
В Новодевичьем монастыре 
реставраторов и рабочих, ка-
жется, больше, чем священ-
нослужителей и прихожан. 
Это не удивительно: несмотря 
на то что комплексная рестав-
рация началась еще в 2017 го-
ду, объем труда все еще огро-
мен. С 2018 по 2019 год воссоз-
дали исторический облик 
только 18 памятников архи-
тектуры. Сейчас начался вто-
рой этап работ. 
— Самая древняя постройка 
на территории обители — 
Смоленский собор. За это вре-
мя у археологов и историков 
накопилось много вопросов, 
так как центральный памят-
ник Москвы, по сути, до сих 
пор остается до конца не изу-
ченным, — рассказала искус-
ствовед Межобластного науч-
но-реставрационного художе-
ственного управления Анна-
Мария Макарова.
Поэтому комплексная рестав-
рация была необходима.
— И сейчас, работая над фре-
сками времен Бориса Годуно-
ва, мы применяем новейшие 
технологии и методы. Напри-
мер, физико-химические ис-
следования. Они открывают 
не известные ранее факты. 
Думаю, к концу реставрации 
перед нами откроются новые 
страницы истории, — добави-
ла Анна-Мария Макарова.
Сейчас Смоленский собор 
почти не узнать. Везде строи-
тельные леса, по которым от 
объекта к объекту ходят ре-
ставраторы. В их руках ки-
сточки и другие инструмен-

ты. Реставратор Анастасия 
Франзи, например, работает 
над восстановлением алтаря. 

Золотые узоры под ее кистью 
сияют, несмотря на то что 
в собор попадает мало солнеч-
ного света.

— Это очень кропотливая ра-
бота: на один участок может 
уйти несколько дней, — гово-

рит Анастасия. 
Если пройти 
внутрь, в алтарную 
часть, то можно 
увидеть фрагмен-
ты древней жи-
вописи XVI века.
У художника-ре-
ставратора первой 
категории Анны 
Валуевой тяжелая 
работа — в рисун-
ке много сло-
ев, разных вставок 
и утраченных ча-

стей. А в руках у нее ватка 
для очистки и скальпель. Де-
вушка будто готовится к опе-
рации.

— Нас в какой-то степени 
можно назвать врачами для 
живописи. Наша задача — 
раскрыть границы древней 
живописи, сохранить и укре-
пить ее, — говорит Анна Валу-
ева. — С помощью инстру-
мента я удаляю лишнюю 
грязь из трещин.
В Мариинской палате идет ра-
бота по восстановлению 
фрагментов стенописи — мо-
нохромных завитков, напо-
минающих узоры на сундуках 
или керамике. Будут возвра-
щены на исторические места 
иконы. 
В планах реставраторов 
до 2023 года восстановить 
еще 18 объектов ансамбля.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера на терри-
тории Новоде-
вичьего мона-
стыря впервые 
показали ре-
ставрируемые 
объекты. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала о ходе ра-
бот по восста-
новлению древ-
ней живописи. 

Профилактика поможет 
избежать тяжелых последствий
Вчера Сергей Собянин 
(на фото) в своем личном 
блоге sobyanin.ru рассказал 
об одной из важнейших за-
дач столичного здравоохра-
нения. Как лидер московско-
го списка «Единой России» 
на предстоящих выборах 
в Госдуму он обсудил планы 
по реабилитации людей, пе-
реболевших коронавирусной 
инфекцией, с кандидатами 
от партии в депутаты.

Комплексная реабилитация 
и профилактика осложнений 
у людей, переболевших коро-
навирусом, станет одной из 
важнейших задач московско-
го здравоохранения на бли-
жайшие годы. Об этом на 
встрече с кандидатами в депу-
таты Госдумы, в частности, 
говорила главный врач Город-
ской клинической больницы 
№ 52 Марьяна Лысенко.

— Реабилитация пациентов, 
переболевших COVID-19, — 
насущная проблема, которая 
выходит на передний план, — 
подчеркнула она. — К сожале-
нию, болезнь не проходит без 
ущерба для здоровья людей, 
в том числе трудоспособного 
населения.
Коронавирусная инфекция, 
как правило, оставляет после 
себя осложнения, например, 

в виде хронических заболева-
ний. Именно поэтому, по сло-
вам врача, так важно уделить 
особое внимание реабилита-
ции пациентов, столкнувших-
ся с COVID-19.
Сергей Собянин предложение 
Лысенко поддержал. По его 
словам, этой задачей медики 
вплотную займутся, когда го-
род отойдет «от пиковых зна-
чений заболеваемости».
Как ранее сообщил Собянин, 
за последнюю неделю количе-
ство новых случаев заболева-
ния коронавирусом в Москве 
снизилось на 27 процентов, 
уменьшилось и число госпи-
тализаций. Все это дает на-
дежду, что ситуация в столице 
постепенно стабилизируется.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Растут налоговые 
отчисления 
Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о посту-
плениях в бюджет 
налогов по упро-
щенной системе. 

За первое полуго-
дие 2021-го отчис-
ления в столичную 
казну от предпри-
нимателей, ис-
пользующих упро-
щенную систему налогообло-
жения, выросли на 55 про-
центов. Сравнение ведется 
с показателями прошлого 
 года.
— Организации и индивиду-
альные предприниматели, 
применяющие упрощенную 
систему, перечислили в город-
ской бюджет 79,7 миллиарда 

рублей, — сообщил Владимир 
Ефимов. 
По его словам, упрощенная 
система налогообложения яв-
ляется одним из наиболее по-
пулярных режимов, исполь-

зуемых малым 
и средним бизне-
сом, благодаря 
низким на логовым 
ставкам и простой 
отчетности. 
В прошлом году ди-
намика поступле-
ний налога снизи-
лась в связи с огра-

ничениями. В связи с этим 
субъекты предприниматель-
ства наиболее пострадавших 
отраслей получили отсрочку 
по уплате налога за первый 
квартал 2020 года с возмож-
ностью уплаты в нынешнем, 
2021 году. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 750 умных указателей к памятным местам и домам героев Великой 
Отечественной войны установят в столице. При наведении на QR-код камеры 
смартфона можно будет узнать их биографию, описание подвига, увидеть фото. 
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Знамени

Биржевой индекс

+28°C
Ветер 1–2 м/с Давление 750 мм

Центр  +28

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +28

Зеленоград  +28

Измайлово  +27
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Лефортово  +28

Останкино  +27

Отрадное  +27

Печатники  +28

Троицк  +28

Тушино  +28

Хамовники  +28

Чертаново  +28

Шелепиха  +28
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ММВБ 3733,10

РТС 1594,64

Brent 73,45

DJIA 35 112,58

Nasdaq 14,557

FTSE 6992,50

валютапогода

символ веры

Целители древних икон
Восстановление Новодевичьего монастыря раскроет неизвестные 
ранее факты об обители

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Антон Кульбачевский, глава 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды — 
об экологии нашего города ➔ СТР. 4

церемония

Победил опыт. Завершился конкурс 
профессионального мастерства 
среди ветеринарных врачей 
столицы ➔ СТР. 5

психология

Соглашательство против полного 
отрицания. Как найти золотую 
середину и научиться говорить 
«нет» ➔ СТР. 7

РАЗ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОСКВИЧИ ПОЛУЧИЛИ 
ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЕПД 
ОНЛАЙН НА САЙТЕ MOS.RU. СЕРВИС ПОЛУ
ЧЕНИЯ ЕПД СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
НАЭТОМ ПОПУЛЯРНОМ ПОРТАЛЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

93 000 000 

Комплексные 
работы помогут 
изучить 
архитектурный 
ансамбль

Вчера 11:52 Реставратор Анастасия Франзи работает над восстановлением алтаря в Смоленском соборе. Это очень большой и древний объект, находящийся 
на территории Новодевичьего монастыря. Работы в нем продлятся еще около трех лет

Самокат требует 
ответственности 

Лихач на самокате не просто получает 
удовольствие от катания, но и создает 
угрозу как для окружающих, так и для 
самого себя. Свежий пример: недавно 
погиб известный ученый, биолог 
Иван Пигарев-Тютчев. Он ехал на ве-
лосипеде с мотором, и его сбил води-
тель самоката. Черепно-мозговая 
травма оказалась несовместима с жиз-
нью. Получил повреждения и второй 
участник ДТП.

Эта история обнажила большой круг проблем. У нас за-
конодательно не определен статус водителя самоката, 
многие думают, что права у него как у пешехода, а ведь 
самокат с мотором обладает скоростью и мощностью мо-
педа или даже мотоцикла и при этом отличается меньшей 
массой и худшей маневренностью, потому что колеса 
у него маленькие и устойчивость на дороге хуже. Это тех-
ническое средство, и человек на нем 
должен иметь юридический статус во-
дителя. 
Не определено, где можно ездить, 
а где нельзя. Какой придерживаться 
скорости движения, тоже неизвестно. 
Если пешеход в среднем движется со 
скоростью около 5 километров в час, 
то у самокатчика она может достигать 
и 80 километров в час, и даже больше. 
И на пешеходной дорожке можно не 
успеть среагировать на резко изме-
нившуюся ситуацию и лишить кого-то 
жизни! Тяжелые правовые послед-
ствия должны коснуться и того, кто 
находился за рулем.
Однозначно: управлению такими легкими техническими 
средствами передвижения, как моторные велосипеды, 
самокаты, сигвеи, моноколеса, людей надо учить. Осво-
ить искусство вождения можно и за 5–7 учебных часов, но 
по окончании курса должны быть зачет по вождению 
и выдача официального удостоверения водителя. Мы, 
ДОСААФ, готовы организовать такое обучение на нашей 
базе, у нас для этого есть все средства и возможности. Но 
положение об этом должно быть закреплено законода-
тельно, а учеба должна стать массовой, доступной граж-
данам по минимальным ценам. 
Кроме того, надо учитывать, что все люди разные. Есть 
психически неустойчивые, например. Значит, нужен еще 
и определенный медицинский отбор водителей таких 
транспортных средств. 

В I половине 2021 года в России в ДТП с участием 
самокатов погибли 5 человек, ранены — 188. Гла-
ва московского отделения ДОСААФ Вячеслав Ни-
ниченко призвал выдавать права на их вождение. 

первый 
микрофон

ВЯЧЕСЛАВ 
НИНИЧЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ДОСААФ РОССИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ➔ СТР. 2

история
Московский Богороди-
це-Смоленский Новоде-
вичий ставропигиаль-
ный женский монастырь 
13 мая 1524 года осно-
вал великий князь Васи-
лий III. В Смутное время 
был убежищем цар-
ственных персон — 
жертв борьбы за пре-
стол. После Октябрь-
скойреволюции
в 1917–1918 годах мона-
стырь был фактически 
упразднен до 1944 года. 
Сейчас находится в ве-
дении Русской право-
славной церкви.

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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ЕВГЕНИЯ СЕРЕГИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МЕЖОБЛАСТНОГО НАУЧНО
РЕСТАВРАЦИОННОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

Новодевичий монастырь — 
объект федерального значе-
ния, охраняемый ЮНЕСКО. 
Раньше тут проводили рестав-
рацию, но это проходило кра-
тковременно, без большого 
изучения памятников архи-
тектуры и искусства. Нас ждет 
еще около трех лет работ 
в Смоленском соборе. Это 
очень большой и непредска-
зуемый объект. Работать там 
можно только летом, так как 
помещения не отапливаются. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Диаметр облегчит 
доступ к районам
Вчера в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры рассказали 
о запуске третьего маршрута 
Московских центральных 
диаметров. 

Направление получило назва-
ние «Ленинградско-Казан-
ский», маршрут свяжет Зеле-
ноград и Раменское. 
Ожидается, что запуск диаме-
тра повысит транспортную 
доступность более 22 районов 
столицы, Зеленограда, а так-
же подмосковных Химок, Жу-
ковского, Раменского и Любе-
рец. Кроме того, после запу-
ска МЦД-3 цена на недвижи-
мость в Зеленограде может 
вырасти до 15 процентов.
— За счет нового диаметра 
у жителей Зеленограда по-
явятся альтернативные марш-
руты, их поездки станут про-
ще, быстрее и будут стоить 
намного дешевле. Это сделает 
город удобнее — для жизни, 
работы и отдыха, — сказал за-
меститель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.
Длина линии третьего Мо-
сковского центрального диа-
метра превысит 80 киломе-
тров, время в пути по маршру-
ту — порядка 100 минут.
В столичном департаменте со-
общили, что сейчас на стан-
ции «Крюково» в Зеленограде 
строят современный транс-
портный узел, а в 2027 году 
здесь могут начать останавли-
ваться поезда первой в России 
высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург. 
Как рассказал «ВМ» руководи-
тель Департамента строи-
тельства города Рафик Загрут-

динов, у пассажиров уже по-
пулярны первые два маршру-
та — МЦД-1 и МЦД-2, 
обустройство отдельных их 
станций еще продолжается. 
— В работе еще три Москов-
ских центральных диаметра, 
создание которых финанси-
руется из трех источников — 
городского и федерального 
бюджетов, а также за счет 
средств РЖД, — сказал он. — 
Третий диаметр свяжет Зеле-
ноград и подмосковный Ра-
менское. Четвертый диаметр 
свяжет Апрелевку с городом 
Железнодорожный. Каждый 
из этих проектов требует осо-
бенного внимания. Их реали-
зацию рассматриваем в бли-
жайшие три-пять лет. Пятый 
маршрут Московских цен-
тральных диаметров — это 
связь между Пушкином и До-
модедовом — пока находится 
в проработке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Очередные высоты 
профобразования 

Система московского профобразова-
ния всегда была на высоте, но в по-
следнее время совершила очень суще-
ственный рывок в новую действи-
тельность. Профессиональное обра-
зование стало, без преувеличения, 
основой системы подготовки кадров 
для экономики и промышленности не 
только города, но и всей страны. 
То, что наши учащиеся могут на рав-

ных конкурировать со студентами и молодыми специали-
стами Европы и мира, подтверждает успешное участие 
нашей сборной в чемпионатах WorldSkills и других про-
фессиональных конкурсах. И закономерно, что значи-
тельную часть нашей Национальной сборной составляют 
московские студенты. 
В систему среднего профессионального образования Мо-
сквы приходят молодые, талантливые, энергичные педаго-
ги, открытые новым идеям, умеющие работать в новой 
реальности. В техникумы и колледжи все больше поступа-
ет учиться мотивированных студентов, 
и это опять-таки вполне логично — тех-
нологический потенциал образова-
тельных организаций среднего профо-
бразования столицы настолько высок, 
что позволяет обеспечить лидирующее 
положение наших выпускников во 
многих отраслях экономики и произ-
водства. Этому способствует и соци-
альное партнерство с ведущими пред-
приятиями, технологическими корпо-
рациями, малым и средним бизнесом. 
Об авторитете техникумов и коллед-
жей Москвы говорит ежегодно расту-
щий конкурс абитуриентов, который 
в некоторых образовательных органи-
зациях достигает 15–20 человек на ме-
сто! Причем учиться приходят ребята с высоким баллом 
аттестата. Некоторые учебные заведения на данный мо-
мент идут на шаг впереди в подготовке специалистов для 
новых отраслей, чему способствуют материально-техни-
ческое обеспечение, высокотехнологичное оборудова-
ние, современные лаборатории и мастерские. Все это су-
ществует благодаря материальной поддержке города.
Если посмотреть на перечень специальностей в технику-
мах, колледжах и образовательных комплексах города, 
сразу отмечаешь направления, которые смело можно на-
звать «профессиями будущего». Это, например, «аддитив-
ные технологии», «эксплуатация беспилотных авиацион-
ных систем», «технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров», «обеспечение инфор-
мационной безопасности», «мехатроника и мобильная 
робототехника», «рациональное использование природо-
хозяйственных комплексов» и многие другие.
Постоянной практикой стало финансовое поощрение 
талантливых учащихся — победителей и призеров про-
фессиональных конкурсов, тех, кто своими победами 
еще раз подтверждает высокий уровень московского об-
разования. 
Я считаю, что это правильно и закономерно, и не сомне-
ваюсь, что московское профобразование достигнет но-
вых высот, а нашим ребятам предстоит вскоре просла-
вить своими делами город и страну!

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

МАРИЯ 
ЛАЗУТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ МОСКВЫ 

мнение

Вчера Сергей Собянин ут-
вердил проект благо-
устройства территории, 
прилегающей к станциям 
«Серп и Молот», «Москва-
Товарная» и «Калитники» 
второго Московского 
центрального диаметра. 
Так, на базе существую-
щей станции «Серп и Мо-
лот» создадут один 
из крупнейших транспор-
тно-пересадочных узлов. 
Он объединит две линии 
метро и два диаметра. 

кстати

Несмотря на сложности, свя-
занные с пандемией, благо-
устройство города продолжа-
ется. По словам мэра, работы 
идут во всех районах: созда-
ются новые парки и скверы, 
обустраиваются набережные, 
ремонтируются дворы. Кроме 
того, рабочие приводят в по-
рядок фасады зданий и уста-
навливают на улицах допол-
нительные фонари.
— Раньше на благоустройство 
такого масштаба требовалось 
два года, а сейчас — несколь-
ко месяцев, — подчеркнул Со-
бянин, уточнив, что качество 
работ при этом не страдает.

Благоустройство улиц 
С особым вниманием и осто-
рожностью благоустраивают 
исторические улицы города. 
Так, в этом году преобразится 
Красная Пресня, продолжени-
ем которой стало Звенигород-
ское шоссе. 
Благоустройство подчеркнет 
уникальность той части горо-
да, где находятся Московский 
зоопарк, универмаг Мостор-
га, памятник героям револю-
ции 1905 года, Музей-кварти-
ра семьи Маяковских и другие 
достопримечательности. На 
Красной Пресне, как и много 

десятилетий назад, вновь бу-
дут расти деревья, кустарни-
ки, радовать глаз ухоженные 
газоны. По нечетной стороне 
улицы протянется удобный 
прогулочный маршрут с уют-
ными местами для отдыха. От 
проезжей части их отделят 
аллеей с липами, рябинами 
и кленами. На углу Красной 
Пресни и Трехгорного Вала 
обустроят видовую площад-
ку, куда смогут приходить 
местные жители и сотрудни-
ки расположенных поблизо-
сти офисов.
Станет гораздо зеленее и на 
головном участке Звениго-
родского шоссе. Во время бла-
гоустройства воздушные про-

вода, которые портят вид, убе-
рут под землю, установят 
энергосберегающие фонари.
— Преобразим и парк Декабрь-
ского восстания, созданный 
100 лет назад, — добавил мэр.
Там появятся новые детские, 
спортивные площадки. На 
входе со стороны Рочдельской 
улицы сделают пандус для 
маломобильных горожан. По 
просьбе местных жителей 
оборудуют две отдельные пло-
щадки для выгула собак. 
Отремонтируют и непримет-
ное старинное здание, в кото-
ром когда-то размещался ка-
раул Пресненской заставы. 
Все работы завершатся в кон-
це августа. 

Почетный знак 
Также вчера Сергей Собянин 
провел заседание президиума 
столичного правительства. 
По итогам он подписал важ-
ные документы. 
Согласно одному из них, по-
четным знаком «Родитель-
ская слава» наградят 19 мно-
годетных семей, в которых 
растут 127 детей.
— Почетный знак получают 
родители, постоянно прожи-
вающие в Москве не менее 
10 лет, — уточнили в столич-
ной мэрии, — и воспитываю-
щие пять и более детей.
На момент награждения 
младшему ребенку должно 
быть пять лет. Вместе с почет-

ным знаком одному из роди-
телей выплачивают единов-
ременное денежное пособие 
в размере 219 015 рублей.
Кроме того, мэрия Москвы 
объявила открытый конкурс 
для архитекторов на разработ-
ку проектов трех автомобиль-
ных и четырех пешеходных 
мостов через Москву-реку. 
Победителям конкурса выде-
лят гранты из городского 
бюджета на общую сумму 
150 миллионов рублей. Эти 
средства они смогут потра-
тить на реализацию проек-
тов. Заявки принимаются до 
30 июля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Сохраним 
историю старинного парка
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
благоустрой-
ство нескольких 
улиц в Преснен-
ском районе 
и парка Де-
кабрьского вос-
стания, а также 
провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

день мэра

Вчера 13:47 Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями Пресненского района в парке Декабрьского восстания, где сейчас идет благоустройство. По просьбам 
москвичей, здесь поставят детские и спортивные площадки, а также оборудуют места для выгула собак

Новаторам помогут освоить 
международный рынок

Один из финалистов город-
ского конкурса «Новатор Мо-
сквы» этого года Владимир 
Гофштейн вчера рассказал 
«ВМ» о поддержке, которую 
оказывают власти разработ-
чикам инновационных про-
ектов. 

Конкурс «Новатор Москвы» 
проходит второй год подряд 
и набирает все большую по-
пулярность среди москвичей, 
которые создают инноваци-
онные разработки для самых 
разных сфер экономики. 
Так, в этом году одной из са-
мых ярких идей в области 
фармацевтики и медицины 
стал набор беспроводных 
приборов для эндодонтиче-
ского лечения зубов. 
Автором проекта выступил 
генеральный директор сто-
личной компании, специали-

зирующейся на производстве 
медицинских инструментов 
и оборудования, Владимир 
Гофштейн.
— Я узнал о конкурсе благо-
даря рассылке, которая при-
шла на мой почтовый адрес. 
А потом мне позвонили и ска-
зали, что разработка вышла 
в финал конкурса. Признать-
ся, я был крайне удивлен, 
учитывая большое количе-
ство достойных изобре те-
ний, с которыми мне при-
шлось конкурировать, — рас-
сказал он.
Созданные Гофштейном ин-
струменты помогут врачам 
лечить зубы более быстро 
и безопасно, при этом суще-
ственно снизив трудозатраты. 
— Отрадно, что власти актив-
но помогают изобретателям, 
в том числе и с продвижением 
их продукции на междуна-

родных рынках. А госсубси-
дии позволяют компании 
компенсировать затраты на 
разработку проектов в спец-
лабораториях и презентации 
созданных технологий на вы-
ставках, — отметил он. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Конкуренция между участни-
ками конкурса «Новатор Мо-
сквы» очень высокая, как 
и уровень представленных 
ими проектов. Но для нас важ-
но, что разработки конкурсан-
тов носят именно прикладной 
характер — предлагают кон-
кретные решения для улучше-
ния качества жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Несмотря на круглосуточные ремонтные работы, 
мост продолжает функционировать

Бесплатные спортивные тренировки 
по выходным снова будут проводиться очно

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о ходе ремонта Большого Ка-
менного моста. 

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства приступи-
ли к работам по укладке ас-
фальта на правобережной ча-
сти моста.
— Продолжается масштаб-
ный ремонт Большого Камен-
ного моста. В настоящее вре-
мя на второй части сооруже-
ния завершено армирование 
и бетонирование несущей 
плиты проезжей части, — со-
общил Петр Бирюков. — Так-
же ведется монтаж гранитной 
облицовки, начали делать ги-
дроизоляцию и временное ас-
фальтовое покрытие. Непо-

средственно перед запуском 
движения будет уложен еще 
один слой асфальтобетона, — 
сообщил Петр Бирюков.
Реконструкция моста ведется 
круглосуточно, что позволило 
в декабре прошлого года до-
срочно открыть для движения 
первую часть моста. 
— Фактически мы полностью 
пересоберем мост, обновим 
все основные конструкции, 

бетонное основание, дорож-
ное покрытие, отреставриру-
ем гранитную облицовку 
и чугунные элементы ограж-
дения, — рассказал замести-
тель мэра. — При этом мост 
продолжает функциониро-
вать и ни на одном этапе ра-
бот полностью не закрывался 
и закрываться не будет. 
Глава Комплекса городского 
хозяйства напомнил, что 
Большой Каменный мост не 
ремонтировали с момента по-
стройки в 1938 году. 
— Проведение реконструк-
ции позволит увеличить несу-
щую способность сооруже-
ния, что значительно повысит 
срок службы и продлит меж-
ремонтный период, — доба-
вили в Комплексе городского 
хозяйства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Уже в эту субботу, 31 июля, 
в столичных парках пройдут 
первые офлайн-тренировки 
в рамках четвертого сезона 
проекта «Спортивные вы-
ходные». Присоединиться 
к ним смогут жители, у кото-
рых есть QR-код, подтверж-
дающий, что они защищены 
от коронавируса. 

Бесплатные тренировки и ма-
стер-классы со спортсменами 
будут проходить по субботам 
и воскресеньям в 15 город-
ских парках. Подробное рас-
писание доступно на сайте 
sportsweekend.ru. Так, в бли-
жайшие выходные пройдут 
танцевальная тренировка 
и мастер-классы по йоге, функ-
циональному тренингу, стрет-
чингу и воркауту. Начало заня-

тий, рассчитанных на 45 ми-
нут, в 10:00, 12:00 и 14:00.
— Мы знаем, что многие оце-
нили онлайн-формат проекта, 
поэтому те, кто предпочитает 
тренироваться дома, смогут 
продолжить занятия с помо-
щью YouTube-канала в любое 
время в удобном месте, — 
подчеркнули в пресс-службе 
Комплекса социального раз-
вития Москвы.
На YouTube-канале проекта 
с понедельника по пятницу по-
прежнему будут проходить 
утренние зарядки. Начало 
в 7:00, продолжительность — 
15 минут. А в выходные пользо-
ватели смогут присоединиться 
к одному из мастер-классов. 
Все онлайн-эфиры сохраняют-
ся на YouTube-канале. Сейчас 
там уже доступно более 300 ви-

деороликов с тренировками. 
Можно выбрать любую запись 
и в перерывах между работой 
заняться любимым видом 
спорта, не выходя из офиса или 
дома.
Количество участников оф-
лайн-тренировок ограниче-
но. Записаться на них можно 
на сайте проекта или в цен-
трах госуслуг «Мои докумен-
ты». Специалисты помогут 
заполнить анкету и расскажут 
подробнее о правилах «Спор-
тивных выходных». Так, те-
перь перед началом занятий 
в одном из парков нужно по-
казать QR-код тренеру.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛАПТЕ  ➔ СТР. 5

На МЦД-3 запланирова-
но 43 станции. 14 из них 
будут иметь пересадки 
на метро, Московское 
центральное кольцо 
и пригородные направ-
ления железных дорог. 
До 50 процентов време-
ни в пути сэкономят жи-
тели Москвы и Москов-
ской области с введени-
ем этого диаметра. 
В часы пик поезда будут 
курсировать каждые 
5–6 минут. МЦД-3 улуч-
шит доступность 41 шко-
лы, 18 парков, 13 музеев 
и 30 институтов.
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Вчера 15:30 Финалист конкурса «Новатор Москвы», изобретатель Владимир Гофштейн в офисе 
своей компании, которая занимается производством мединструментов и оборудования
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Сертификат важен, 
как и медкнижка 
Доктор медицинских наук, 
академик Российской акаде-
мии наук Сергей Колесников 
(на фото) рассказал журна-
листам о необходимости 
прививок и ревакцинации. 

30 июня в России стартовала 
кампания по ревакцинации 
от коронавируса. Необходима 
ли эта процедура? 
Ревакцинация пока не обяза-
тельна. Мы так перестраховы-
ваемся. Необходима она или 
нет, решают руководители 
эпидемиологической службы 
и государство. Пока мы не 
привили большую часть насе-
ления, 60–70 процентов, сто-
ит ли начинать второй тур для 
привитых? Давайте пока за-
щитим большую часть населе-
ния, а потом начнем ревакци-
нацию. 
А как мотивировать людей вак-
цинироваться? 
Есть примеры других стран. 
Во Франции президент Ма-
крон сказал, что с 20 июля 
в магазины, бары, рестораны 
не будут пускать людей, у ко-
торых на руках не будет серти-
фиката хотя бы о первой при-
вивке. До этого во 
Франции вакцини-
ровались 40 тысяч 
населения в день. 
А после заявления 
президента на при-
вивку записались 
больше миллиона 
человек. И я счи-
таю, это правиль-
но. Обязательная 
вакцинация для со-
трудников опреде-
ленных учрежде-
ний — это как обя-
зательное прохождение мед-
осмотра. А сертификат 
о вакцинации — как меди-
цинская книжка. Которая 
есть, например, у каждого со-
трудника общепита. Человек, 
который не вакцинировался 
и продолжает контактировать 
с людьми, может быть носите-
лем вируса. Была когда-то 
в США Тифозная Мэри, в сво-
ем ресторане заразила сотню 
посетителей. Вы хотите, что-
бы такие Тифозные Мэри бы-
ли в больницах, в сфере обще-
ственного питания, театрах, 
кинотеатрах? Никто этого не 
хочет. Мотивировать должны 
не рекламные ролики, а осоз-
нанное желание. Люди долж-
ны понимать: коронавирус 
можно сравнить с войной. 
И как на поле боя не выйти без 
каски и бронежилета, так и на 
тропу войны с коронавирусом 
никак без вакцинации. А за 
людьми остается выбор: шлем 
или летальный исход. 
Почему некоторые люди не до-
веряют вакцине? 
«Спутником V» привиты за ру-
бежом, около 20 миллионов 
доз. Наша вакцина на четвер-
том месте по осложнениям. То 
есть первые три зарубежные 
вызывают больше осложне-
ний, чем «Спутник». Если бы 
были серьезные претензии 
к нашей вакцине, это бы уже 
знали. Даже минимальные 
данные об отрицательном 
воздействии «Спутника» уже 
бы давно эту вакцину с грязью 
смешали. Не получается. По-
тому что от «Спутника» нет 
тех осложнений, как от других 
вакцин. Действие препарата 
основано на проверенном 
принципе. Его проверяли еще 
на вакцине от лихорадки Эбо-
ла. Отдаленных по времени 
последствий тоже опасаться 
и ожидать не стоит, так как 
уже есть опыт привития вак-
цинами по схожим технологи-
ям. Аналогичные, кстати, ис-
пользуются и в китайской вак-
цине от коронавируса. Но 
«Спутник» отличается от дру-
гих тем, что в нем использует-
ся два аденовируса, по одному 
в каждом компоненте, чтобы 
они не конкурировали друг 
с другом. 

Спрос на вакцину «КовиВак» 
за последнее время возрос. 
Почему люди стали доверять 
больше этому препарату? 
Это можно объяснить тем, что 
вакцина зарегистрирована 
недавно. Поэтому люди счита-
ют, что она была лучше иссле-
дована. Но какая вакцина бо-
лее эффективна, будет понят-
но только к осени этого года. 
«КовиВак» разрешили только 
в марте. Средние данные 
о препарате еще собираются. 
Пока он эффективен на 75–
80 процентов. В то время как 
эффективность «Спутника» 
уже доказана — 92 процента.
Так ли важен титр антител 
после вакцинации?  

Не стоит пугаться снижения 
антител. Даже во Всемирной 
организации здравоохране-
ния сказали, что антитела не 
абсолютный индикатор им-
мунитета. Это показатель то-
го, что организм среагировал 
на вакцину или болезнь. Мы 
же не проверяем антитела по-
сле каждой прививки от грип-
па? И ошибочно думать, что 
если уровень антител упал, то 
человек больше не защищен. 
Если бы к каждой инфекции 
у нас сохранялся высокий 
титр антител — а мы в своей 
жизни встречаемся с тысяча-
ми разных инфекций, — мы 
бы просто стали мешком из 
антител. Их уровень законо-
мерно снижается. Но об анти-
телах остается память в клет-
ках. И при столк новении с ви-
русом организм защищен.
Основной страх людей перед 
вакцинацией — побочные эф-
фекты. От чего они зависят?
Побочек у «Спутника V» не-
много. Температурные и мест-
ные реакции — 99,9 процента. 
Каких-то более тяжелых по-
бочных эффектов не описано. 
Нужно собирать эти сведения 
достаточно долго. Над этим по 
областям работают местные 
специалисты: эпидемиологи, 
Роспотребнадзор. 
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА
edit@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 27 июля 

1 493 330 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 341 106 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ25 305
6 172 812 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 526 950 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ155 380

В РОССИИ

Защитим себя и близких 
Если в Москве не будет достигнут устойчивый иммунитет к коронавирусу, то к холодному сезону возможна очередная волна заболеваемости коронавирусом, 

а также появление нового штамма, заявила вчера главный врач столичной клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она пояснила, что чем меньше людей 
привиты, тем быстрее вирус начнет «привыкать» к вакцине и видоизменяться. Поэтому самый эффективный способ борьбы — коллективный иммунитет. 

Необходимо строго пресекать 
распространение мифов 
Вчера аллерголог-иммуно-
лог Парвиз Азизов (на фото)
рассказал «ВМ» о наиболее 
распространенных слухах 
о вакцинации.

Первый миф — контроль чис-
ленности людей на планете 
из-за вакцинации. Второй — 
попытка отследить 
состояние здоро-
вья человека. 
— С распростране-
нием вакцины от 
коронавируса стал 
набирать популяр-
ность миф о чи-
пировании насе-
ления и контроле 
его жизнедеятельности, на-
пример, артериального дав-
ления, — говорит Азизов. — 
Причем некоторые публич-
ные личности усиленно пыта-
ются донести до своей 
аудитории, что после вакци-
нации люди будут чуть ли 
не раздавать 5G и станут при 
этом кому-то подконтроль-
ными. 
Парвиз Азизов напоминает 
о персональной ответствен-
ности публичных людей за 
распространение ложной ин-
формации. Аллерголог-имму-
нолог подчеркивает: если че-
ловек не знает, как изготавли-

вается и работает вакцина, 
ему лучше не нести ложную 
информацию в общество.
Среди других примеров врач 
вспомнил мифы об измене-
нии ДНК у привитых людей, 
о мутациях в их организме, 
о бесплодии и так далее. Одна-
ко ни один из этих предрассуд-

ков так и не нашел 
доказательств в на-
учно-медицинских 
кругах.
— Сейчас такой пе-
риод, когда наша 
иммунная система 
имеет много шан-
сов на встречу с ко-
ронавирусом, — 

отмечает врач. — И хотя вирус 
мутирует, меняет свои свой-
ства и лучше приспосабли-
вается, существующая вакци-
на от COVID-19 защитит орга-
низм. В конечном итоге цель 
любого вируса — заражать 
как можно больше людей, 
и чем дольше вирус эволюци-
онирует, тем более заразным 
он становится. 
По его словам, именно поэто-
му важно провести вакцина-
цию и прервать цепочку пере-
дачи вируса от одного челове-
ка к другим.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Спасатели обработали детские площадки 
дезинфицирующим раствором
Вчера сотрудники МЧС Юго-
Западного административ-
ного округа продолжили де-
зинфекцию детских и спор-
тивных площадок, располо-
женных на улице Изюмской.

Младший сержант внутрен-
ней службы Ольга Самсонова 
приехала в район Южное Бу-
тово с представителем добро-
вольной пожарной команды 
«Спасение ПРО» Марией Во-
роновой.
— Практически ни одна де-
зинфекция в округе не прохо-
дит без наших добровольных 
помощников, — говорит 
младший сержант Самсоно-
ва. — Так как штатные сотруд-
ники МЧС задействованы на 
тушении пожаров, то на де-
зинфекцию мы выезжаем 
с добровольцами.
Девушки у дома № 61 по улице 
Изюмской одеваются в специ-
альные защитные костюмы 
и на спину вешают аппарат 
«Жук», вмещающий в себя 
12 литров дезинфицирующе-
го раствора. В это время под-
ходит мужчина, гуляющий на 
соседней площадке с сыном.
— Вы обрабатывать будете? — 
интересуется местный житель 

Николай Чтецов. — А раствор 
не страшен для детей?
— Нет, не волнуйтесь, это хло-
рированный раствор, полно-
стью безопасен для детей, 
взрослых и животных, — успо-
каивает Ольга Самсонова. — 
А вот бактерии убивает. Толь-
ко вам минут 10 не стоит захо-
дить сюда, пока не высохнет.
— Спасибо большое, пойду со-
общу всем, кто гуляет, — отве-
чает Чтецов. 

Вскоре несколько родителей 
с детьми перемещаются на со-
седнюю площадку.
Спасатели начинают обраба-
тывать горки, детские город-
ки, качели. На одну площадку 
уходит около пяти-семи ми-
нут. Так как здесь расположе-
но несколько корпусов домов 
и школа, во дворе находится 
пять площадок. Девушки пе-
реходят с одной на другую, 
просят пару родителей перей-

ти на несколько минут в дет-
ский городок неподалеку.
— Без вопросов, — улыбается 
молодая мама Людмила Де-
дешко. — Нам не сложно, а вы 
нужное дело делаете: беспо-
коитесь о нашем здоровье. 
Я, кстати, уже вас не в первый 
раз вижу — вы несколько не-
дель назад приезжали обраба-
тывать наши площадки. Спа-
сибо за беспокойство.
Когда никого не осталось на 
площадке, спасатели начали 
тщательно разбрызгивать 
раствор на поверхность каче-
лей, горок, канатов, игровых 
комплексов. На обработку 
этого двора уходит почти пол-
часа. Потом девушки перехо-
дят во двор корпусов № 1 и 2 
дома № 57, где располагается 
три площадки. Вначале обра-
батывают две детские пло-
щадки, а потом направляются 
на спортивную, где дезинфи-
цируют шесть тренажеров.
— Дезинфекции у нас прово-
дятся еженедельно, обрабаты-
ваются социально значимые 
объекты, — комментирует на-
чальник Управления МЧС по 
ЮЗАО Дмитрий Крикуненко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Пенсионеры старше 65 лет 
особо уязвимы для коронави-
руса, они тяжелее переносят 
болезнь. 
Сейчас набирает темпы вакци-
нация среди этой категории 
лиц. И каждый, кто имеет пра-
во на подарочную коробку, 
обязательно получит ее, так 
как их подготовили в доста-
точном количестве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичке Валентине Викто-
ровне Корчагиной 70 лет, од-
нако, несмотря на солидный 
возраст, активная пенсионер-
ка из Головинского района 
Северного округа даст фору 
молодым.
— Я уже 50 лет работаю води-
телем, — смеется Валентина 
Корчагина. — Сейчас я тоже 
тружусь, и у меня очень удоб-
ный график, два через два. 
Времени хватает на все, и по-
работать, и на фитнес схо-
дить. Я очень люблю ходить, 
свою ежедневную норму 
в 5 километров иногда пере-
выполняю. И плаваю я по ча-
су, не меньше. Без движения 
не могу! Первую прививку 
сделала 30 июня, а вторую — 
23 июля. Перенесла ее очень 
легко, даже температуры не 
было. Мне дали сертификат 
на получение полезной соци-
альной помощи. Пришла в Го-
стиный Двор и получила кра-
сивую тяжелую коробку 
с удобной ручкой и надписью: 
«С заботой о здоровье». 
Сначала Валентина Викто-
ровна решила открыть короб-
ку дома, но любопытство по-
бедило. Каждый новый пред-
мет из подарочного набора, 
который она доставала, — это 
небольшой всплеск радост-
ных эмоций. 
— Вот, смотрите, — демон-
стрируя содержимое подарка, 
радуется Валентина Корчаги-

на. — Большая таблетница, 
косметический набор. Ниче-
го не упущено. Есть зубная 
паста, щетка, медицинские 
маски, витамины, антисеп-
тик, шампуни, гели для душа, 
мыло. И даже прибор для из-
мерения давления и пульсок-
симетр. Сказать, что рада, — 
значит не сказать ничего. 
Я довольна. Скоро еду в сана-
торий, а эта коробка избави-
ла меня от долгих сборов — 
все тут есть. Так что заберу ее 
с собой на отдых! Это неожи-
данный, но очень нужный по-
дарок. 

Получить «коробку здоровья» 
могут все москвичи старше 
65 лет, сделавшие два компо-
нента прививки с 23 июня по 
1 октября 2021 года. 
Чтобы забрать подарочный 
набор в пункте выдачи, доста-
точно предоставить паспорт, 
полис ОМС и сертификат 
о вакцинации. 
— Для меня этот подарок при-
ятен вдвойне, потому что 
я просто хотела сделать при-
вивку, обезопасить себя и сво-
их близких от коронавируса. 
У меня ведь двое детей, пять 
внуков и один правнук, — де-

лится мыслями 77-летняя жи-
тельница Восточного округа 
Анна Сергеевна Кузикова. — 
А тут еще и вручили подарок. 
У меня измеритель давление 
сломался, а тут новый, совре-
менный. Здесь, в Гостином 
Дворе, я сделала первую при-
вивку, сюда пришла и за вто-
рой. Все очень быстро про-
шло, никаких очередей, за 
10 минут управились. Сейчас 
сын отвезет меня домой. Вот 
думаю только, всем ли пенси-
онерам будет удобно в центр 
добираться за подарком? Ведь 
некоторые живут далеко, 

кого-то может по дороге и са-
мочувствие подвести. 
Анна Сергеевна напрасно пе-
реживает за своих сверстни-
ков, ведь получить подароч-
ную коробку «С заботой о здо-
ровье» можно во всех центрах 
социального обслуживания, 
а с сегодняшнего дня еще 
и в одном из 119 пунктов вы-
дачи на базе московских по-
ликлиник. А если остались во-
просы по получению набора, 
можно позвонить по телефо-
ну (495) 870-44-44.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Пенсионеры могут получить 
коробку здоровья рядом с домом 

Вчера 16:07 Пенсионерка Валентина Корчагина сделала оба компонента вакцины от COVID-19 и получила в Гостином Дворе подарочный социальный набор 
«С заботой о здоровье». На данный момент такую «коробку здоровья» уже получили более 10 тысяч москвичей старшего возраста 

акция

Сегодня в Мо-
скве открылись 
119 пунктов вы-
дачи соцпомо-
щи «С заботой 
о здоровье», ко-
торые получат 
пенсионеры 
старше 65 лет, 
сделавшие два 
компонента 
прививки. 

досье
Сергей Иванович Колес-
ников родился 1 июня 
1950 года . В 1972-м го-
ду с отличием окончил 
Новосибирский государ-
ственный медицинский 
институт. Занимался на-
учными исследования-
ми в области медицины. 
С 1997 года избран ака-
демиком Российской 
академии медицинских 
наук (ныне — Россий-
ская академия наук). 
С 2018 года заместитель 
главного ученого секре-
таря РАН. Подготовил 
более 60 докторов и кан-
дидатов наук. 

Нам не нужны 
Тифозные Мэри 
в больницах, 
общепите 
и театрах
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Вчера 12:16 Сотрудник МЧС Ольга Самсонова 
дезинфицирует детскую площадку на улице Изюмской
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Москва сокращает уровень вредных выбросов 
в атмосферу и воду. Решить задачу экологиче-
ской безопасности и благополучия столицы 
призваны самые разные госпрограммы, о кото-
рых в интервью «ВМ» рассказал руководитель 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы Антон Куль-
бачевский.

Особый контроль

Антон Олегович, летом один из главных вопросов, 
волнующих москвичей, — это качество воды 
из крана. Какие мероприятия проводятся 
для улучшения ее свойств?
Качество питьевой воды в столице оценивается 
Роспотребнадзором и соответствует всем ми-
ровым стандартам. Большие усилия Комплекса 
городского хозяйства направлены как раз на 
внедрение передовых технологий в плане водо-
подготовки. Это самый главный вопрос при 
оценке качества питьевой воды в мегаполисе. 
В жару контроль за этим важным этапом усили-
вается, все параметры воды особенно тщатель-
но отслеживаются. Вся система построена 
с учетом климатических вызовов и погодных 
условий Москвы.
Воздух и вода — две главные составляющие 
комфортной жизни в мегаполисе. От их качества 
зависят и уровень жизни, и самочувствие мос-
квичей. Какой контроль ведется за состоянием 
воздуха в столице?
Воздух — действительно главный показатель 
здоровья горожан. От того, чем мы дышим, на-
прямую зависит наше самочувствие. Это при-
знано всеми международными организация-
ми. Главным загрязнителем воздуха по-
прежнему остается автотранспорт. Российская 
столица с 2012 года пересмотрела приоритеты 
развития транспортного комплекса, и задача 
снижения уровня выбросов от автотранспорта 
была тогда названа приоритетной. Эта тенден-
ция остается и сейчас, особенно в условиях 
бурного развития системы электрического 
транспорта. Горожане видят электробусы, чис-
ло которых только к концу года вырастет 
вдвое — с 500 до тысячи. Наращиваются мощ-
ности Московского метрополитена, его сеть 
ежегодно расширяется. Продолжается обнов-
ление парка городских автобусов, по маршру-
там курсируют только машины четвертого 
и пятого классов экологичности. Еще одна 
мера — ограничение на въезд грузового 
транспорта, создание для него своего каркаса 
и упорядоченного графика передвижения. 
Также идет строительство новых магистра-
лей, призванных сократить перепробег авто-
мобилей и улучшить связи между районами 
города.

Проверки качества топлива

А что даст развитие дорог?
Мы все прекрасно понимаем, что от машин, 
стоящих в пробках, гораздо больше выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Это колоссаль-
ные цифры — на 40 процентов повышается уро-
вень выбросов от одной машины, застрявшей 
в пробке. Еще одна мера, направленная на сни-
жение уровня выбросов, — контроль качества 
топлива, реализуемого на автозаправочных 
станциях. 
Перечисленные вами успехи как-то отражаются 
на официальных цифрах?
Безусловно, это подтверждается статистикой. 
На 21 процент снизился уровень выбросов 
вредных веществ от автотранспорта. Это прои-
зошло за счет повышения связанности город-
ских районов и сокращения перепробега авто-
мобилей. Москва — первый регион в нашей 
стране, внедривший стандарт топлива «Ев-
ро-5». Также в столице выделены зоны, где за-
прещено передвижение неэкологичного транс-
порта. К 2030 году мы планируем сделать весь 
городской транспорт «зеленым». Это означает 
полный переход на электрический транспорт. 
Но уже сейчас Москва занимает первое место 
в мире по числу задействованных на маршру-
тах электробусов. 
А как же влияние промышленных предприятий?
Да, это еще один вкладчик в состояние воздуха 
в столице. Предприятия в городе активно мо-
дернизируются, проводят реконструкцию. Сре-
ди значимых примеров — обновление мощно-
стей крупного завода в Капотне, после модер-
низации которого серьезно сократилось нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 
Кроме того, мы работаем над снижением уров-
ня парниковых газов и достигли в этом вопросе 
колоссальных успехов. В перспективе хотим 
сократить еще на десять процентов уровень их 
выбросов. Однако это зависит от модернизации 
различных производств, в том числе и очист-
ных сооружений столицы.
Кто уже проводит такую работу?
Работа идет на Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружениях, в Троицком и Новомо-
сковском округах идет наращивание мощно-

стей 24 водозаборных узлов и локальных очист-
ных сооружений. Эта программа только в нача-
ле своего пути. Но уже есть хорошие результа-
ты. Так, Москва полностью отказалась от хлора 
при обеззараживании водопроводной воды, 
что серьезно улучшило ее качество при поступ-
лении в квартиры горожан. Также на 40 про-
центов мы сократили объем сточных вод, бла-

Москва находится на выгодных позициях, по данным различных международных рейтингов. Также столица стала первым российским регионом, который начал 
публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха в онлайн-режиме в открытом доступе. В интервью «ВМ» руководитель Департамента природопользования 

и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о том, как улучшить экологию мегаполиса. 

12 мая 2021 года. Глава Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский 
выпускает сокола на волю

Глава Департамента природопользования 
Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм 

заложены экологические смыслы

Зеленые острова 

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный 
корреспондент 

Треть городских 
бюджетных 
расходов связана 
с защитой 
окружающей 
среды 

Антон Олегович Кульбачевский родился 
в 1967 году в Москве.
Имеет два высших образования, служил 
в армии. 
Трудовую деятельность начал в 1984 году. 
В разное время был научным сотрудником 
лаборатории института, советником пред-
седателя Госкомитета Российской Феде-
рации по рыболовству, специалистом 
и начальником отделов в федеральных 
структурах.
В 2008–2010 годах — начальник Департа-
мента Росприроднадзора по Центрально-
му Федеральному округу.
Распоряжением мэра столицы 10 ноября 
2010 года назначен руководителем Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы.

ДОСЬЕ

■  Важнейшим фактором сохранения ми-
кроклимата в городе являются зеленые 
насаждения, в 2020 году еще 26 терри-
торий получили статус особо охраняе-
мых, и общая площадь столичных ООПТ 
выросла до 19,5 тысячи гектаров.

■  34 процента городской территории за-
няты естественными природными объ-
ектами.

■  Экологических нарушений на Москве-
реке становится все меньше, качество 
воды в ней за 10 лет улучшилось 
на30процентов. 

■  В целом в Москве насчитывается более 
200 рек и 2 тысяч водоемов.

■  В южном и юго-восточном округах воз-
действие оказывают Курьяновские 
очистные сооружения, по показателю 
органических соединений произошло 
улучшение где-то на 40 процентов бла-
годаря применению новых технологий.

■  Искусственный интеллект будут исполь-
зовать для экологического мониторин-
га в Москве. Созданы и введены в экс-
плуатацию 25 новых автоматических 
станций. Их количество увеличилось 
за11 лет с 35 до 60. Также проведено 
масштабное обновление приборного 
парка, расширение использования из-
мерительного оборудования.

■  С 7 до 42 увеличилось количество стан-
ций, контролирующих такие вещества, 
как PM10 и PM2,5. Для Всемирной орга-
низации здравоохранения эти взвешен-
ные частицы являются одними из прио-
ритетных. Они могут оказывать влияние 
на здоровье москвичей. 

■  Мониторинг почвы показал снижение 
концентрации подвижной меди вдвое.

ФАКТЫ
годаря чему в полтора раза стали чище Москва-
река и ее притоки. На 30 процентов снизили 
уровень сброса в водоемы. 

Мировой лидер

Антон Олегович, а как выстроена система монито-
ринга воздуха в Москве? Российская столица мо-
жет похвастаться перед зарубежными коллегами 
своими практиками? Или ей еще нужно перени-
мать чужие наработки?
Московская система мониторинга воздуха 
в свое время строилась непосредственно с уче-
том международных норм и требований. Она 
полностью соответствует мировым стандартам. 
А принятая нами методология полностью соот-
ветствует рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения. По количеству постов на-
блюдения московская система ничем не уступа-
ет таким городам, как Лондон, Париж, Нью-
Йорк и другие столицы. Где-то мы превосходим 
коллег в отдельных вопросах, где-то еще стоит 
нарастить мощности, однако в целом уровень 
оценки, контроля качества, применяемых прак-
тик в Москве очень высок. Мы единственные 
в нашей стране, кто предоставляет данные мо-
ниторинга состояния атмосферного воздуха 
в открытом доступе. Любой желающий может 
получить их в режиме реального времени. До-
статочно зайти на сайт Мосэкомониторинга. 
Там можно получить сведения не только о каче-
стве воздуха, но также: почвы, зеленых насажде-
ний, водных объектов, а также уровень шума. 
Такие практики даже для мировых мегаполисов 
уникальны. В этой сфере идем по пути цифрови-
зации, внедряя специальные датчики, напри-
мер, на природоохранных территориях, где идет 
контроль за состоянием зеленых насаждений. 
Антон Олегович, а есть еще примеры уникальных 
практик в Москве?
Так, ни в одном мегаполисе мира нет контроля 
за качеством противогололедных реагентов. 
В Москве такая система создана, действует 
в зимний период, когда мы очищаем улицы 
с помощью специальных составов. Зимой 
в этой связи контролируются подземные и на-
земные воды, как влияют на них, на почвы и на-
саждения применяемые в городе реагенты. Мы 
готовы к обмену опытом с международными 
организациями, с коллегами из других городов 
мира. Ведь нашей системе экомониторинга да-
на очень высокая оценка международными экс-

пертами, а нашим данным доверяет Организа-
ция Объединенных Наций. Сведения, получае-
мые из Москвы, входят в мировую статистику, 
а наш мегаполис — за открытость и оператив-
ность их предоставления. 

Посадить дерево

Мы начали говорить о зеленых насаждениях. 
Как в Москве ведется контроль за их объемом, 
качеством?
Москва — уникальный мегаполис, более полови-
ны «старых» территорий которого составляют 
как раз зеленые насаждения. Это наши «зеле-
ные» легкие в огромном городе, которые «рабо-
тают» над снижением климатических рисков, 
очищением воздуха и другими параметрами. 
Более 30 процентов территории Москвы — при-
родоохранные зоны. Это уникальнейшие био-
комплексы, за которыми мы особенно тщатель-
но следим. В них зафиксировано свыше 600 ви-
дов животных и растений. Природоохранные 
зоны — колоссальный плюс для мегаполиса. При 
этом площадь зеленых территорий в городе не 
уменьшается. Так, за прошлый год мы создали до-
полнительно 26 таких зон. В планах на этот год — 
создание еще около десятка таких территорий. 
А горожане могут присоединиться к таким про-
граммам?
Безусловно. В городе действуют народные ак-
ции — «Миллион деревьев», «Наше дерево» 
программы компенсационного озеленения 
и благоустройства «Мой район». Все вместе они 
дают колоссальный прирост зеленых насажде-
ний в столице. Так, за последние годы деревья 
вернулись на Садовое кольцо, на ряд централь-
ных улиц, в том числе Тверскую улицу и Куту-
зовский проспект. За последние десять лет в го-
роде высажено свыше 9,5 миллиона деревьев 
и кустарников. Получается практически по де-
реву на каждого столичного жителя. 

Проследить за стройками

Антон Олегович, а какой мониторинг ведется 
на стройках, в том числе по компенсационным 
высадкам?
На предварительном этапе строительства смо-
трим все варианты по сохранению существую-
щих зеленых насаждений. После реализации 
каждого проекта следим за тем, чтобы были вы-
полнены компенсационные высадки деревьев 
и кустарников. В среднем взамен двух утрачен-
ных деревьев высаживаются три. В Централь-
ном округе этот коэффициент еще выше. 
При этом меняются породы деревьев?
Периодически меняем. Это зависит от состоя-
ния самих деревьев — после осмотра выявле-

ны аварийные растения, которые необходимо 
менять с точки зрения безопасности. Пород-
ный состав меняется, но не очень глобально. 
Мы стараемся соблюдать его разнообразие, 
баобабы и пальмы не высаживаем, даже не-
смотря на то, что в Москве стало немного теп-
лее за последние годы. Липы, тополя, клены, 
каштаны, березы, ясень — преобладающие 
в Москве лиственные деревья. 
А какие кустарники популярны в столице?
Сирень — самый любимый столичными жите-
лями кустарник. Также в этом списке чубуш-
ник, кизильник, дерен и другие. 
Ежегодно Москва утверждает трехлетний бюд-
жет. Увеличивается ли объем средств на эколо-
гию города?
Здесь нельзя рассматривать бюджет исключи-
тельно нашего департамента или в целом Ком-
плекса городского хозяйства. Экологические 
мероприятия выполняют все столичные ведом-
ства, и в семи из 14 госпрограмм заложены эко-
логические смыслы. У тех же строителей, транс-
портников, о некоторых результатах которых 
мы уже говорили. Энергетика — модернизация 
существующих мощностей тоже дает свой эко-
логический эффект. 
Кроме того, в московском бюджете заложено 
также применение «зеленых» технологий. Ска-
зать, что охраной окружающей среды занима-
емся только мы, профессиональные экологи, 
нельзя. Так или иначе треть городских расхо-
дов связана с экологической составляющей ме-
гаполиса. 
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Солидный опыт работы помог 
победить соперниц  

Волнительный момент — на 
сцене стоят 25 ветеринаров. 
Но лишь трое из них набрали 
большее количество баллов 
на отборочных испытаниях 
и станут финалистами кон-
курса. Им предстоит пройти 
его заключительный этап — 
интеллектуальную виктори-
ну. Имена финалистов объяв-
ляет начальник Государствен-
ного центра экстренной вете-
ринарной помощи, он же 
ведущий мероприятия Роман 
Концевой.  
— Финалистами конкурса 
становится ветеринарный 
врач станции по борьбе с бо-
лезнями животных ЦАО Ана-
стасия Новожилова, ветврач 
станции из СЗАО Ольга Берез-
няк и ветврач станции из 
ЮВАО Анна Ушакова, — гово-
рит Концевой. 
Перед началом игры девушек 
поддерживает председатель 
Московской городской орга-
низации профсоюза работни-
ков агропромышленного ком-
плекса России Александра 
Пшеничникова.
— Этот конкурс даст вам воз-
можность показать себя не 
только профессиональному 
сообществу, но и москвичам, 
их детям, рассказать о том, на-
сколько важна профессия вет-
врача, продемонстрировать 
ее престиж, а она действитель-

но достойна всех похвал, — 
считает Пшеничникова. — Ле-
чить тех, кто не может сказать 
о своих проблемах, — это 
сложно. А еще ветеринары за-
щищают население от опас-
ных заболеваний, которыми 
страдают животные.  
Девушки занимают места на 
сцене, начинается игра. Пе-
ред специалистами загорает-
ся экран с категориями воп-
росов: «общие», «лечеб-
ные», «ветеринарно-санитар-
ная экспертиза» (ВСЭ), 
«нормативные документы», 
«видео». Формат игры похож 
на телевизионную викторину. 
Можно выбрать вопрос стои-
мостью от 100 до 500 баллов, 

которые финалисты получат 
за правильный ответ. Ветсан-
эксперт Анастасия Новожило-
ва выбирает первый вопрос 
в категории «ВСЭ» стоимо-
стью 200 баллов.
— Допускается ли реализация 
живой рыбы с признаками за-
сыпания, как свежей? — зачи-
тывает вопрос ведущий.
Этот вопрос оказался самым 
сложным. Но следующие не 
вызывают затруднений 
у участниц. Если кто-то отве-
чает неправильно, право про-
демонстрировать свои знания 
переходит другому игроку. 
Девушки быстро справляются 
со всеми темами, и жюри уда-
ляется для подведения итогов.  

После концертной програм-
мы наступает торжественная 
часть — объявление победи-
телей. По итогам финальной 
викторины первое место за-
нимает Анна Ушакова. Она 
работает в ветеринарии уже 
15 лет. По ее словам, именно 
большой опыт работы помог 
ей успешно выполнить все за-
дания. 
— Единственное, что мешало 
на финальном этапе, — это 
волнение, ведь я ни разу не 
выступала перед такой боль-
шой аудиторией, — призна-
лась Ушакова. — Но я сумела 
взять себя в руки и вспомнить 
все, чему меня учили в Акаде-
мии имени К. И. Скрябина. 

Родные стены очень помогли 
мне собраться. 
Второе место в конкурсе заня-
ла ветсанэксперт Ольга Берез-
няк, а третье — Анастасия Но-
вожилова. Девушки работают 
в ветеринарии всего три года.
— Я рада, что, несмотря на не-
большой опыт, мне удалось 
показать отличный результат. 
Для меня этот конкурс — воз-
можность проверить свои 
знания и восполнить возмож-
ные пробелы, — поделилась 
Ольга Березняк. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Красота требует 
средств
Вчера организации кинема-
тографии, которые не входят 
в число компаний — лидеров 
отечественного кинопроиз-
водства, защищали свои про-
екты, претендующие на гос-
поддержку «Фонда кино».

Всего до очной защиты допу-
стили восемь новых проектов 
и двенадцать, которые просят 
дополнительной финансовой 
поддержки для завершения 
процессов по выпуску кино.
Среди новых проектов была 
представлена мелодрама Да-
нилы Козловского «Тру рашен 
романс», которую хотят сде-
лать миксом из классики.
— В основе этой идеи, которой 
я живу уже лет десять, лежит 
давнее желание схлестнуть 
несколько произведений рус-
ской литературы и с помощью 
их характеров, тем, конфлик-
тов рассказать оригинальную 
историю, — презентовал свой 
проект Данила Козловский. — 
Это как если представить, что 
в одном доме отдыха собра-
лись Толстой, Достоевский, 
Лермонтов и Пушкин и увиде-
ли историю одной семьи 
в близлежащей усадьбе.
Также финансирования за-
прашивает мистическая дра-
ма про судьбу царя «Иван 
Грозный» от сценаристов Ива-
на Капитонова и Святослава 
Подгаевского. На госсредства 
претендует и комедия Влади-
мира Котта «Непослушник» 
про блогера, который вынуж-
ден сбежать в монастырь. 
В планах и запуск полноме-
тражного дебюта Ольги Диб-
цевой — мелодрамы «Тре-
нинг».
На господдержку претендуют 
и «внеземные» истории. Так, 
собираются снять фильм 
«Один в океане» про океано-
графа Станислава Курилова, 
который трое суток проплыл 
в открытом море после того, 
как спрыгнул с борта совет-
ского туристического лайне-
ра в 1974 году.
Особый интерес у кинемато-
графистов вызывает космос. 
Среди проектов, претендую-
щих на госфинансирование, 
фантастическая лента «Сиг-
налы» про советского астро-
физика и инопланетное воз-
действие. В планах и основан-

ный на реальных событиях 
«Случай на «Союзе-5». Финан-
сирование запрашивает про-
ект «Вызов», который впер-
вые будут снимать на косми-
ческой станции, куда полетят 
актриса Юлия Пересильд и ре-
жиссер Клим Шипенко.
— Я просил отправить меня 
туда на полгода, но дали толь-
ко двенадцать дней, — поде-
лился Клим Шипенко. — Буду 
там за всех — и за оператора, 
и за фокус-пуллера, и за ху-
дожника-постановщика, и за 
звукорежиссера. В общем, 
сделаю все, чтобы максималь-
ное количество космоса было 
снято именно в космосе.
Дополнительного финанси-
рования запросили создатели 
двенадцати проектов, среди 
которых военная драма Алек-
сея Германа — младшего 
«Воздух», фильм про события 
в Сирии «Пальмира» Ивана 
Болотникова, лента Сергея 
Мокрицкого «Первый 
«Оскар», «Самая большая Лу-
на» Алексея Попогребского, 
«Бешенство» Дмитрия Дья-
ченко, «Литвяк» Андрея Ша-
льопы. А также анимацион-
ные проекты «Руслан и Люд-
мила», «Пиноккио», «Коты 
Эрмитажа», «Формула воды».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Спортсмены 
взяли еще три 
золота

Вчера женская сборная Рос-
сии по спортивной гимнасти-
ке выиграла золотые медали 
в командном многоборье 
на Олимпийских играх — 
2020 в Токио. «ВМ» расска-
зывает об этом и других важ-
ных моментах Олимпиады. 

Лилия Ахаимова, Виктория 
Листунова, Ангелина Мельни-
кова и Владислава Уразова — 
участницы женской сборной 
России по спортивной гимна-
стике. Девушки набрали 
169,528 балла. Серебро доста-
лось американкам, за резуль-
тат 166,096 балла. А бронзо-
вые медали получили гим-
настки из Великобритании 
с 164,096 балла. Ранее золото 
командного первенства рос-
сийские гимнастки завоевы-
вали только в 1992 году в со-
ставе Объединенной коман-
ды на Олимпиаде в Барселоне.
— Для нас это историческая 
победа. 29 лет не было золота 
в команде. И наконец-то мы 
его дождались, — рассказала 
двукратная олимпийская 
чемпионка и девятикратная 
чемпионка мира по спортив-
ной гимнастике Светлана 
Хоркина. — Я следила за 
игрой, болела и переживала. 
Заставили немножко понерв-
ничать, когда были на бревне. 
Но девочки молодцы, собра-
лись и дошли до финала, до 
финиша, до золота! Молодцы, 
так держать дальше! Я от всей 
души поздравляю всех с этой 
победой. 
Также вчера золотую медаль 
взял российский тхэквондист 
Владислав Ларин. Он стал луч-
шим в категории свыше 80 ки-
лограммов. Завоевал золото 
и россиянин Евгений Рылов 
в плавании на спине на дис-
танции 100 метров. По итогам 
четвертого дня Олимпиады 
российская команда на чет-
вертом месте. У наших спорт-
сменов семь золотых медалей, 
семь серебряных и четыре 
бронзовые. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ САУТКИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Последние полтора года нам 
приходилось работать в усло-
виях пандемии, что наложило 
отпечаток на работу ветери-
нарной службы. Представите-
ли нашей профессии были од-
ними из немногих, кто остался 
работать в полном объеме. Мы 
обеспечивали ветеринарную 
безопасность, оказывая по-
мощь питомцам, чьи владель-
цы болели COVID-19. И я рад 
возможности еще раз напом-
нить об этой важной профес-
сии благодаря конкурсу.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дневник олимпиады

Вчера в Москов-
ской государ-
ственной акаде-
мии ветерина-
рии имени Скря-
бина прошел 
финальный этап 
конкурса «Мо-
сковские масте-
ра» среди вете-
ринарных спе-
циалистов.

церемония 

Нешуточная борьба: чемпионат 
по лапте был ярким
Вчера завершился чемпионат 
страны по русской лапте. 
Он проходил на стадионе 
Российского государственно-
го аграрного университета — 
МСХА имени Тимирязева. 

Крики, овации болельщиков 
команд по лапте слышны и за 
пределами стадиона — кажет-
ся, ни в одном виде спорта 
участников не поддерживают 
так активно. В одной части по-
ля за звание чемпиона России 
сражаются женские клубы из 
республик Удмуртия и Баш-
кортостан, в другой муж-
ские — из Омской и Ярослав-
ской областей. 
Вот башкирская лаптистка 
Оксана Патрикеева подкиды-
вает мяч, ее соклубница Вера 
Зайнашева бьет по нему би-
той... Непросто сразу понять 
все правила этой игры, только 
на первый взгляд простой, 
а на деле требующей и вынос-
ливости, и скорости, и такти-
ческого мышления. Болель-
щица из Удмуртии Анастасия 
Мамыкина объясняет мне: 
каждая команда делится на 
защиту и нападение.
Задача нападающих — пере-
сечь поле, достичь так называ-
емого кона, вернуться. Задача 
защитников — поймать мяч 
и «осалить», то есть попасть 
им в члена другой команды, 
который будет совершать пе-
ребежку, не дав ему зарабо-
тать два очка. Борьба на поле 
кипит нешуточная!
— Мне очень нравится эмоци-
ональность лапты, — говорит 
Настя. — Девчонки выклады-
ваются в каждой перебежке 
на максимум. Красотка! Ум-
ница! — кричит она лаптист-
ке, удачно поймавшей мяч. 
Кстати, мячи порой взлетают 
так высоко, что аж по шесть 
секунд находятся в воздухе.
Игра мужских команд более 
сдержанная. Но так кажется 
только на первый взгляд! В ре-
шающие минуты второго тай-
ма игроки и болельщики обо-
их клубов уже не сдерживают 
эмоций, громко реагируя на 
промахи и удачи. И вот нако-
нец определяется победи-
тель — команда из Омской 

области. У женщин тоже все 
разрешилось — в пользу клу-
ба из Удмуртии.
И в том, и в другом случае со-
перники хорошо знали друг 
друга — не раз сходились в фи-
налах всероссийских соревно-
ваний. Участвовала в чемпио-
нате и московская команда, 
сформированная в Тимиря-
зевке всего два месяца назад. 
Призовых мест она не заняла, 
но по словам и.о. заведующе-
го кафедрой физической куль-
туры Тимирязевской акаде-
мии Алексея Передельского, 
получила бесценный опыт. 
— Лапта — традиционная рус-
ская игра, очень древняя, — 
отмечает он. — У нас в пла-
нах — создать федерацию Мо-
сквы по русской лапте.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ФОКИН
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ РУССКОЙ ЛАПТЫ РОССИИ

На данный момент лапта раз-
вивается в 74 субъектах стра-
ны. В мире более 70 разновид-
ностей игр с битой и малым 
мячом. Как говорил писатель 
Александр Куприн, в лапте 
нужны находчивость, глубо-
кое дыхание, быстрый бег, 
меткий глаз, твердость удара 
руки, уверенность в победе, 
а трусам и лентяям в ней не ме-
сто. Я бы очень рекомендовал 
освоить эту удивительную игру 
не только с точки зрения физи-
ческого развития, но и как тре-
нировку духа. Здесь очень 
важную роль играет команд-
ный дух. Один — за всех, 
и все — за одного!  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:30 Лаптистка Наталья Шемякина радуется 
победе. Соперник, по словам девушки, был достойным! 

Вчера 14:34 Ветсанэксперты Ольга Березняк, Анна Ушакова и Анастасия Новожилова (слева направо) заняли призовые места в конкурсе «Московские мастера». 
Победительницей стала Анна Ушакова. Она набрала самое большое количество баллов на всех этапах конкурса

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ 
ЖИВОТНЫХ ➔ СТР. 8

миллионов руб-
лей народных по-
жертвований со-
брали на съемки 
фильма о летчице 
Лидии Литвяк соз-
датели «28 панфи-
ловцев».

цифра

30
Роковое обаяние барокко
Вчера Большой театр закрыл 
сезон премьерой оперы Ген-
деля «Ариодант». 

Это спектакль Английской на-
циональной оперы. Сразу по-
сле премьеры в 1735 году 
«Ариодант» заслужил репута-
цию оперы мрачной. Любов-
ный сюжет драматичен, но 
развязка благополучна: пере-
жив предательство, Гиневра 
обретает счастье с рыцарем 
Ариодантом.
Опера требует от певцов вир-
туозной вокальной техники 
и харизматичного актерского 
перевоплощения. Но собрать 
два сравнимых по мастерству 
состава — задача почти невы-
полнимая. И второй состав за-
валивает спектакль, важней-
шее соло валторны звучит 
мимо нот. Премьерный же 
ансамбль певцов показывает 
немало интересных работ. За-
главную партию поет меццо-
сопрано из Ирландии Паула 
Муррихи. Сопрано Большого 

театра Альбина Латипова хо-
роша в роли Гиневры, а фран-
цузский контратенор Кри-
стоф Дюмо в роли злодея По-
линесса просто творит чудеса. 
Его игра голосом заворажива-
ет публику, делая объектив-
ным сравнение барочной му-
зыки с современным роком. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru 

21 июля. Опера Георга Генделя «Ариодант». Мэри Беван 
в роли Далинды и Карло Вистоли в роли Полинесса

ДЭВИД ОЛДЕН
РЕЖИССЕР

Убежден, что спектакль может 
жить и оставаться актуальным 
очень долго. Поэтому я никог-
да не поручаю такую работу 
своим ассистентам, а всегда 
приезжаю сам, чтобы работать 
с певцами. Не знаю, как в ито-
ге воспримет спектакль ауди-
тория Большого театра, 
но я был очень счастлив еще 
раз после работы над «Билли 
Баддом» побывать в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Конфетам с вишней не хватает шоколода, 
зато алкоголя слишком много
Росконтроль проверил каче-
ство конфет с вишней в лике-
ре популярных брендов 
Ferrero / Mon Cheri, Dy’Nastie / 
«Династия», Vobro / Cherry 
Passion, Carla и Pergale 
chocolates.

Почему конфета считается шо-
коладной? Потому что массо-
вая доля сухого какао в шоко-
ладном покрытии — не менее 
35 процентов. Иначе конфета 
не имеет права называться шо-
коладной. Все производители 
с запасом вписались в эти рам-
ки. Однако без хитростей все 
равно не обошлось. Так, на 
этикетке конфет Carla написа-
но, что общее содержание 
сухих веществ какао в них 
70  процентов. То есть покупа-
телю, по сути, обещают элит-
ный горький шоколад. На са-
мом деле какао там — всего 
46 процентов. Горький шоко-
лад — лишь в воображении 
маркетологов!
Есть у конфет и проблемы с на-
чинкой. Согласно стандарту, 
ликерная конфета должна со-
держать не менее трех процен-
тов алкоголя. И что же? В Mon 
Cheri, например, ликера явный 
недовес — всего 1,95 процен-
та спиртного. Зато в Vobro / 
Cherry Passion аж 6,27 процен-
та спирта!
Анна Плахотник, ведущий экс-
перт экспертного центра Рос-
контроля, поясняет: 
— После употребления конфет 
с ликером за руль лучше не са-
диться. Сегодня допустимое 
содержание алкоголя в крови 
водителя составляет менее 

0,3 промилле. Алкоголь бы-
стро всасывается и через неко-
торое время после употребле-
ния таких конфет практически 
весь поступает в кровь. А это 
значит, что человеку со сред-
ней массой тела для того, что-
бы превысить «допустимое» 
содержание алкоголя в кро-
ви, нужно употребить всего 
10–15 мл спирта в пересче-
те на абсолютный алкоголь, 
что соответствует примерно 
200 граммам конфет — если 
взять продукт с наибольшим 
содержанием алкоголя. Но не-
посредственно после употре-
бления продуктов, содержа-

щих алкоголь, возможна и бо-
лее высокая его концентрация 
в крови. Поэтому рисковать, 
даже употребляя одну един-
ственную конфету, не стоит.
Эксперт также посоветовала 
не давать конфеты с ликером 
детям.
— Любая, даже самая малая 
доза алкоголя оказывает па-
губное влияние на все органы 
и системы ребенка, — поясни-
ла Анна Плахотник.
А как же вкусовые качества? 
Выше прочих специалисты 
оценили литовские конфе-
ты Pergale chocolates. Вкус 
этого образца, получившего 

18,7 балла из 20 возможных, 
эксперты оценили как гармо-
ничный и выразительный. Хо-
роший результат и у Mon Cheri. 
К их недостаткам можно отне-
сти выраженный спиртовой 
привкус. В отстающих — кон-
фетах Dy’Nastie — вкус начин-
ки слишком сладкий и нет ал-
когольного послевкусия.
В целом, по мнению экспер-
тов, все конфеты безопасны, 
их можно покупать и есть. Од-
нако качество несколько раз-
личается. Слишком «пьяные» 
конфеты — продукт на люби-
теля. Как и те, где не хватает 
шоколада.

8 июля 2021 года. Москвички пробуют конфеты с вишней. Часть из них содержит ликер, так что 
после конфет за руль лучше не садиться — могут отобрать права

Мажем маслом 
бутерброд
«ВМ» опросила читателей, 
часто ли они употребляют 
сливочное масло.

ЕЛЕНА КУНЦЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

В детстве одним из любимых 
блюд был бутерброд: белый 
хлеб и масло с сахаром. Каза-
лось невероятно вкусно! Сей-
час, конечно, такого позволить 
себе не могу — слишком кало-
рийно. Масло не использую во-
обще. И, кстати, даже не знаю 
людей, кто ел бы бутерброды 
с маслом. 

СЕРГЕЙ ПЕТРАКОВ
ВОДИТЕЛЬ

Жена добавляет мне и детям 
в кашу. Сейчас, конечно, мно-
гие и кашу варят на воде, 
и масло не используют, а я лю-
блю по старинке. Не зря гово-
рят: «Кашу маслом не испор-
тишь». 

ОЛЕСЯ САВЕЛОВА
ГОССЛУЖАЩАЯ

Раньше, вспомните, одним 
из главных блюд была картош-
ка. Ее жарили либо на сливоч-
ном масле, либо на сале. Мои 
родители тоже так делали. 
Сейчас, по-моему, все жарят 
на подсолнечном. А кто побо-
гаче, и вовсе на оливковом 
по тысяче рублей литр. 

АНДРЕЙ БУГАЕЦ
ИНЖЕНЕР

Жена использует сливочное 
масло для выпечки. Ну, напри-

мер, когда пироги делает, пе-
ченье или чизкейки. Масло 
есть в рецепте почти любой вы-
печки. А если заменять его 
маргарином, то получается не-
вкусно — как будто пирог ма-
газинный.

ОКСАНА КОВАЛЕНКО
ДОМОХОЗЯЙКА

Я уже много лет делаю из мас-
ла так называемую замазку. 
Рецепт простой: сначала его 
немного растапливаете, потом 
кладете туда много зелени, по-
том замораживаете. Когда 
масло с зеленью замерзают, 
получается замазка. Можно 
мазать на бутерброды — очень 
вкусно!

ВИТАЛИЙ РЕВЗИН
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Сливочное масло — продукт 
с самым высоким содержани-
ем холестерина. Сам его не ем 
и никому не советую. Холесте-
рин забивает сосуды, так 
и до инфаркта недалеко. Сли-
вочное масло современному 
человеку, который мало двига-
ется, вообще не нужно.

МАРИНА СИНЯВИНА
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Бутерброд с маслом и сыром 
очень хорош на морозе. Я зи-
мой часто на лыжах катаюсь, 
и всегда беру с собой такие бу-
терброды. И вкусно, и весят 
мало, и быстро восстанавлива-
ют силы, потому что очень ка-
лорийные. Всем рекомендую! 

Больше начинки — 
лучше пирог
Москвичи и гости города го-
лосуют за лучших, на их 
взгляд, производителей пи-
рогов.

Пока с большим отрывом ли-
дируют столичные пекарни 
«Любовь Пирогова» и Sasha 
Bread. Немало голосов у булоч-
ных Фокина и компании «Мяс-
новЪ ПЕКАРНЯ» (см. инфогра-
фику).
— Крупные хлебозаводы ред-
ко связываются с пирогами, 
потому что этот продукт, во 
первых, скоропортящийся, 
а во-вторых, весьма дорогой 
в логистике, — пояснил техно-
лог хлебного производства Ан-
дрей Землянухин. — Для пере-
возки пирогов нужны закры-
тые лотки, что резко повышает 
конечную цену продукта. По-
этому ими занимаются в ос-
новном пекарни: испекли — 
и сразу продали.
Как пояснил эксперт, главное 
требование к качественным 
пирогам — начинки должно 
быть больше, чем теста. Обыч-
но пропорция составляет один 
к двум, на одну часть теста 
приходится две части начин-
ки. Такая выпечка получается 
воздушной, нежной и очень 
вкусной.
— Второе требование — каче-
ственные и натуральные ин-
гредиенты, — пояснил экс-
перт. — Если это повидло, то 
уж настоящее, а не джем, сде-
ланный с добавлением пище-
вой «химии». 
Третье требование — четкое 
соблюдение традиционной ре-
цептуры. 

В 2020 году москвичи ча-
ще покупали в интернете 
электронику и бытовую 
технику — 28,2 процента 
всех потраченных 
средств. Пятая часть 
трат — одежда и обувь. 
Десятая часть — продук-
ты. Еще 9,2 процента обо-
рота электронной ком-
мерции — это мебель 
и товары для дома. Около 
5 процентов — товары 
для здоровья.

справка

Телевизоры, кроссовки и еду 
все чаще покупаем онлайн

Рынок российской электрон-
ной коммерции в 2020 году 
вырос почти на 58,5 процента, 
до 3,2 трлн рублей. Это сумма 
сопоставима с годовым бюд-
жетом Москвы. 
— Количество заказов в ряде 
товарных категорий увели-
чилось более чем в 10 раз, — 
рассказывает президент Ас-
социации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ) Артем 
Соколов. 
В целом доля интернет-тор-
говли по итогам 2020 года 
составляла 9,6 процента об-
щего розничного оборота. 
В 2019 году, для сравнения, 
она была 6,1 процента.
— При этом интернет-рынок 
детских товаров за 2020 год 
вырос на 461,55 процента. 
В разы также увеличился 
спрос на товары для творче-
ства и спорта, — рассказывает 
Артем Соколов. — В первом 
квартале 2021 года предпо-
чтения россиян не сильно из-
менились, однако категория 
«мебель и товары для дома» 
вытеснила с третьего места 
«продукты питания»: сейчас 
они на четвертом месте. 
Как пояснил эксперт, чет-
верть оборота всей интернет-

торговли в этом году обеспе-
чили москвичи.
— Столь высокий показатель 
объясняется несколькими 
факторами. Во-первых, ак-
тивностью самих жителей 
столицы. Покупать в интерне-
те они вполне готовы, а рынок 
сегодня нацелен максималь-
но удовлетворять все возмож-
ные потребности покупате-
лей, — рассуждает Артем Со-
колов. — Вторая причина — 
резкий рост числа новых 
сервисов, в том числе серви-
сов доставки. Особенно ярко 
это проявилось в категории 
«продукты питания». С увели-
чением числа сервисов рас-

тет, конечно, и конкуренция 
на рынке, а значит, и качество 
услуги.
Как пояснил эксперт, сегодня 
в этом сегменте электронной 
коммерции два основных на-
правления: удовлетворение 
моментальной потребности 
в продуктах и закупка впрок. 
— В первом случае это сер-
вис экспресс-доставки — 15–
30 минут. Либо получение 
продуктов через 1–3 часа, — 
рассказывает Артем Соко-
лов. — Толчок к развитию этот 
сервис получил, конечно, во 
время локдауна. Но востребо-
ван он и сейчас — клиентам 
нравится. 

Платформы, к которым обра-
щаются для закупки продук-
тов и сопутствующих товаров 
впрок, как правило, предлага-
ют уже широкую линейку — 
от 40 тысяч товарных пози-
ций и более долгую доставку: 
либо в день заказа, либо на 
следующий.
— Доля интернет-торговли 
продолжит в этом году ра-
сти, — убежден маркетолог 
Евгений Демичев. — Прежде 
всего мы научимся дистанци-
онно покупать бытовую тех-
нику, выбирая по размерам, 
техническим характеристи-
кам и отзывам. Резко вырас-
тет доля интернет-продаж 

одежды и обуви, потому что 
в сети они будут дешевле. Ведь 
сегодня до 20 процентов це-
ны, скажем, кроссовок — это 
аренда помещения магазина. 
Эксперт также прогнозирует 
и рост интернет-продаж про-
дуктов.
— Вариант, когда ты садишься 
в машину и тратишь половину 
субботы на шопинг в гипер-
маркете за МКАД, уже не акту-
ален. Время и бензин все до-
роже, поэтому продукты 
впрок мы станем заказывать 
в сети, — убежден Демичев. — 
А уж наши дети вообще не бу-
дут ходить в магазин. Зачем, 
если есть смартфон? 

20 августа 2020 года. Курьер сервиса доставки еды на пешеходном переходе на Большой Дорогомиловской улице. По мнению экспертов, доставка еды станет в Москве 
более распространенным явлением, чем еженедельный продуктовый шопинг в гипермаркете за МКАД. Тратить время и бензин горожане уже не хотят

Москвичи в про-
шлом году обе-
спечили чет-
верть оборота 
всей интернет-
торговли Рос-
сии. Как элек-
тронная коммер-
ция будет разви-
ваться дальше? 
К чему нам гото-
виться? 

тенденция

Не нужно рвать 
колокольчики

В Москве больше сотни особо охраняе-
мых природных территорий — ООПТ. 
Их еще называют лесопарками. Горо-
жане часто путают их с обычными пар-
ками и ведут себя не должным обра-
зом. Что нужно помнить, посещая 
ООПТ? Первое — старайтесь не вытап-
тывать траву. В городах Европы тоже 
есть леса, и там везде установлены та-
блички «Просьба с дорожек не схо-

дить». И люди гуляют строго по дорожкам. Второе — не 
нужно рвать растения. Дело в том, что растения содержат 
нектар — пищу для насекомых. А насекомые, в свою оче-
редь, — это пища для птиц. Вот так тесно все связано. У нас 
же люди могут, посещая ООПТ, рвать и обычный клевер, 
и уникальные, редкие теперь для Москвы цветы — коло-
кольчики или, скажем, гвоздику Фишера — есть такое кра-
сиво цветущее многолетнее растение. Друзья, запомните: 
цветы — не для вас. Цветы — для насекомых. Фотографи-
руйте их, выставляйте в соцсетях, но 
рвать не нужно. Ведь вы ради своей не-
долгой радости фактически убиваете 
растение, попутно лишая пищи насе-
комых, а затем и птиц.
Еще один важный момент — старай-
тесь выгуливать собак на поводке. 
Я прекрасно понимаю владельцев жи-
вотных — они хотят дать питомцу по-
бегать, порезвиться. В городе это за-
труднительно. Но собаки, например, 
ловят в наших лесопарках мышей 
и ежей, разоряют кладки птиц и гнезда 
шмелей... Я также советую не остав-
лять после себя на природе никаких 
следов. Лес просто не в состоянии «пе-
реварить» тонны бытового мусора: окурков, пакетов, бу-
тылок, банок, которые оставляют там «любители приро-
ды». К тому же и самой природы не остается — вместо нее 
получается свалка.
Впрочем, куда большую пользу нашим ООПТ принесет из-
менение правил благоустройства. На некоторых участках, 
например, из года в год зачем-то стригут траву, превращая 
луг в газон. Вместе с травой, которую состригают, исчезает 
и вся энтомофауна — совокупность разнообразных насе-
комых. Это тем более странно, что луговой газон обходится 
в 10 раз дешевле, чем стриженый: не нужно состригать тра-
ву, поливать, убирать листья. Есть версия, что газоны стри-
гут «для красоты», но где тут красота — не очень понятно. 
Разнотравье, мне кажется, куда красивее ровной унылой 
поверхности. Еще одна версия — стриженый газон спасает 
от клещей, потому что паразиты не могут там жить. Это 
справедливо, но не проще ли москвичам правильно оде-
ваться, выходя на природные территории? Надевать за-
крывающую всю кожу одежду — чтобы клещ не присосал-
ся. Также я считаю, что в наших лесопарках не должно быть 
фонарей — это плохо для ночных животных, насекомых 
и птиц. Бабочки, например, от фонарей временно слепнут 
и просто не успевают вывести потомство, потому что жи-
вут всего несколько дней.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЛЮДМИЛА 
ВОЛКОВА
РЕДАКТОР 
КРАСНОЙ КНИГИ 
МОСКВЫ, 
ЭНТОМОЛОГ

40282 36 45 30ккал — калорий-
ность конфет 
с ликером.

процента жира может 
быть в классическом сли-
вочном масле.

процентов крахмала 
содержится в составе 
белого хлеба.

децибел — допу-
стимый ночной 
шум в квартире.

суток составляет макси-
мальный срок хранения 
йогурта.

— Если пекарь начинает «му-
дрить» с целью снизить себе-
стоимость продукта — напри-
мер, не докладывает каких-то 
ингредиентов, — покупатель 
всегда это чувствует, и вы кли-
ента просто теряете, — пояс-
нил Андрей Землянухин. — 
Пироги — очень нежный и «ав-
торский» продукт, он не тер-
пит хитрости. 

Где пекут лучшие 
пироги, %
Sasha Bread

25

Другие

26
Булочные 
Фокина

8
МясновЪ 
ПЕКАРНЯ

7

Булочная № 5 
(Москва) 

4

Любовь 
Пирогова

18

Скалка

6

КАРАВАЙ-СВ

6
По данным mostpp.ru
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...Максим П., 48 лет, в прошлом — экономист. 
Чудесный человек. Он никогда не спорит с же-
ной, играет роль домохозяина, занимается 
детьми, ходит по магазинам и кажется идеаль-
ным мужем в благополучном семействе. Но 
друзья за глаза зовут его подкаблучником 
и мямлей, он не сделал карьеры, хотя невероят-
но способен, дети знают, что дома все решает 
мать, а сам он, когда никто не видит, буквально 
«воет на луну» и готов с тоски приложиться к бу-
тылке, да боится «гнева богов». Супруга втайне 
чуть презирает его, безотказную тряпку, подру-
гам сообщает, что муж у нее «шелковый», и не 
задается вопросом о том, как он к ней относит-
ся. Иногда ему кажется, что он ее и правда лю-
бит, иногда — что давно не испытывает ничего. 
...Лариса Т., 43 года, бухгалтер, семьи нет. Нра-
вится всем. К ней можно прийти когда угодно, 
поделиться наболевшим, она выслушает и при-
мет участие. Ее можно попросить о чем угодно, 
даже сделать за тебя бухгалтерский отчет: она 
просидит ночь, но сделает. Ларису любят в их 
огромном коллективе, знают, что она хороший 
специалист, но беззастенчиво используют. Она 
же рада всем помогать, но не понимает, почему 
совершенно не остается времени на личные дела 
и даже просто отдых. Попытка создать семью бы-
ла, отношения продлились год и завершились по 
желанию и инициативе партнера. Причина — 
«чрезмерная увлеченность Ларисы работой». 

Обратная сторона послушания 

Две эти типичные ситуации, срисованные 
с клиентов нашего эксперта, психолога Влади-
мира Ковалева, достаточно полно обрисовыва-
ют два «соглашательских» типажа (имена кли-
ентов изменены. — «ВМ»). Ведь Максим и Лари-
са похожи, как близнецы: они оба не умеют го-
ворить «нет». 
— Когда я слышу от пациентов, что они с самого 
детства были очень послушны и без малейших 
возражений выполняли все, что им говорят, 
а слышу я это часто, я понимаю, что передо мной 
жертвы обстоятельств, которые сформировали 
их характер и зачастую абсолютно неверные 
установки. Соглашательство может иметь раз-
ный «окрас»: в нем может быть нечто от ком-
плекса жертвы, синдром гипернеуверенности 
и долженствования, которые неизменно возни-
кают в мягком человеке, если ему бесконечно 
твердят о том, что он «должен и обязан», — рас-
сказывает Владимир Александрович. — Ответ-
ственность — это хорошо, кто спорит. И чувство 
долга — тоже, куда хуже его полное отсутствие, 
с чем я тоже сталкиваюсь часто, поскольку ко 
мне регулярно обращаются люди, не понимаю-
щие, отчего они не могут удержаться ни на од-
ной из работ. Если сравнивать соглашателя с та-
кими вот безответственными работниками, то 
он, конечно, на любой работе — золото. Да и во-
обще найти человека, который будет тянуть на 
себе столько, сколько дадут, а потом еще больше, 
разве не благо для начальства? Благо. Но не надо 
впадать в иллюзии и считать, что это вечное со-
гласие на все гарантирует вам любовь руковод-
ства или уважение в коллективе. Возможно, в со-
ветские времена было бы несколько иначе, но 
сегодня, скорее всего, такого человека просто 
используют до полного перегорания, вытрясут, 
обескровят, а потом попросту спишут. Ну или по-
хоронят, выразив соболезнования семье, чем 
дело и кончится. 

Однако не надо считать, предупреждает Кова-
лев, что с соглашательством все обстоит так 
просто. Ведь нередко в нем кроется и огромная 
гордыня: человек берется за все, что ему пору-
чают, полагая, что никто иной с этим просто не 
справится. 
— Гордыня — грех, но в случае с соглашателями 
это еще и фантастически плодородный вну-
тренний слой души, на котором активно пара-
зитируют люди льстивые и хитрые, — поясняет 
Ковалев. — Если сказать иному отличнику-гор-
децу, что вы сами не можете решить задачки, 
что вся надежда только на него, потому что он 
невероятно талантлив и умен, можно надолго 
приковать его к столу! А тот, кому эти задачки 
нужны, пока поиграет в футбол. Ну или мини-
мум не будет напрягаться, просто порелаксиру-
ет рядом. А вообще скажу так: сказать «да» всем 
просящим о помощи просто невозможно — для 
всех, кроме Бога. Не становитесь «Богом», не 
впадайте в гордыню! 

За чужой счет 

Люди в большинстве своем приспособленцы, 
уверен Ковалев. Иногда — «вольные». Ино-
гда — невольные. Последних создаем мы са-
ми — соглашатели в первую очередь. 
— Ну а кто откажется перевалить на чужие пле-
чи свои обязанности? Только о-о-очень прилич-
ный человек, совестливый, а таких, уж не сер-
дитесь, у нас сегодня — по пальцам перечесть. 
Но самое главное не в этом. Главное — в том, 

Начальству не перечь, с любимым не ссорься. Этой мудрости учат нас с детских лет, да только не всегда это приносит пользу: соглашательство не гарантирует мира, 
а суды все чаще защищают «сопротивленцев». Недавно один из краевых судов РФ опротестовал увольнение менеджера, доказав, что пункт должностной инструкции, 

предусматривающий выполнение им распоряжений руководителя, не может заставить исполнять поручения, не входящие в трудовую функцию сотрудника. 

Почему так важно уметь говорить «нет» даже самым близким людям 

Осмелеть и отказать

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель 
и колумнист

Сказать «да» 
всем просящим 
о помощи просто 
невозможно — 
для всех, кроме 
Бога

реплика
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ 
ПСИХОЛОГ

Есть люди, которые только и говорят «нет», на все новое у них негативная реакция. Это называ-
ется негативизмом. Об руку с ним идут повышенная агрессивность, возбудимость, эмоцио-
нальная холодность, хороший аппетит и любовь к рисковым поступкам, но по своей воле. У та-
ких людей сильное «Я», высокий эгоцентризм, поэтому общаться с ними трудно — им плевать 
на ваши чувства и желания. Они — целедостигаторы. Но есть другая крайность — тотальное 
соглашательство, а еще точнее — синтонность, согласованность, жизнь эмоциями других лю-
дей, мгновенная настройка на их состояния. Такие люди всегда говорят «да», поддакивают, 

кивают головой, отражают эмоции собеседника. Для них неестественно 
сказать «нет», это сразу приводит к повышению тревожности и даже пани-
ке. В детстве такие люди были послушными, ловили каждое слово родите-
лей и теперь готовы поддакивать другим авторитетам. И негативистам, 
и соглашателям нужно менять привычки в общении с другими, если они 
хотят быть уважаемыми и успешными людьми. Чтобы заслужить доверие 
и уважение в обществе, нужно уметь сопротивляться, говорить «нет», если 
вы действительно не согласны, чего-то не понимаете, пока не уверены 
в ответе. Всегда есть такие же «несогласные», поэтому вряд ли вы окаже-
тесь в одиночестве. Интерес к тем, кто умеет сказать «нет» и обосновать 

свою точку зрения, растет как на дрожжах. Может, ужас оказаться в центре внимания и являет-
ся главной причиной того, что вы не решаетесь противостоять большинству или сильному че-
ловеку? Тогда нужно тренировать этот навык! Уверяю вас: тот, кто все время прячется, старает-
ся быть незаметным, рискует стать «козлом отпущения» в коллективе: думают, что он стерпит, 
скажет «да», даже когда его поведут на эшафот. Я уверена, что вы не из таких!

что бесконечное соглашательство поедает ва-
шу собственную жизнь. 
В первую очередь, уверяет психолог, лишая вре-
мени и сил. Ведь отказавшись от действий, ко-
торые может выполнить тот, кто их выполнить 
и должен, вы легко сможете освободить не-
сколько часов в день! 
— Да, если близкая подруга нуждается в помо-
щи, можно бросить все и поехать к ней. Это не 
будет пустой тратой времени. Но встретить 
дальнего родственника в аэропорту в четыре 
утра может и таксист. И если вы работаете, 
а к вам пришел «просто посидеть» человек, не 
обремененный в данный момент работой, ло-
гично аккуратно и вежливо заявить о своей за-
нятости, чем после его ухода пересиживать на 
работе лишние часы, не так ли? 
Но самое главное, уверяет наш эксперт, в том, 
что сказанное «нет» — это некий организаци-
онный стержень именно для вас. Это волшеб-
ное слово умеет отделять важное от менее важ-
ного, оно расставляет приоритеты и акценты. 
Отвлекаясь на ту помощь, к которой вас призы-
вают люди-пользователи, вы просто отдаляете 
собственные цели, а их цели — приближаете. 
— Кстати, не рассчитывайте на особую благо-
дарность за свое подвижничество, — продол-
жает Ковалев. — Вам вряд ли простят то, что 
вам дается легче, чем другим, да и добро и от-
зывчивость в людях часто вызывают совсем не 
те чувства, на которые мы рассчитываем. Они 
не восхищаются ими, а используют их, вот 
и все.

Хорошим для всех не стать 

Нежелание отказывать, поясняет Владимир 
Александрович, проистекает из желания нра-
виться, быть хорошим, своим. Это не расчет, 
свойство бесконфликтных натур, обычно ре-
ально хороших людей. Но в сутках наших толь-
ко 24 часа, в которые нужно уместить и свою 
работу, и свою жизнь вне ее. А у тех, кто до бес-
конечности тащит на себе неподъемный и на-
растающий день ото дня груз, зачастую нет вре-
мени даже на прогулку. Причем что интересно: 
такими людьми руководит вовсе не желание 
заработать (как деньги, так и авторитет), а ис-
кренние чувства — они любят помогать, хоро-
шо относятся к людям, а может быть, в силу сво-
его характера просто боятся заявить протест. 
И причина этого страха может быть не в боязни 
увольнения, а в опасении перед неловкой ситу-
ацией, боязни огорчить, расстроить, доставить 
неудобство отказом. И тут надо заставить себя 
понять, что «нельзя объять необъятное», тем 
паче что ваши нервы, время и здоровье вам ни-
кто не компенсирует. Плюс ко всему люди, бе-
рущие на себя слишком много, рано или поздно 
«захлебываются» в работе и перестают успе-
вать делать то, чего от них ждут. Но никто не 
будет учитывать это «захлебывание»! Скажут 
другое: ага, вы стали хуже работать! Вы делаете 
меньше, чем раньше! В вас погас трудовой по-
рыв! И ваше чувство вины и неловкости будет 
только нарастать. Причем, пытаясь успеть все, 
человек постепенно начинает сокращать часы 
для сна и отдыха, уходит в ритм по сути кругло-
суточной работы, который, кстати, начальство 
может вполне устраивать. Но и за этот перена-
пряг платить придется вам — увы. Вышепере-
численным — отсутствием времени, здоро-
вьем, нервами, недовольством близких. 
— Вы даже себе не представляете, как сладок 
грамотно сформулированный отказ! — улыба-
ется Владимир Ковалев. — Если вы найдете 

в себе силы отказаться от какого-то задания 
и откажете в помощи коллеге (понимая, что он 
и правда сам может справиться с задачами), вы 
ощутите приступ эйфории. Вы будете внутрен-
не гордиться собой, своей «смелостью», а потом 
повторите и закрепите этот опыт. Никто не от-
меняет форс-мажоров, случиться может вся-
кое. И в острой ситуации — все знают — вы не 
подведете, сделаете все как надо, но постепен-
но снимите со своей шеи тех, кто там уютно 

устроился и медитирует в этой сладкой поезд-
ке. Да, можно перерабатывать и далеко не все 
надо делать за деньги. Да, надо помогать, отно-
ситься к работе с почтением, но нельзя допу-
стить перекоса, когда не работа существует для 
вас, а вы — для работы. А главное — вы не вещь, 
вас нельзя использовать. И вы не питательный 
субстрат и не ослик для молчаливого перевоза 
грузов. Повторюсь: ваша задача не перестать 
помогать, а начать помогать только тем, кто 
действительно в этом нуждается. Кстати, зача-
стую это самые близкие люди, на которых у вас 
перестало хватать времени. 
Есть перекосы и в другом, замечает психолог. 
Человеку, которому предстоит задача научить-
ся говорить «нет», придется осознать ценность 
личностного «я». И тут главное — не переусерд-
ствовать и ничего не передернуть в осознании 
степени своего величия. 
— Очень важно понять, насколько вы ценны ре-
ально. Это не так трудно, ведь на деле мы о себе 
все знаем. Нужно четко определить границы 
своих рабочих возможностей и понять, что тем, 
кто пытается их нагло нарушить, отказывать не 
зазорно. Но не впадайте и в манию величия: я — 
гений, мне не до кого! — добавляет Ко валев. 
То же самое и дома. Да, сейчас случается так, 
что зарабатывает один из супругов, второй вы-
полняет очень важные функции дома. И неред-
ко получается, что тот, кто работает в офисе 
(пусть и на удаленке), считает себя к вечеру го-
раздо более уставшим и страдающим, чем тот, 
кто вроде бы осуществляет лишь «некоторые 
хозяйственные функции» и более ничего. 
— От домашних дел и их круговерти можно 
устать больше, чем от беготни в офисе. Отчасти 
это связано с тем, что домашняя работа — небла-
годарная, недооцененная. Счастливы те семьи, 
в которых муж, придя с работы, предлагает жене 
отдохнуть и берет на себя детей, — убежден Ко-
валев. — Но ведь, как правило, бывает иначе. 
Он — работал весь день, устал, пришел — а тут 
еще и «эти дети». Женщины в такой ситуации 
обычно возражают слезами, и пошло-поехало. 
А уж если включается крик: «А я тоже крутилась 
весь день», — тут и до грандиозного скандала не-

далеко. Когда же по каким-либо причинам дома 
сидят мужчины, жены, увы, очень часто занима-
ют остро-командную позицию и постепенно 
превращают мужа в некую рабскую силу, спо-
собную делать лишь «бабьи дела». Такие семьи 
могут существовать годами и десятилетиями, 
а могут разлететься в один миг — когда после 
скандала, а когда и просто, по-тихому. 

Впадаем в крайности 

Для современных молодых людей, отмечает 
психолог, на самом деле характернее не согла-
шательство, а отрицание. «Я это бесплатно де-
лать не буду!» — заявляет человек, которого 
только-только взяли на работу. С одной сторо-
ны — он прав: с чего бы «работать на дядю»? 
С другой — без доказательства лояльности 
к фирме вы вряд ли достигнете в ней успеха. 
— Этот типаж молодых людей, все и всегда от-
рицающих, я бы назвал неонегативистами. 
Суть их натуры в том, что их высшая цель — до-
биться комфортного для себя положения, при-
чем за чей счет — не так важно: это могут быть 
родители, девушка, жена. В их понимании эта 
достаточно травоядная позиция ничегонедела-
нья и ничегонежелания и есть высшая цель су-
ществования, а все, что требует пусть даже ми-
нимального напряжения, «нормальной» жизни 
мешает. Иногда, если вдруг их что-то заденет 
или зацепит, они могут совершить маленький 
подвиг, но никогда не забудут о нем, а глав-
ное — не дадут забыть о нем окружающим. Этот 
подвиг вызовет реакцию: усталость, изможде-
ние, желание полежать в одиночестве. Аргу-
мент о том, что другие тоже напрягаются, для 
них не аргумент: их интересует только террито-
рия личного комфорта. 
Особенность этих людей — они диаметральная 
противоположность «соглашателям». И до по-
ры до времени такая позиция у кого-то может 
вызвать даже позитивную реакцию: вот, мол, 
какой человек, с характером! Но жизнь, уверя-
ет Ковалев, редко делает таких людей счастли-
выми, а еще реже осчастливливает окружение 
таких людей. 
— Жить с ощущением постоянного отрицания 
в партнере трудно. Трудно жить и рядом с без-
ответной натурой. Всегда хороша золотая се-
редина, и ее нужно искать. Как правило, ее 
золотое основание сложено из компромиссов. 
Но если всеотрицающего человека можно при-
нудить к работе жесткой рукой начальника 
и его авторитетом, а иногда и угрозой матери-
альных потерь, то человека, который сам взва-
ливает на себя неподъемный груз, может пере-
делать только он сам, — уверен Ковалев. — 
Кстати, недавно я в вашей газете прочел вы-
сказывание врача-психотерапевта о том, что 
трудоголизм — это одна из зависимостей. Аб-
солютно согласен с этим и разовью мысль: 
я уже сталкивался с тем, что люди, научившие-
ся отказывать, некоторое время живут в дис-
комфорте — им непривычно, что появилось 
свободное время, они не знают, как его потра-
тить, и все такое. Так вот скажу точно: это «не-
удобство» пройдет. Гораздо хуже, если за гру-
зом забот и чужих, навязанных вам дел вы и не 
заметите, как мимо прошла сама жизнь.

1982 год. Кадр из фильма «Покровские ворота»: Костик (Олег Меньшиков, слева) убеждает Льва Хоботова (Анатолий Равикович): «Лев Евгеньевич, пора делать выбор. Боритесь за права мужчины и человека!» И как тут сказать «нет»?!

■ Доказано: полученный конструктивный 
отказ не вызывает обиды. Чтобы сформу-
лировать его «по пунктам», вам нужно за-
гнуть пять пальцев: 
1.  Подумать о себе. 
2.  Проанализировать чувства, которые 
вызвала у вас эта просьба, чтобы затем 
сказать о них. 

3.  Перестать заранее чувствовать себя ви-
новатым. 

4.  Вспомнить о том, что вы и так должны 
сделать. 

5.  Если решите, что отказывать в просьбе 
не будете, подумать о некоей компенса-
ции ваших трудозатрат. 

■ Согласно статистике, 95 процентов 
опрошенных соглашаются выполнить чу-
жие просьбы, поскольку «боятся отказом 
обидеть другого человека», а 42 процента 
опасаются негативной реакции на отказ. 
■ Признаки перегруженности на работе 
и безотказности проявляются в автомати-
ческом включении механизмов защиты, 
которые декорируют симптомы эмоцио-
нального выгорания: эмоции становятся 
избирательными, дома человек замыкает-
ся в себе, отдаляется от домочадцев, слу-
чаются срывы на близких, вплоть до крика.

ФАКТЫ
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Максимова. Вчера девушка и ее  французский бульдог по кличке Борис в составе автоколонны отправились 
в Крым на красном ретроавтомобиле Chevrolet Bel Air II 1955–57. Колонна из 20 раритетных авто стартовала по маршруту межрегионального турпроекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства». Путь пройдет от Москвы до Ростова-на-Дону, Геленджика, Ялты, Севастополя и Щелкина, а затем обратно. Так участники акции хотят 
привлечь внимание к автомобильному туризму и рассказать о машинах с уникальной историей.  Две недели в салоне без кондиционера не пугают Екатерину Макси-
мову — по ее мнению, это разумная жертва ради того, чтобы раритетный автомобиль мог быть полноценным участником дорожного движения: потреблять масло, 
перевозить людей и грузы и иногда даже ломаться. Девушка считает, что это полезнее для автомобиля, чем просто пылиться в музее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Друг не должен 
быть товаром

Законопроект о запрете продажи жи-
вотных в зоомагазинах и на птичьих 
рынках, внесенный недавно в Госдуму 
главой Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимиром Бур-
матовым, опоздал лет эдак на двад-
цать. По крайней мере, для Москвы. 
Озадачившись условиями содержа-
ния животных, автор инициативы на-
стаивает, что места, используемые для 

продажи животных, должны соответствовать определен-
ным требованиям. Мол, пусть их продают питомники или 
раздают бесплатно приюты. 
По идее — все правильно: нечего канареек, морских сви-
нок и уж тем более кошек и собак в клетках мучить. Толь-
ко желающие приобрести домашнего любимца нынче 
вполне обходятся без поездок, например, на рынок за 
МКАД, куда давно переехала знаменитая «Птичка на Та-
ганке». Зачем? Интернет же есть. За брендовым песиком 
или котиком отправятся к тем, кто 
сразу, на своем личном сайте предо-
ставит родословную и прочие доку-
менты, подтверждающие элитность. 
Заводчики о живом товаре, ясное де-
ло, хорошо заботятся и без всяких тре-
бований. 
Взять даром животное из приюта — 
дело благородное. Однако не всех та-
кой вариант, к сожалению, устраива-
ет. Многие, решившие завести питом-
ца, хотят принять в свой дом малыша, 
а не уже взрослое, с трудной судьбой 
животное. Но детенышей их владель-
цы безвозмездно отдают реже, зато 
в изобилии предлагают за разные це-
ны купить через частные объявления, то есть с рук. А в ка-
ких условиях они содержатся до продажи, и после приня-
тия законопроекта останется на совести продавцов. 
В квартире, в которую мы приехали в свое время за мети-
сом лабрадора и лайки, кого только не было! Хозяйка под-
бирала на улице всех, даже обычных подвальных крыс, 
выдавая их каким-то образом за модных тогда голубых. 
«Маму»-лабрадора показала на картинке старенького ка-
лендаря: якобы она сейчас на даче, но точно такая же. А на 
нас глазами полными надежды смотрел щенок, похожий 
на лисенка. Грязный, худющий. Не торгуясь, заплатили 
и поспешили поскорее вынести бедолагу на свежий воз-
дух. Он вырос в огромную добрейшую дворнягу и лучшую 
на свете няньку для наших детей. 
Наверняка в тех зоомагазинах, которые еще продолжают 
торговать хомячками, канарейками и прочей мелкой 
живностью, условия все-таки лучше, чем в подобных ми-
ни-приютах. Так что спасать, защищая от безобразного 
содержания, нужно всех животных, не выбирая, кого из 
продавцов проще прищучить. И пока друг человека оста-
ется товаром — особенно от тех, кто ими торгует из-под 
полы и, кстати, мимо налогов. 

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Приставам 
разрешат забирать 
загранпаспорта 
за долги. И как вам?

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
ЮРИСТ

Я считаю эту инициативу не-
лепой и противозаконной. 
Паспорт, неважно какой, рос-
сийский или заграничный, — 
это документ, удостоверяю-
щий личность, и изымать 
его — значит ограничивать 
человека в гражданских пра-
вах. Я полагаю, что решать 
проблему с должниками, ко-
торые пересекают границу, 
надо иначе. Например, в рам-
ках сотрудничества с Белорус-
сией можно заключить дву-
сторонний договор, который 
не позволит должникам 
из России, а соответственно, 
и из Белоруссии покидать 
страну и выезжать за рубеж 
через границу соседнего госу-
дарства. А сейчас это происхо-
дит именно так. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ 

Я поддерживаю эту идею в от-
ношении злостных должни-
ков. Судебные приставы 
должны иметь возможность 
применять и такой механизм 
для того, чтобы заставить лю-
дей, которые не уважают за-
кон, заплатить долги. Но при 
этом необходимо исключить 

различные бюрократические 
перекосы, которые могут воз-
никнуть, если такая практика 
будет применяться. Для этого 
можно создать общественный 
наблюдательный совет при 
службе судебных приставов, 
который будет следить за тем, 
чтобы не было перекосов и на-
рушений. Например, зачем 
изымать заграничный па-
спорт у человека, которому 
выписан незначительный 
штраф? Надо дать возмож-
ность его погасить. И тем бо-
лее, я считаю, любые законы 
не должны доставлять пробле-
мы тем гражданам, которые 
его соблюдают, а таких в на-
шей стране 90 процентов. На-
казание для злостного долж-
ника — это то, что он не смо-
жет поехать за границу и по-
несет убытки, заплатив 
заранее за перелет и гости-
ницу. 

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Я отрицательно отношусь 
к этой инициативе по не-
скольким причинам. Во-
первых, из-за того, что в отно-
шении должников и так дей-
ствует норма о запрете на вы-
езд за границу. 
Дополнительное наказание не 
даст никакого сверхэффекта. 
Должники не побегут сразу 
оплачивать свои алименты 
и штрафы. Во-вторых, в дей-
ствующей системе много не-
достатков. В базу зачастую по-

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала зако-
нопроект, который предлагает изымать заграничные паспорта у тех россиян, которые 
находятся в базе должников. Таким правом предлагается наделить судебных приста-
вов. После погашения долга загранпаспорт вернут.

вопрос дня

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilovat@vm.ru

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

падают однофамильцы реаль-
ных должников и страдают ни 
за что, когда их разворачива-
ют на границе. Помимо этого, 
не отработан механизм уве-
домления наших сограждан об 
их долгах. Зачастую бывает 
так, что вполне законопослуш-
ный гражданин не знает о том, 
что он находится в базе долж-
ников, и это не его вина. 
И в-третьих, я считаю, что та-
кая правовая инициатива пре-
ждевременна и носит, скорее 
всего, популистский характер.

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Данная инициатива предус-
матривает возможность изъ-
ятия заграничных паспортов 
у граждан, в отношении кото-
рых есть судебные решения, 
вступившие в законную силу. 
По каким-то причинам эти 
граждане уклоняются от их 
исполнения, не хотят платить 
по своим долгам. Уведомле-
ния об их наличии приходят 
по месту прописки должника. 
А по действующему законода-
тельству оформить загранпа-
спорт можно в любом городе 
независимо от постоянной 
регистрации. Просто понадо-
бится немного больше време-
ни. Это лишает возможности 
судебных приставов выяс-
нить реальное место нахожде-
ния должника. Подготовлен-
ный правительственной ко-
миссией законопроект пропи-
сывает четкие основания для 
принятия решения об изъя-
тии загранпаспорта и не нару-
шает права гражданина. По-
мимо этого, законопроект со-
держит нормы, по которым 
можно признавать выданный 
загранпаспорт недействи-
тельным до окончания срока 
его действия.

Валентин Чен: репортер, 
сменивший жанр
Сегодня свой 75-й день рож-
дения отмечает друг редак-
ции «ВМ», главный редактор 
медиагруппы «Российские 
корейцы» Валентин Чен. 
Юбиляра поздравил коррес-
пондент «ВМ».

Валентин Сергеевич, сегодня 
вам 75. Часто вспоминаете 
о прошлом или все мысли со-
средоточены на настоящем?
Я никогда не концентриро-
вался на прошлом. Времена-
ми память, конечно, возвра-
щает какие-то эпизоды по 
особым случаям. Но работа не 
оставляет времени на лириче-
ские размышления. Мысли 
мои сосредоточены на сегод-
няшнем дне. Если и находит 
что-то, то чаще вспоминаю 
интересных людей, встречи, 
разговоры. Особым для меня 
можно назвать период жизни 
в Хабаровске. Я провел там 
30 лет. Это детство, школа, 
учеба в институте и первые 
шаги в журналистике.
Что вас привлекло в профессии?
Мы жили в корейском колхозе 
«Дальний Восток». Мой отец 
был какое-то время его пред-
седателем. И однажды к нам 
приехал журналист Михаил 
Алексеенко, который хотел 
взять интервью у моего отца. 
Я был поражен тем, как они бе-
седовали. Знаете, в советском 
кино часто показывали журна-
листов, которые приезжают 
в глубинку и берут интервью. 
Это всегда выглядело как паро-
дия. Казенные вопросы, кото-
рые корреспондент задает без 
участия. Другое дело разговор 
Михаила с моим отцом. Это 
была беседа двух интересных 
людей, без казенных вопросов 
в духе: «Как вам удается в кол-
хозе добиваться таких высо-
ких урожаев?» Еще на выбор 
профессии повлиял мой отец. 
Он был гуманитарием, школь-
ным учителем по профессии. 
Наверное, это было заложено 
у меня в генах. 
Вам довелось работать в газете 
«Молодой дальневосточник» 
вместе с будущим главным ре-
дактором «ВМ» Александром 
Куприяновым и другими ны-
нешними мэтрами журнали-
стики — такими, как Юрий 
Лепский. Думали ли вы тогда, 
что у вас и ваших коллег такое 
перспективное будущее?

С Александром Ивановичем 
у нас одна альма-матер — Ха-
баровский педагогический 
институт. На радио мы тоже 
пересеклись, когда он работал 
в молодежной редакции. 
И вновь соединились наши пу-
ти в «Молодом дальневосточ-
нике». Мне тогда предложили 
поработать в отделе спорта. 
Я благодарен судьбе, что мне 
довелось трудиться там три чу-
десных года. Потому что оказа-
лось, что тот молодежный дух, 
интеллект и креативность опе-
редили время. Во многом это 
произошло благодаря тому, 
что в коллективе собрались та-

кие выдающиеся личности, 
как Александр Куприянов, 
Юрий Лепский, Игорь Коц 
и другие. Тогда им было около 
25 лет. Теперь они все стали 
большими журналистами. Но 
уже тогда им удалось создать 
такой островок в Хабаровске, 
куда приходили поэты, писате-
ли и журналисты центральных 
изданий. Этот дух талантли-
вых романтиков невольно вхо-
дил в душу и сознание и очень 
много дал. Когда спустя время 
почти вся команда того време-
ни оказалась в Москве и про-
являла себя на ином уровне, 
я гордился тем, что был знаком 
с ними. Несмотря на то что 
я старше, я всегда глядел на 
них как бы снизу вверх из-за 
высоты их та ланта. 
Из «Молодого дальневосточ-
ника» я перешел в Хабаров-
ское отделение ТАСС, где вер-
нулся к обязанностям репорте-
ра. Именно там я окончатель-
но понял, что это мое. Думаю, 
что я и сегодня такой. В душе 
я репортер, который в силу об-
стоятельств работает в другом 
жанре. Думаю, все то лучшее, 
что есть в моей газете «Россий-
ские корейцы», корнями ухо-
дит в мой прошлый опыт рабо-
ты и на радио, и в газете «Мо-
лодой дальневосточник».
Беседовал АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ 
a.kudryavcev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВИЧА И ЖЕЛА
ЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

22 июля 12:30 Главный редактор медиагруппы 
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Сквозь железный 
занавес

В этот день 64 года назад 
в столице начался VI Всемир-
ный фестиваль молодежи 
и студентов.

Событие это стало без преуве-
личения эпохальным. В Совет-
ский Союз съехались 34 тыся-
чи гостей из 131 страны. Тако-
го одновременного приезда 
иностранцев в Советский Со-
юз еще не было. Проведение 
фестиваля 1957 года было ло-
гично после доклада о критике 
культа Иосифа Сталина, про-
читанного руководителем го-
сударства Никитой Хрущевым 
годом ранее. Страна пыталась 
преодолеть последствия враж-
дебного отношения к заграни-
це, вызванного размолвкой 
между союзниками по анти-
гитлеровской коалиции, сразу 
после окончания Второй ми-
ровой войны. 
— Вдруг стало можно упоми-
нать имена, например, Сергея 
Есенина или Эрнеста Хемин-
гуэя. Можно стало слушать за-
рубежную музыку открыто. 
Люди стихийно сбивались 
в группки на улицах и спори-
ли, спорили, спорили, — вспо-
минает в беседе с «ВМ» джазо-
вый музыкант Алексей Козлов.
По его словам, неожиданный 
глоток свободы действовал 
опьяняюще. Многие не по-
нимали, что долго это не про-
длится, что снова будет похо-
лодание, а дверь в железном 
занавесе закроется.

Однако фестиваль не прошел 
бесследно. Он оставил в СССР 
моду на кеды, расклешенные 
брюки, принес новые музы-
кальные жанры. А еще граж-
дане Советского Союза позна-
комились с жвачкой, которая 
сразу стала предметом статус-
ного потребления. 
Вопреки причитаниям пани-
керов никакой катастрофы не 
произошло. Напротив, совет-
ский строй тогда показал, что 
он не рухнет под воздействи-
ем западного образа жизни. 
Началась разрядка в между-
народных отношениях, кото-
рая, впрочем, продлилась не-
долго — до Карибского кризи-
са осенью 1961 года.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru

дата

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

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

Юридические услуги

СТАНИСЛАВ ГВОЗДЕВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Сегодня мы можем сказать, 
что фестиваль стал для совет-
ского режима опасным экспе-
риментом с далеко идущими 
последствиями. Образ зарубе-
жья, культивируемый совет-
ской пропагандой, не выдер-
жал встречи с реальностью. 
Оказалось, что там никакие 
не монстры и не враги, а та-
кие же люди, с такими же ин-
тересами и похожими взгля-
дами на жизнь, как и в СССР. 
Так советские люди, возмож-
но, впервые массово оценили 
степень своего отставания 
от Запада и своей несвободы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Валентин Сергеевич Чен 
родился в 1946 году 
в Узбекистане. В возрас-
те полутора лет пере-
ехал с семьей в Хаба-
ровск. Работал коррес-
пондентом на радио, 
в газете «Молодой даль-
невосточник» и других, 
корреспондентом Хаба-
ровского отделения 
ТАСС. В 1991 году пере-
ехал в Москву, в 1996-м 
стал основателем 
и главным редактором 
газет «Корейская диа-
спора» и «Российские 
корейцы». Заслуженный 
работник культуры РФ.
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