
и Санкт-Петербург. В ситуации же, когда
такого центра нет и у вас государство
распадается, в провинциях неизбежно
начинается сведение давних счетов. Потому что по шее-то уже никто не даст.
Нурсултан Назарбаев балансировал
между внутренними силами, но он состарился, его уже не боятся. И вот началась борьба за власть. Развитие ситуации будет зависеть от многих вещей, но
в первую очередь от реакции Москвы. От
того, в какой мере российская власть захочет или не захочет влезать в эту кашу.
При этом игра, вообще-то, стоит свеч.

Комментарии
Мовлади

Не уверен, что Москва прямо
сильно рулила в Средней Азии
в СССР. Это слабо вяжется с колоссальным уровнем коррупции в Узбекистане, например.
Gae4ka

Попытки навязать Казахстану
роль младшего брата с внешним
управлением как нельзя лучше подогревают национальный шовинизм.
Ихтамнет

Турция? Но у Турции нет общей
границы с Казахстаном! Как же
туда проникли протурецкие силы?
Или они там уже были?

Комментарии
Клановостью можно объяснить
проблемы во всех бывших республиках СССР.
Kajrat

Управление КНБ взяли голыми
руками еще до того, как захватили оружие. Кого и от чего они защищают?
Канадский

А что, в Казахстане нет своих
«красных» и либералов?

А про запреты — это к келбасы вопросы. Там и ответы.
Борат

В итоге клан Назарбаева остался
у власти. Интересно, что изменится для людей? Хоть спокойно стало
пока. И то спасибо.
Иммельсторн

А что за люди были извне?
Пограничники какие-то есть
в Казахстане? Или там граница —
проходной двор?

Попытка лишить нас
союзника
А кто бунтует в Казахстане? Толпы по- нужно — справится сама. То есть амегромщиков я бы разделил на три части. риканские власти дают понять, что
Первая — бедные недовольные люди, «майдан» в Казахстане должен продолкоторым подняли цену на газ. Вто- жаться и дальше. Ведь это протесты
рая — мародеры. С ними все понятно. «мирных демонстрантов».
А третья часть — это заговорщики, Чем вся эта история кончится? Совери тут как раз полной ясности нет. Пре- шенно очевидно, что бунт будет подазидент Казахстана Токаев первым ска- влен. А вот что дальше — не очень позал, что беспорядки организованы из- нятно. Что делать с экономикой, котовне. С одной стороны, ему выгодно так рая не в лучшем состоянии? Как быть
говорить — тогда ни он, ни
с клановостью, которая
его внутренняя политика
тормозит развитие общетут как бы ни при чем.
ства? Куда девать накопивС другой стороны, давайте,
шиеся межнациональные
как древние римляне, задапротиворечия? В Казахстадим простой вопрос — «коне довольно много неразрему выгодно»? Из крупных
шенных вопросов. Достаигроков этот бунт выгоден
точно сказать, что даже
прежде всего США. Ведь еспрезидентов как бы два:
ли сменить в Казахстане
Назарбаев и Токаев. Привласть, то у России останетчем последний — западник
ДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЕВ
ся только один преданный
и говорит по-английски
ПОЛИТОЛОГ
союзник — Белоруссия.
лучше, чем по-казахски.
Причем и этот союзник
И он за уменьшение роли
весьма условный — с таким
государства в экономике,
и врагов не надо. Смена
за рынок. А рынок обернулвласти в Казахстане выгодна Штатам ся протестами, потому что многие люеще и потому, что она может поставить ди действительно просто не могут плакрест на мечте Китая — возобновле- тить теперь за газ! Иными словами,
нии Великого шелкового пути, кото- в республике все довольно сложно.
рый проходит как раз по территории И если все оставить, как есть, то рано
Казахстана. Не зря американская ад- или поздно рванет снова — потому что
министрация выразила обеспокоен- сама ситуация довольно шаткая. Если
ность применением «насилия против даже часть спецслужб, а спецслужмирных демонстрантов» и заявила, бы — это элита, хочет перемен, надо
что никаких миротворцев в стране не что-то делать. Нужны реформы.

Комментарии
Каракалпак

Azamat Bagatov

Вообще-то президент Токаев
на китайском лучше говорит, чем
на английском. Он китаист по образованию. Учите матчасть.

Так что там с Белоруссией? Союзник она или уже нет? Что
за странные шатания постоянно?
Похитюша

Иванопулос

А с чего такого китайцам так нужен шелковый путь? Главная их
торговая артерия — это океан. Именно
морским путем они больше всего экспортируют товаров. В том числе
и в США.

Главное, чтобы все были живы
и здоровы.
Нурлан

Сейчас в Казахстане будет еще
сложнее в смысле подковерной
борьбы.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Джамбул

11 января 2022 года. Казахстан. Российский миротворец в Алма-Ате. Акции протеста в Казахстане против завышенных цен на топливо начались 2 января в городах Жанаозен
и Актау. Затем акции протеста охватили многие города страны. 6 января в Казахстан для нормализации обстановки были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ

Вмешательство извне
невозможно без местных

Черная радуга цветных
революций

Казахстан был последней опорой мифа щейся в СНГ распространением своей
о невмешательстве Запада во внутрен- культуры. Для Казахстана следствием
ние дела государств постсоветского этого распространения стали уличные
пространства. Он рухнул в тридцати- погромы, мародерство и отрезанные
летие распада СССР. «От тайги до са- в Алма-Ате головы. Вмешательство измых до окраин, с южных гор до север- вне, как мягкая интервенция, невозных морей», годами, кропотливо можно без опоры на местных — элит
и в промышленном масштабе, разно- и не очень. На Украине это был олигармастные спецслужбы стран членов хат Коломойского, а в Казахстане —
блока НАТО засеивали семена розни — недовольные из клана Назарбаева. Но
«зубы дракона» под видом культурно- конечные выгодоприобретатели всегпросветительских НКО
да за рубежом — в Анкаре,
и СМИ. Где-то они прорасЛондоне и Вашингтоне.
тали быстрее, где-то медИ никогда — среди населеленнее. И специфика их
ния колонизируемых ими
везде была разная — в завичерез цветные перевороты
симости от истории, кульстран. Эрдоган и МИ-6, цетуры и веры. Но эффект
ной отрезанных голов казаоставался один — ненахов, хотели быстро наивисть. Под сурдинку разгограть американцам козырь
воров о европейском пути
для переговоров с Кремлем
АНДРЕЙ
она взошла на Украине
по нерасширению НАТО?
КАЗАКОВ
и в Минске в виде жовтоНе вышло. В так называеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
блакитных и бело-красномом мягком подбрюшье
белых флагов соответственРоссии оказалась броня
но. Под ними идейные поОДКБ. А у Турции и Лондотомки коллаборационина вместо козыря теперь на
стов времен Великой Отечественной руках открытый перелом. У России
стравливали своих же собственных в отношениях с НАТО тоже назревает
сограждан — в соцсетях и на майданах. перелом. Но несколько иного рода.
А в подворотнях призывали убивать
правоохранителей. Ныне запрещенКомментарии
ный в Киеве — киевлянин же — Булгаков называл таких призывавших
«мразь с хвостами на головах». На Кав- Импульсивный Али
НКО финансировали. Ок. Хорошо.
казе специфика иная. Но после разгоА почему руководство Казахстана
воров о национальной идентичности,
которую, правда, никто и никогда не никого не финансирует, почему не раотрицал, начинался стрекот АКС в На- ботает с настроениями общества?
горном Карабахе. Затем на сцену вышли репортеры британской Би-би-си Налбандян
Как удобно свалить все на турок
и французские инициативы, а турецили США. Но управляли Казахстакий Эрдоган, в унисон с коллегами по
НАТО, спешил ввести в регион поболь- ном, по факту, не они, а Назарбаев.
ше своих войск. След в след все повторялось в Казахстане. Но с поправкой на Маргарита С
А достаточно ли в Казахстане фиветер. Таковой можно считать органинансировали собственные госузацию ТЮРКСОЙ, со штаб-квартирой
в натовской Анкаре, упорно занимаю- дарственные СМИ и пропаганду?

Мятеж в Казахстане, в котором неко- выгоды. На этом погорел Янукович, на
торые политологи усмотрели призна- этом обжегся Лукашенко. И из-за этоки цветной революции, заставляет го едва не рухнул Казахстан, который
препарировать явление, которое с ре- отправлял на Запад по 5 тысяч стажегулярностью лунных приливов повто- ров ежегодно, запустил в страну сотни
ряется в разных странах. Замечу по- НКО, уверовав, что экономические
путно, что штурм Капитосвязи — гарантия безопаслия 6 января 2021 года
ности. Недавно на форуме
и жесткая расправа над его
«Валдай» президент России
участниками — приговор
напомнил президенту Кадля будущих смут. По той
захстана, что Саддам Хупричине, что они инспирисейн тоже в это верил, но
ровались Америкой ради
услышали предупреждеторжества демократии,
ние слишком поздно…
а теперь ей надо помалкиСкорость, с которой ловать. Любой режим может
кальные вспышки перерасСЕРГЕЙ
по примеру благочестивых
тают в массовые волнения,
ЛЕСКОВ
США засучив рукава усминапоминает пожар в хвойОБОЗРЕВАТЕЛЬ
рить бунт. Что и произоном лесу. Что невозможно
шло в Казахстане при молбез работы в соцсетях. Эта
чаливой реакции Запада.
область освоена молодеЦветные революции — цежью и экстремистами, но
лый ботанический сад. Тюльпаны, ро- силовики часто плохо ориентируются
зы, васильки, оливки. У меня аллергия в виртуальном пространстве. Ну и, наот этих ароматов. Общим для благо- конец, еще один общий прием в разухающего цветника являются эконо- жигании цветных революций — спемическая отсталость и социальное не- куляция на теме национализма, архаравенство. Только за чужие печеньки изация сознания. Шаровары и шамамассовые протесты не поднять. Спра- ны — новый вариант булыжника
ведливые социальные требования, в руках пролетариата.
которые власть готова удовлетворить,
перехватываются радикальными сиКомментарии
лами. Так было в Сирии, на Майдане,
и точно то же самое произошло в Казахстане. Общая характеристика яв- Жолдас
И снова на те же грабли. Почему
ления — слабость власти, отсутствие
силовики плохо ориентируются
соцподдержки и нерешительность.
Если бы Янукович на Украине был в соцсетях? За что им платят деньги
твердым политиком, он не предал бы тогда? Это тоже имеет отношение к занарод и силовиков, все карты были щите граждан и безопасности страны.
у него на руках. Токаев в Казахстане
перед лицом погромов запросил по- Ibiz85
Даже после нормализации обстамощь у ОДКБ, на что имел юридиченовки яснее не стало. Главный
ское и моральное право.
Попутчиком революций является ме- вопрос — зачем Россия Казахстану
тание власти в поисках мимолетной и наоборот. Пока без ответов.
Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Сетевое вещание
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В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол, темой которого стали герои и антигерои советского периода. Россияне рассказали ВЦИОМ, кого считают
выдающимися личностями того времени. Выяснилось, что среди наших граждан нет единодушия в оценке прошлого страны. Не является ли этот раскол
свидетельством глубоких разногласий в обществе? И нужна ли нам вообще единая идеология? Об этом поговорили эксперты за круглым столом на «Вечерке-ТВ».

Кого на нас нет

Россияне выразили неоднозначное отношение к ключевым деятелям эпохи СССР
КАК У НИХ
Последние пару лет в США разворачивается театр абсурда: истерика вокруг движения BLM («Жизни чернокожих важны»)
не утихает, доходя порой до прямой дискриминации белого населения, памятники
генералам армии Конфедерации времен
Гражданской войны сносятся, зато возводятся монументы и развешиваются мемориальные доски в память о безвинно погибшем воре-рецидивисте Джордже
Флойде. Казалось бы, простые американцы, глядя на это безумие, должны были
потерять все моральные ориентиры.
Но нет. Народ сохраняет спокойствие
и здравомыслие. Недавно читателям
очень популярного в США онлайн-форума
предложили сравнить, кто круче: известная певица-феминистка Тейлор Свифт
или героиня Второй мировой войны Мария
Октябрьская, которая после гибели мужа
на фронте продала все имущество, оплатила строительство танка Т-34, получила
разрешение стать водителем этого танка
и била на нем фашистов. Свои симпатии
американцы единогласно отдали танкистке, искренне восхищаясь величием души
и героизмом советской женщины.

того же кластера — Федора Полетаева, сражавшегося в Италии, Юрия Смирнова из города Макарьева, Александра Печерского, поднявшего
восстание в фашистском лагере «Собибор»?
Знать этих людей тоже очень важно.

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ/РИА НОВОСТИ

Соловьи на бесптичье

24 мая 1996 года. Президент России Борис Ельцин (в центре) танцует с участницами «Дня славянской письменности и культуры» в Музее народного искусства во время рабочей поездки в Архангельск
Можно заметить (см.
«Топ-10»), что самая противоречивая фигура
в восприятии россиян —
Иосиф Сталин. Немудрено: период становления
и развития СССР, победа
сетевое
над гитлеровской Германией — эти тектоничевещание
ские сдвиги новейшей
«вм»
отечественной истории
совершались под руководством «отца народов».
Поэтому он оказался в первых тройках обоих
рейтингов. Логично предположить, что данные
опроса отражают противостояние двух мировоззренческих концепций, доминирующих
в нашем обществе: консервативной, «реконструктивной», и гуманистической, «прогрессивной». Сталинский период стал одним из
камней преткновения, о который запинаются
попытки создать новую государственную идеологию. Так, возможно, и не надо ничего создавать, пусть все остается, как есть? Не все так
просто, полагают эксперты.
— Разношерстные результаты опроса со всей
очевидностью показывают: нашему государству и обществу нужно сформировать единую
систему координат в оценке событий прошлого, — считает политолог Александр Дудчак. —
Для того чтобы наша многонациональная
и многоконфессиональная страна могла развиваться в едином направлении, нужно выработать общенациональную объединяющую позицию. Осознание, что у нас есть великое прошлое, за нами стоят поколения великих предков, на которое мы можем морально опереться,
помогает обществу с оптимизмом смотреть
в будущее. Китайцы говорят: в деятельности
товарища Мао было 70 процентов правильного
и 30 процентов ошибок, но мы уважаем наше
прошлое и не собираемся от него отрекаться.
А распределение симпатий в российском «героическом списке» говорит о том, что наши трактовки роли той или иной персоны во многом
зависят от предубеждений, навязанных нам современниками этой персоны. Например, оценка деятельности Сталина во многом определяется той линией, которую запустил после его
смерти Хрущев. Если бы не доклад «О культе
личности и его последствиях», мы сегодня относились бы к «отцу народов» более позитивно.
— Чтобы уважать прошлое, нужно изучать
историю, — говорит Иван Миронов, адвокат,
общественный деятель, кандидат исторических наук. — А вот здесь возникают очень большие проблемы. Потому что те, кто наиболее
энергично выступает «за Сталина, за Берию»,
объективно не знают, ни кто такой Сталин, ни
кто такой Берия. То же можно сказать и об антисталинистах. Отношение людей к персонам
«тоталитарного периода» опирается на эмоции, а не на зрелое, взвешенное размышление.
Сергей Смирнов, доктор экономических наук,
автор книг по истории, полагает, что, как бы мы
ни штудировали учебники и исторические свидетельства, общество никогда не придет к согласию, в частности, в отношении Сталина.

— Безусловно, любая историческая личность, —
говорит эксперт, — выступает в контексте тех
документов, которые она после себя оставила.
Те же самые сталинские расстрельные списки,
которые стали известны после того, как открыли
архивы, — это страшные свидетельства. Я понимаю: Сталин стал жертвой внутрипартийной
борьбы. Но когда на мероприятиях читают список репрессированных — кочегар, билетерша,
машинист, ты понимаешь, что многое неладно
было в советском государстве. И Сталин никогда

Великие
личности
есть и сегодня,
но ими больше
не восхищаются,
как 30 лет назад
уже — мною и моими коллегами — не будет оцениваться положительно. Но кто-то готов простить ему репрессии, поскольку при нем была
выиграна война и так далее.
Мы никогда не добьемся ни единства в оценках,
ни единого подхода. Всегда будут и те, кто говорит «давайте вынесем Владимира Ильича из
мавзолея», и те, кто считает прах Ленина святыней, будут противники Сталина и те, кто несет
к его могиле цветы 5 марта, отметил Смирнов.

вали так, как подсказывали им убеждения. Идеология — это алгоритм, который помогает человеку, когда ему нужно принять ответственное решение, — считает политолог Александр
Дудчак.
Однако в современном обществе вряд ли можно создать моральный алгоритм, единый для
всех, уверен Станислав Лавров, лауреат конкурса «Учитель года», преподаватель социогуманитарных дисциплин.
— Жизнь сегодня движется гораздо быстрее,
чем в прошлом веке, — говорит Лавров. —
Раньше макроисторические процессы совершались с амплитудой в столетие, полустолетие.
Сегодня в социологии принято считать, что поколения сменяются раз в 20 лет. Но и этот расчет уже устарел. Смена поколений происходит
быстрее. Макроисторические колебания ускорились многократно, начиная от геополитики
и заканчивая природными бедствиями вроде
пандемии. Теперь любая попытка что-то спрогнозировать на несколько десятилетий вперед
не удастся. Разумнее принимать тактические
решения — это новая особенность нашей
эпохи. Именно поэтому постоянный ревизионизм, переписывание истории, как у Оруэлла
в «1984», — это неизбежная данность. Сконструировать единую государственную идеологию, которая может десятилетиями контролировать страну, как ослика — морковка на веревочке, уже не получится.
Журналист и писатель Дмитрий Лекух предлагает компромиссную позицию. Идеология —
один из полезных инструментов самоорганизации общества. Однако вовсе не обязательно,
чтобы она была одна на всех. Это может быть
пучок идеологий.
— Социум, в котором мы живем, не безжизненная структура, а подвижная, живая система, —
отмечает Лекух. — Об этом писали великие
мыслители Константин Леонтьев и Норберт
Винер: если мы говорим о структуре, то она
устойчива, когда устроена просто. А если речь

Нужна ли идеология?
При этом вциомовский опрос показывает, что
некоторые «исторические» основания для объединения у нас все-таки есть. Иосифу Виссарионовичу люди симпатизируют почти вдвое
чаще, чем осуждают. Примерно такая же ситуация с Лениным и Брежневым. А вот руководители переходного периода — Горбачев и Ельцин — удостоились единодушной негативной
оценки. Похоже, догорбачевские времена многими осмысляются как некий «золотой век»
страны, в котором можно черпать психологические ресурсы.
Некий комплекс объединяющих общество
идей определенно полезен, поскольку дает
нам — в хорошем смысле — набор стереотипов
мышления и ролевых образцов поведения.
В обществе, где есть идеологические установки, человеку проще сделать выбор, ведь всем
уже известно, «как надо».
— При обороне Брестской крепости 22 июня
1941 года люди, находясь в экстремальной
ситуации, без шансов на выживание, действо-

ТОП10 АНТИГЕРОЕВ
Затруднились с ответом
40 процентов респондентов,
а 11 высказали мнение, что
антигероев в истории не существует.
В остальном список исторических
злодеев такой
■ Михаил Горбачев. 20 процентов
■ Лаврентий Берия, Никита Хрущев, Иосиф Сталин.

По 11 процентов
■ Борис Ельцин. 9 процентов
■ Леонид Брежнев. 5 процентов
■ Николай Ежов и Владимир Ленин. По 4 процента
■ Андрей Власов и Александр Солженицын.

По 2 процента

ТОП10 ГЕРОЕВ
22 процента опрошенных
не смогли припомнить
самую героическую
личность советского
периода. В остальном
голоса распределились так
■ Юрий Гагарин. 41 процент
■ Георгий Жуков. 22 процента
■ Иосиф Сталин. 20 процентов
■ Леонид Брежнев. 9 процентов
■ Сергей Королев. 8 процентов
■ Владимир Ленин. 7 процентов
■ Алексей Маресьев и Андрей Сахаров.

По 4 процента
■ Валентина Терешкова и Константин

Рокоссовский. По 3 процента

идет о системе, где важнее не факты, а связи
между ними, то здесь залог стабильности —
сложность. Когда китайцы признают двойственную роль Мао, они позволяют своему прошлому быть сложным, не стремясь ничего
упрощать. Есть каноническая история Древней
Греции, Древнего Рима, Франции. Нам тоже
нужно перестать сомневаться в том, что наша
история достаточно героична и достойна уважения во всей ее многогранности.
Все участники дискуссии отметили, что оба списка — и антигеройский, и особенно героический — очень разноплановые. В одну кучу смешались политики, правозащитники, космонавты и ученые. Однако если эту кучу разобрать, мы
обнаружим, что все персоны делятся на две группы в соответствии с разными значениями слова
«героизм». Во-первых, это героизм государственный, умение взять на себя ответственность
за судьбу народа, страны (отношение к этому
типу геройства может быть неоднозначным).
А во-вторых, героизм личный, готовность пожертвовать собой для науки, общества, человечества, как это сделали Юрий Гагарин, Сергей
Королев, Андрей Сахаров. И именно эту разновидность героизма респонденты ВЦИОМа воспринимают исключительно позитивно.
Поэтому тему личного героизма и личной ответственности нужно поднимать постоянно,
если мы хотим нащупать некие точки сборки,
объединяющие общество, считает экономист
Сергей Смирнов.
— Гагарин — герой, и здесь не может быть разночтений, — говорит эксперт. — Но не меньшим символом России мог бы быть Владимир
Комаров, космонавт из первого отряда. Сегодня
уже никто не помнит его подвиг, трагический
полет корабля «Союз-1», в котором Комаров погиб, но, на мой взгляд, это был великий, смелый
человек. Зоя Космодемьянская — героическая
женщина. Но почему мы не знаем других героев

Но отчего так мало популярных героев среди
наших современников? Полицейские, обезвредившие убийцу, врачи, воюющие со смертью в красных зонах, мелькают в лентах новостей, но звездами не становятся. В наше время
трудно прославлять геройство. На смену коллективизму пришли индивидуалистические
ценности, разумный эгоцентризм. Один из постулатов философии нового века, которая пронизала все сферы нашей жизни: только счастливый человек может сделать счастливыми
других. Полюби сначала себя, а потом уже других. Самопожертвование как некая ценность
в эту концепцию не очень вписывается и воспринимается скорее как чудачество, чем как
геройство.
— С точки зрения социальной психологии герои — это люди с избыточным потенциалом,
которые способны выходить из зоны комфорта
и преобразовывать реальность, пассионарии,
как называл их Лев Гумилев, — говорит педагог
и историк Станислав Лавров. — И тут мы выходим на самую главную современную проблему.
Мы живем в обществе с регламентированными
либеральными ценностями: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И в этих условиях тема героического поведения оказывается в глубоком кризисе, потому что далеко не всем удобны, нужны
и вообще приемлемы дерзкие преобразователи
реальности. Не всегда геройство соответствует
устоявшимся и закрепленным законом правилам поведения. Общественные нормы, принятые, например, в середине прошлого века,
очень отличались от современных. Люди раньше взрослели, иным было отношение к смерти,
к идее социальной ответственности, общественной полезности. Сегодня эти понятия исключены из круга приоритетов.
Поэтому героев мы по-прежнему берем из далекого прошлого. А наши дети — из вселенной
«Марвел», из мультиков аниме и других фантастических миров. На безрыбье и Аквамен —
рыба.
— Каких бы мы ни продвигали героев, важно
мнение тех людей, которые сегодня оканчивают школу и поступают в институты, — говорит
Станислав Лавров. — Я проводил опросы среди
учеников, предлагая припомнить навскидку
трех героических личностей. Чисто случайно
они могли припомнить Героев Советского Союза, персонажей классической литературы.
Но, скорее всего, в их списках лидируют Человек-паук и ему подобные. Однако навязывать
молодому поколению некие идеалы и ценности
совершенно бесполезно.

Племя незнакомое
Неужели лет через 30 героический чин в России
будут украшать не Юрий Гагарин и Алексей Маресьев, а персонажи американских мультиков?
Эксперты за круглым столом сошлись во мнении, что на взрослых сегодня лежит важнейшая
задача — переломить ситуацию. Менять образовательные программы, больше времени уделять живому общению с детьми, а не делегировать воспитание гаджетам.
Хотя на самом деле не так уж все плохо у нас
в стране на идейном фронте. Не так давно
нашумел опрос, проведенный среди подростков организаторами молодежного кинофестиваля «Герои большой страны». В ответах на вопрос «Кто твой герой?» более четверти ребят
называли своих родственников — мам, пап,
дедушек, бабушек, а также своих друзей.
И только 10 процентов проголосовали за вымышленных супергероев.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель
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Сама себе жена
и муж

ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ/РИА НОВОСТИ

Бразильская модель Крис Галера вышла замуж за… саму себя. Наверное,
заклевали этим вечным: «Часики-то
тикают». Вот она и выбрала самую привлекательную кандидатуру: саму себя.
Купила шикарное свадебное платье,
пригласила гостей, бросала «букет немнение
весты». Все по-настоящему. Был даже
священник в Сан-Паулу. Свадьбу признали законной, было много поздравлений и пожеланий. Галера — девушка-бомба! Тридцать
три года, все при ней. Талия, грудь, улыбка.
Это, конечно, не первый случай странных союзов. Есть
женщина по имени Эйя-Рита Эклеф, которая вышла замуж за Берлинскую стену, она взяла после свадьбы фамилию Берлинер-Мауэр; есть та, которая связала себя клятвами верности с Эйфелевой башней. Есть мужчина, женившийся на подушке — а что, очень удобно, всегда под
боком, загрязнится — можно сдать в чистку. Хотя еще, не
дай бог, сваляется… Много писали о женщине Эмме Маккейб, которая вышла замуж за дерево,
причем она еще утверждала, что имеет с ним, деревом, интимные отношения. Жалко дерево, Эмма зовет его
Тим, так вот, бедолаге Тиму не убежать, даже если нет настроения на
близость. Мужик один женился на машине. Назвал ее Ванилла, а марка
у «жены» «Фольксваген Жук». Еще
один — на компьютере, а ведь они так
быстро устаревают. Говорит, что будет
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
хранить верность всегда именно ему.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Или — ей? Зачем было жениться? Что
изменилось в их отношениях?
Женятся на любимых домашних животных. Модельер Карл Лагерфельд на
своей любимице, кошке Шупетт (в переводе — Капусточка), не женился, но оставил ей все свое состояние размером порядка 200 миллионов долларов. Обеспечил, так
сказать, безбедную старость.
Конечно, каждый сходит с ума по-своему. Как известно,
нормы сегодня более чем размытые, психика у среднестатистического землянина более чем подвижная. Возможностей заявить о себе много. Вероятно, и раньше было так
же — просто не принято было свои извращения и странности демонстрировать всему миру и, более того, навязывать как пример для подражания. Ну, любишь ты дерево
в роще, бегай к нему втихаря. А будешь демонстрировать
что-то эдакое — односельчане так прессанут, что вся любовь пройдет как с белых яблонь дым. Сейчас же все не
так. Каждый делает свою жизнь достоянием общественности, требует признания. Почему священник из СанПаулу пошел на то, чтобы исполнять прихоть модели
Крис, зачем согласился ее венчать? Тем более что Крис
оказалась ветреной особой. Не прошло и трех месяцев,
как она разочаровалась в «одиночном браке» и пошла
оформлять развод.
Просто Крис Галера встретила мужика, обычного, нормального мужика, в которого влюбилась.

Сегодня точку в номере ставят артисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Кирилл Макурин и Альбина Рангулова. Они выступили на сцене столичного театра «Новая Опера». Одноактный балет «Озорные песни» пермской труппы открыл XXVIII фестиваль Российской национальной театральной премии
«Золотая маска». На протяжении четырех месяцев театры со всей России представят свои работы членам жюри. Постановка «Озорные песни» выдвинута сразу в трех
номинациях: лучший спектакль, лучшая работа балетмейстера и лучшая работа художника по свету. Пермский театр — один из лидеров по количеству номинаций.
От Москвы за призы «Золотой маски» поборются спектакль «Горбачев» Театра Наций, опера «Саломея» и балет «Чайка» Большого театра, постановка «Школа жен»
Академического театра имени Маяковского и еще множество разноплановых спектаклей. Лауреатов объявят 20 апреля.

По данным исследования сервиcа для поиска работы и подбора сотрудников, 37 процентов россиян выступают за сохранение бумажного паспорта после получения электронной версии документа. А 14 процентов респондентов поддержали полную цифровизацию удостоверений личности.

вопрос дня
Более трети россиян
не хотят переходить
на электронные
паспорта. И как вам?

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

ПРАВОЗАЩИТНИК

Электронный паспорт — это
новшество, которое непонятно людям старшего возраста.
Им привычнее, когда бумажный документ лежит где-то
в папке дома. В Советском Союзе люди считали, что паспорт — это нечто святое. Его
вручали чуть ли не под гимн
страны. Сейчас электронные
документы не вызывают таких эмоций у людей старшего
возраста. Они привыкают
к другой системе ценностей.
Несколько лет назад мы начали активно заниматься обучением пенсионеров компьютерной грамотности. Люди
старшего возраста, которые
уже освоили современные
гаджеты, относятся к цифровизации вполне лояльно. Они
уже почувствовали удобство
применения, например, социальной карты москвича
или Единой медицинской информационно-аналитической системы. Я думаю, что
движение вперед, развитие —
это нормально и даже хорошо. Но не должно быть такого, что людям выдадут карточки и уничтожат все их бумажные документы. Это
точно вызывает тревогу среди населения старшего поколения. На мой взгляд, нужно
переходить на новый способ
документооборота постепенно, без резких скачков и радикальных решений.

Думаю, что переход на электронную версию паспортов
неизбежен. Никого спрашивать не будут. Это вопрос политической воли. Государству
надо всех посчитать, оцифровать данные, чтобы невозможно было подделать документы. Конечно, с электронными удостоверениями личности проще будет покупать
недвижимость, технику в режиме онлайн. К тому же карту
можно загрузить в смартфон.
Но в таком случаев пугает
возможность кражи персональных данных. Мошенники могут создать гражданам
серьезные проблемы, которые придется решать в судебном порядке. Снизить риски
можно, четко настроив работу правоохранительных органов.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

У людей есть страх перед так
называемым «электронным
концлагерем». Они боятся,
что с помощью цифровых документов можно будет «включать и выключать» какие-то
права человека. К тому же события в Казахстане, во время

которых отключился интернет, показали, что можно
вмиг лишиться доступа
к деньгам. А если к сети будут
привязаны документы? Поэтому многие считают, что документы на бумаге — это более надежно, чем электронный вариант. Я считаю, что
время цифровых паспортов
еще не пришло. Пока у нас нет
закона, который запрещает
правительству препятствовать работе интернета. По сути, у нас вводится какой-то
условный паспорт, привязанный к сети, которая то есть, то
ее нет.

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Действительно, в вопросе введения электронных паспортов существуют проблемы
с защитой персональных данных. В некоторых случаях
уничтожение бумажных документов влечет серьезные риски. Во время масштабного
сбоя информация может быть
стерта или опубликована
в интернете. Некоторые категории данных цифровизовывать ни в коем случае нельзя.
Но проект электронных паспортов — не тот случай. Речь
идет о том, что у человека всетаки будет документ на материальном носителе: карта
размером с банковскую. На
ней будут храниться те же
данные, что и в обычном паспорте. Тут важно не повторить ошибку, которая была
допущена в проекте УЭК (универсальная электронная карта). Она должна была стать
еще и расчетным средством.
Конечно, электронный паспорт не должен стать банковской картой и не должен содержать секретные данные.
Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

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

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

Разведчики присудили премию Трагический уход
создателю Штирлица
коллеги
Вчера в столице состоялась
церемония награждения лауреатов премии Службы
внешней разведки России
имени Е. М. Примакова. Деятелей культуры, госслужащих и других достойных москвичей наградили за лучшие произведения в области
литературы и искусства
о российской разведке.
Лауреатами престижной профильной премии стали пятеро конкурсантов. Главную награду посмертно присвоили
известному советскому писателю Юлиану Семенову. Премии он удостоился за создание цикла произведений, пожалуй, о самом ярком и известном в нашей стране
разведчике — Максиме Исаеве, который работал под прикрытием под именем Макс
Отто фон Штирлиц. История
этого харизматичного персонажа легла в основу культового советского многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», который люди
буквально растащили на цитаты.
Приз за Юлиана Семенова получила его дочь — Ольга Семенова.
— От всей души благодарю
Службу внешней разведки
России за такую высокую награду. Я увезу ее в Дом-музей
Юлиана Семенова в Крыму.
Он находится в поселке Олива
недалеко от Фороса. Я буду
с гордостью показывать эту
награду своим детям и рассказывать об их дедушке, — сказала Ольга Семенова. — Символично, кстати, что премия
носит имя друга студенческих
лет моего папы — Евгения
Примакова. Он был невероятно мужественным человеком.
Именно о таких людях всю
жизнь писал мой отец в своих
произведениях.
За цикл передач о работе ведомства премию получила
журналист телеканала «Звезда» Ольга Белова.
— Большая честь работать со
Службой внешней разведки.
Для меня это очень серьезная
ответственность и большое
профессиональное удовольствие получить от вас награду.
Информация, которую вы нам
предоставляете, — это брил-

потеря
Вчера ушел из жизни наш
коллега — телеведущий,
журналист Михаил Зеленский (на фото).

НИНА ЗОТИНА/РИА НОВОСТИ

точка

Вчера 11:00 Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана
Семенова, получила награду, посмертно присвоенную
ее отцу, из рук директора Службы внешней разведки России
Сергея Нарышкина
лианты, которые мы очень ценим, — поблагодарила Ольга
Белова.
Специальный корреспондент
телеканала «НТВ» Алексей
Поборцев удостоился премии
имени Евгения Примакова
за созданный им цикл документальных фильмов, посвященных отечественным разведчикам.
— Мы часто снимаем документальные фильмы на разные темы, но рассказывать
зрителю о труде Службы
внешней разведки было очень
непросто. Это большая ответственность — работать с секретной информацией, говорить о самоотверженных сотрудниках службы. Мы лишь
художники, которым выпала
честь рассказать о героях, —
сказал во время вручения награды Алексей Поборцев.
За создание цикла документальных фильмов к столетию
Службы внешней разведки
России премию получил заслуженный юрист страны, заместитель директора Института государства и права Российской академии наук Александр Звягинцев.
— Для меня это особая награда. Евгения Максимовича
Примакова я очень хорошо
знал в советское время. Я не
один раз встречался с ним
лично. Наши совместные беседы сыграли в моей жизни

большую роль. Именно Евгений Максимович научил меня
понимать и осознавать, какую огромную роль играют
в нашей стране разведчики.
Хочется поблагодарить за
службу людей, которые трудятся во имя процветания
и безопасности Отечества без
права на славу, — сказал Александр Звягинцев.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ НАРЫШКИН
ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я искренне благодарен каждому лауреату премии имени
Евгения Примакова, а также
коллегам, которые сегодня
удостоились почетных грамот
Службы внешней разведки.
Все эти люди сумели творчески осмыслить такую уникальную и важную государственную функцию, как разведывательная деятельность. Сегодня на вручении премии
мы отдаем дань памяти человеку, оставившему поистине
глубокий след в отечественной культуре — писателю,
журналисту, гражданину
с большой буквы Юлиану Семеновичу Семенову. В год
90-летия со дня его рождения
мы посчитали справедливым
удостоить премии именно его.

По предварительной информации, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт, который случился с ним
на отдыхе в Доминикане.
Трагическое известие стало шоком
для профессионального сообщества и телезрителей.
«Как рано-то, нет
слов... Царствие
Небесное», — написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Миша Зеленский умер….
Больше 20 лет вместе работали, дружили. Боже мой, горе.
Парню всего 46 было», — написал в своем канале телеведущий Дмитрий Губерниев.
К соболезнованиям присоединился и мэр Москвы Сергей
Собянин: «Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц
в летопись отечественного
телевидения.
Программы Михаила Зеленского неизменно отличали
интересная подача новостей,
захватывающие репортажи,
живой язык. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача «Неделя
в городе» завоевала доверие
и симпатии телезрителей столицы», — цитирует слова Сер-

гея Собянина официальный
сайт мэра Москвы.
Михаил Зеленский карьеру
журналиста и ведущего начинал на радио. Потом вел новостные выпуски на канале
«ТВ Центр». В начале 2000-х
годов пришел работать на канал РТР, где тоже вел новости.
Жителям столицы Михаил Зеленский запомнился еще
и как лицо программы «ВестиМосква», которую он вел на
протяжении десяти лет — с 2001 по
2011 год.
Но не только как
ведущий запомнился зрителям
Михаил Зеленский. Он был одним из участников
и призеров второго сезона проекта «Танцы на
льду». Еще во время учебы
в Хабаровском институте физической культуры он получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта по
фигурному катанию. В 2013
году, накануне зимних Олимпийских игр в Сочи, Михаил
Зеленский нес олимпийский
огонь на одном из этапов, проходивших в Москве.
Близок Михаилу был не только спорт. Одной из последних
крупных работ журналиста
стал авторский документальный фильм «Валаам. Остров
спасения».
У Михаила Зеленского остались две дочери — Софья
и Полина.
РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ
И БЛИЗКИМ МИХАИЛА
ЗЕЛЕНСКОГО.

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

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

Авто, запчасти
● Любые авто. Иностранные и отечественные. Куплю. Т. (925) 404-77-13

