
Студентка Образовательного 
комплекса градостроитель-
ства «Столица» Екатерина Гу-
банова учится по специально-
сти «ландшафтный дизай-
нер». Параллельно с этим она 
работает в кофейне. На яр-
марку вакансий «Профи буду-
щего» девушка пришла, чтобы 
узнать, как построить карьеру 
предпринимателя. 
— У меня уже есть список сво-
их авторских напитков. 
И я мечтаю открыть собствен-
ную кофейню. Карьерные 
консультанты в центре «Моя 
работа» подсказали мне, как 
действовать. А еще они раз-
глядели во мне задатки биз-
несмена, — рассказала Екате-
рина Губанова. 
Другая участница ярмарки — 
Анастасия Селиванова — 
учится в том же колледже по 
специальности «юрист». Но 
свое будущее она видит не 
в собственной адвокатской 
конторе, а на службе в право-
охранительных органах. 
— Хочу стать следователем. 
Мне кажется, это достойная 
работа и я смогу себя в ней 
проявить, — пояснила Ана-
стасия Селиванова. — На яр-
марке мне помогли узнать, 
как я могу попасть на службу 
и что делать. Это замечатель-
но, что консультанты центра 
помогают изменить свою 
жизнь к лучшему и начать за-
ниматься тем, чем действи-
тельно хочешь.
На ярмарке представили свои 
вакансии более десятка круп-
нейших компаний Москвы. 

Новых сотрудников здесь ис-
кали представители банков-
ской сферы, транспортных 
фирм, строительной отрасли 
и многих других областей. 

А студенты смогли пройти 
первичное собеседование, 
чтобы побольше узнать о фир-
мах и предложениях для начи-
нающих работников. 

— Мы всегда ждем на работу 
молодых специалистов. У нас 
для них есть отдельные вакан-
сии. Причем мы принимаем 
ребят как с профессиональ-

ными навыками, 
так и совсем зеле-
ных. Мы готовы 
обучать молодые 
кадры, — рассказа-
ла ведущий специ-
алист по персона-
лу столичной 
транспортной ком-
пании Людмила 
Акимова. — На по-
добных мероприя-
тиях гораздо про-
ще установить 
с ними контакт. 

Здесь студенты могут свобод-
но задать любые вопросы, ко-
торые постеснялись бы озву-
чить на собеседовании в ком-
пании.

Участники прошли тесты, ко-
торые помогли им определить 
свои слабые и сильные сторо-
ны. Затем с ними поработали 
карьерные консультанты цен-
тра «Моя работа». 
— Мы сопровождаем соиска-
теля на всех этапах. Помогаем 
по результатам теста выбрать 
вакансии, соотносим их с лич-
ными предпочтениями и ожи-
даниями каждого обративше-
гося. Мы подсказываем, как 
составить резюме, и ведем 
клиента до трудоустройства. 
Если с первого раза не вышло, 
вместе выбираем другую 
стратегию. Подключаем 
и соцсети: там тоже есть хоро-
шие вакансии, — поделилась 
карьерный консультант цен-
тра «Моя работа» Мария Ма-
клакова. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера в Центре 
занятости насе-
ления «Моя ра-
бота» провели 
масштабную яр-
марку вакансий 
для студентов 
и выпускников 
столичных кол-
леджей и выс-
ших учебных за-
ведений.

Региональные военные 
мемориалы отремонтируют 
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) поручил 
выделить средства на ремонт 
памятников московским ди-
визиям народного ополче-
ния в Калужской и Смолен-
ской областях. 

Размер межбюджетных транс-
фертов для двух регионов со-
ставит 37,6 миллиона рублей. 
Так, в Калужской области пла-
нируется провести ремонт 
и благоустройство сразу не-
скольких памятных мест. Сре-
ди них: мемориальный ком-
плекс «Зайцева гора», мемо-
риал 1941 года в память о во-
инах 53-й и 17-й стрелковых 
дивизий, поля воинской сла-
вы 1812 и 1941 годов — высо-
та «Длинная».
В Смоленской области запла-
нированы работы на двух 
братских могилах, где похоро-
нены советские воины, пав-

шие в боях в 1941–1943 годах, 
среди которых и москвичи. 
В этом же регионе за счет 
средств столичного бюджета 
приведут в порядок памятное 
место, где в октябре 1941 года 
войска Красной армии, про-
рвав оборону гитлеровских 
войск, обеспечили выход из 
окружения частей и соедине-
ний 19-й, 20-й, 24-й и 32-й ар-
мий. Работы также пройдут на 

мемориале «Богородицкое 
поле» и в Парке памяти «Вязь-
ма. Октябрь 1941».
Среди других мест, которым 
уделят внимание в Смолен-
ской области: памятник опол-
ченцам 13-й дивизии народ-
ного ополчения и братское 
воинское захоронение «Поле 
памяти № 17–38».
— Ремонт и благоустройство 
военных памятников и мемо-
риалов являются одними из 
главных мероприятий празд-
нования 80-й годовщины кон-
трнаступления советских 
 войск в Битве за Москву, — 
подчеркнули в столичной мэ-
рии. — Распоряжения о выде-
лении средств Сергей Собя-
нин подписал вчера. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москвичи смогут выбрать название для новой станции Московских центральных 
диаметров (МЦД) в районе Комсомольской площади: «Каланчевская» или «Площадь трех 
вокзалов». На портале «Активный гражданин» пользователи уже начали голосование.
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Карьерный трамплин
Сотрудники центра занятости «Моя работа» помогли студентам 
колледжей и вузов продумать профессиональную стратегию

Ежедневный деловой выпуск

голосование

Подведены предварительные 
итоги выборов. 
«Единая Россия» победила, набрав 
49,82 процента голосов ➔ СТР. 2

закон и порядок

Табачные войны. Общественники 
провели рейд по выявлению 
торговых точек, где реализуют 
контрафактные сигареты ➔ СТР. 5

психология

Пламя ненависти. Общество 
изнутри съедают агрессия и злоба. 
Причины страшного явления 
выяснила корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 7

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МОЯ РАБОТА
Сейчас молодежь больше 
предпочитает работу в режи-
ме онлайн. Большой популяр-
ностью пользуются вакансии 
SMM-менеджеров, маркето-
логов, дизайнеров и других 
похожих профессий. Но от-
радно наблюдать, что есть ре-
бята, которые готовы пойти 
и на рабочие специальности. 
Но это не означает низкую за-
работную плату. Мы стараемся 
приглашать партнеров и рабо-
тодателей, которые в среднем 
готовы платить молодежи 
от 60 до 70 тысяч рублей. На-
ше мероприятие посетили 
свыше 200 человек. Я наде-
юсь, что большинство из них 
найдут себе работу мечты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Консультанты 
предлагают 
вакансии 
и тем, у кого нет 
навыков

Вчера 13:22 Сотрудница центра занятости населения «Моя работа» Арина Литова (слева) рассказывает студентке Анастасии Селивановой о профтестировании. 
С его помощью девушка определила свои сильные качества, которые помогут ей построить карьеру следователя

Книжная ярмарка 
ждет читателей

Московская международная книжная 
ярмарка — крупнейший и старейший 
книжный форум в России и Восточной 
Европе, заметное событие в культур-
ной жизни Москвы и России в целом. 
Это важнейший социальный проект 
для горожан и туристов. На ярмарке в 
этом году проведут более 300 различ-
ных мероприятий на девяти площад-
ках, в них поучаствуют более 200 из-
дательств: они презентуют новые кни-

ги, изданные в 2021 году. Предусмотрены и деловая про-
грамма, и читательская. Особо значимая часть ярмарки 
— это детские мероприятия.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коро-
навируса, ярмарка будет работать в привычном формате. 
Мы понимаем, что инфекция все еще не отступила, поэто-
му предпримем все возможное, чтобы 
сделать мероприятие безопасным для 
посетителей и участников. Для этого 
мы предусмотрели посещение ММКЯ 
по сеансам, чтобы избежать очередей 
на входе. На нашем сайте все желаю-
щие могут выбрать оптимальные для 
себя часы посещения ярмарки и при-
обрести билеты на это время. Каждый 
сеанс длится один час. Мне бы хоте-
лось, чтобы каждый посетитель спла-
нировал свой индивидуальный марш-
рут с учетом мероприятий, на которых 
он хотел бы побывать. Это поможет 
нам обеспечить максимальную безо-
пасность для всех.
В рамках Московской международной книжной ярмарки 
состоится награждение лауреатов конкурса «Книга года». 
Помимо классических номинаций в этом году мы вручим 
приз победителю в категории «Электронное издание». 
Недавно проведенный в интернете социальный опрос по-
казал, что чтение классических бумажных книг по-
прежнему предпочитают немногим более половины рос-
сиян — 54 процента. Вместе с тем электронные книги 
выбирают 30 процентов респондентов, а аудиокниги — 
15 процентов россиян.
На ярмарке запланировано много интересного. Читатели 
получат возможность встретиться со своими кумирами, 
известными писателями, например Алексеем Ивановым, 
Юрием Поляковым, Александрой Марининой, Татьяной 
Устиновой, Дарьей Донцовой, Диной Рубиной. Будет ши-
роко представлена и литература нон-фикшен. 

В Москве 24 сентября начнется Московская меж-
дународная книжная ярмарка. Ее директор Ан-
дрей Гельмиза рассказал о мероприятиях, кото-
рые ждут посетителей.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ГЕЛЬМИЗА 
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ 
ЯРМАРКИ 

МЭР ОСМОТРЕЛ ЦЕНТР 
ЭКИПИРОВКИ ВРАЧЕЙ ➔ СТР. 2

Сегодня в Москве есть 
более 400 000 вакансий 
для молодых специали-
стов. Это в 2,5 раза
больше, чем было до пан-
демии. Больше всего 
в сотрудниках нуждаются 
предприятия торговли — 
81 000 вакансий. 
В сервисной индустрии 
ищут поваров, официан-
тов и администраторов — 
65 000 предложений. 
В IT-сфере свободно око-
ло 56 000 ставок. В этой 
индустрии спрос превы-
шает предложение 
в 27раз.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Экономика страны 
восстановилась
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел онлайн-совещание 
по экономическим вопросам. 
На видеоконференции обсу-
дили планирова-
ние федерального 
бюджета на бли-
жайшие три года. 

Российская эконо-
мика восстанови-
лась, несмотря на 
сложные процессы 
на мировых рын-
ках и общую нестабильную 
ситуацию в глобальной эконо-
мике, заявил Путин. По итогам 
семи месяцев 2021 года вало-
вой внутренний продукт вы-
шел на докризисный уровень.
— Спад, вызванный эпиде-
мией коронавируса, полно-
стью преодолен. Индустри-
альный рост за январь — 
июль составил 4,4 процента. 
При этом обрабатывающие 
производства демонстрируют 
более высокие темпы — плюс 
5,6 процента, — сказал Путин. 
Он добавил, что позитивное 
настроение представителей 
бизнеса и инвесторов доказы-
вает объем вложений в основ-
ной капитал: за первые шесть 
месяцев 2021 года он приба-
вил 7,3 процента по сравне-
нию с прошлогодними показа-
телями.
— Еще один очень важный ре-
зультат, который был достиг-
нут за последнее время. Нами 
был поставлен ориентир — до 
конца года обеспечить заня-
тость в российской экономике 

не ниже уровня 2019 года. Эту 
планку в целом мы преодолели 
в июле, когда численность за-
нятого населения составила 
72 миллиона человек, — зая-

вил Путин. 
Президент отме-
тил, что рост эконо-
мики — залог 
успешной реализа-
ции государствен-
ных планов и про-
ектов, достижения 
национальных це-
лей развития.

— К 2024 году необходимо обе-
спечить стопроцентную до-
ступность первичного звена 
здравоохранения, повысить 
качество его работы, а с помо-
щью строительства новых 
школ и капитального ремонта 
действующих зданий отка-
заться наконец от третьих 
смен в школах, создать ком-
фортную среду для учеников 
и педагогов, — сказал глава 
государства.
Президент дал отдельные по-
ручения министрам: до конца 
2023 года ускорить работы по 
ликвидации свалок в черте го-
родов. На это нужно выделить 
средства в бюджете. Путин 
подчеркнул, что особое внима-
ние нужно уделить вложениям 
в инфраструктуру и созданию 
новых возможностей для реги-
онов по поддержке малого 
и среднего бизнеса. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА 
НА ЭКОНОМИКУ➔ СТР. 6
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Спортивный кластер 
привлечет туристов 
Вчера в столичном Строй-
комплексе рассказали о фор-
мировании спортивных кла-
стеров в Москве. 

Самые крупные объекты воз-
ведут в Прокшине и Мневни-
ковской пойме. Так, в Новой 
Москве за проект взялся инве-
стор. Как сообщил руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин, в кластер войдут 
14 объектов спортивного, раз-
влекательного, научно-позна-
вательного, делового и торго-
вого назначений.
— Кластер будет рассчитан на 
10 миллионов посещений 
в год, причем две трети ожи-
даемого трафика обеспечат 
жители всех районов Москвы 

и туристы из России и других 
стран, — отметил он.
Как рассказал генеральный 
директор компании-инвесто-
ра Игнатий Данилиди, в Прок-
шине построят всесезонный 
курорт с горнолыжным скло-
ном высотой 120 метров, аква-
курорт с серфинг-центром 
и профессиональным дай-
винг-центром, многофункцио-
нальную арену со спортивной 
и театрально-концертной 
функцией. Появятся здесь и со-
временная Академия спорта, 
торговый центр, музей ретро-
автомобилей и Парк наук.
На реализацию другого про-
екта — спортивного кластера 
в Мневниковской пойме — 
уйдет, по оценкам столичного 
Департамента строительства, 
от пяти до семи лет. В его со-
ставе построят спортивный 
комплекс с катком и бассей-
ном, Центр керлинга, две 
гребные базы с учебным моду-
лем, эллингами для хранения 
лодок, модулем с гребным 
бассейном, тренажерными 
залами и вспомогательными 
помещениями.
— Также намечено обустрой-
ство открытых площадок для 
баскетбола, волейбола, ворка-
ута с административно-быто-
вым корпусом, площадок для 
пляжных видов спорта и тен-
ниса. Здесь же построят Центр 
раннего физического разви-
тия, детскую спортивную шко-
лу, Центр водных видов спор-
та, легкоатлетический манеж 
и Центр экстремальных видов 
спорта, — рассказал руково-
дитель Департамента строи-
тельства города Рафик Загрут-
динов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поручил выделить 
средства на ремонт подъ-
ездных дорог к садовым 
товариществам в Москов-
ской области. До конца 
2023 года на эти цели в го-
родском бюджете зало-
жат 1 миллиард рублей. 
В Московской области на-
ходится 11,2 тысячи садо-
водческих и огородниче-
ских товариществ, боль-
шинство домов в которых 
принадлежат москвичам.

кстати

Столичные больницы и поли-
клиники работают с совре-
менным оборудованием. Еже-
годно в сфере здравоохране-
ния появляются удобные 
электронные сервисы, при-
званные упростить процеду-
ры записи к врачам и получе-
ния результатов анализов. 
Новый этап в отрасли назвал 
Сергей Собянин — медикам 
нужна удобная экипировка, 
которая будет подходить каж-
дому сотруднику. 

Фабрика спецодежды 
Осматривая экипировочный 
центр, мэр отметил, что 
в спецодежде врачам и медсе-
страм должно быть в первую 
очередь комфортно. 
Проект по подбору экипиров-
ки медикам стартовал два го-
да назад. Первые результаты 
эксперимента уже получены.
— Тогда мы выбрали дизайн, 
доработали его, подобрали 
материалы, — обратился мэр 
Сергей Собянин к сотрудни-
кам центра. — И за два года 
создали целую фабрику такой 
одежды, пункт, где можно ее 
примерить, подогнать под 
каждого специалиста. 
По его словам, форма сделана 
из качественных материалов, 

что очень важно для медиков, 
которые все свое рабочее вре-
мя проводят в спецодежде. 
Что касается центра, то посту-
пающие сюда от специали-
стов замечания обсуждаются 
и претворяются в жизнь. 
Пока в Москве решено по-
шить миллион экземпляров 
формы для врачей и медпер-
сонала и почти 300 тысяч пар 
обуви. 

Льготная аренда 
На прошедшем вчера заседа-
нии президиума правитель-
ства Москвы Сергей Собянин 
утвердил условия льготной 
аренды требующих ремонта 
спортивных объектов. Пере-

чень будет утвержден про-
фильным департаментом. 
Требующие обновления физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы и бассейны пере-
дадут инвесторам в аренду на 
выгодных условиях, а поне-
сенные затраты зачтут в каче-
стве арендной платы. Предпо-
лагается, что первые торги на 
право льготной аренды спор-
тивных объектов, нуждаю-
щихся в капремонте или ре-
конструкции, могут пройти 
уже в следующем году.

Пополнение списка 
Сергей Собянин включил еще 
один дом в программу ренова-
ции. Пятиэтажку на улице Ан-

тонова-Овсеенко, где в насто-
ящее время проживают 45 се-
мей, внесли в перечень после 
рассмотрения дела в суде. 
— Таким образом, в програм-
му реновации жилищного 
фонда в городе Москве вклю-
чены 5176 домов — это около 
350 тысяч квартир, — обнови-
ли данные в столичной мэрии.
Всего сейчас переселяется 
47,6 тысячи жителей, из них 
в новые квартиры уже перее-
хали 39,1 тысячи человек.

Парк получил имя 
Сергей Собянин присвоил 
имя Юрия Лужкова парку «Са-
довники». Такое решение бы-
ло принято на основании об-

ращения некоммерческой 
организации «Фонд Юрия 
Лужкова». 

Проект газопровода 
Глава столицы утвердил про-
ект строительства газопрово-
да для обеспечения этим то-
пливом 50 тысяч жителей Но-
вой Москвы. Сеть проложат от 
деревни Коротыгино до газо-
регуляторного пункта «Крас-
ная Пахра». В основном трасса 
газопровода пройдет вдоль 
Калужского шоссе. Планиру-
ется прокладка электрокабе-
лей протяженностью 115 ки-
лометров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Медики 
получат удобную экипировку 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
специальный 
экипировочный 
центр здравоох-
ранения Москвы 
в Большом Сав-
винском переул-
ке. Также он 
провел заседа-
ние президиума 
правительства 
Москвы. 

день мэра

Вчера 13:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, предприниматель Михаил Куснирович 
(слева) и глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун (на дальнем плане) осмотрели экипировочный центр для медиков

Возведенный дом прошел 
общественный контроль 

Вчера член Общественного 
штаба по контролю за реа-
лизацией программы рено-
вации Надежда Косарева 
осмотрела дом на Кастана-
евской улице, готовящийся 
к заселению. 

В квартиры дома № 65 по Ка-
станаевской улице уже со-
всем скоро въедут его жиль-
цы — сейчас объект переда-
ется Департаменту городско-
го имущества Москвы. 
Надежда Косарева начала ос-
мотр с придомовой террито-
рии, которая напоминает не-
большой парк. 
— Благоустройство на выс-
шем уровне. Здесь и цветы 
уже посажены, перед входом 

растут яблони, установлены 
детская и спортплощадки, — 
говорит член Общественно-
го штаба. 
Надежда Косарева посетила 
несколько квартир, куда ско-
ро переедут жители соседних 
пятиэтажек. 
— В первую очередь обра-
щаешь внимание на каче-
ство ремонта. Неприятно, 
когда заезжаешь в квартиру, 
а там окно не открывается 
или обои некачественно по-
клеены. В квартирах, кото-
рые посмотрела я, даже при-
драться не к чему. Все вы-
полнено очень аккуратно. 
Особенно отмечу отделку 
в белых тонах. Лично я обо-
жаю белый цвет. Белое — 
это то, где вы можете проя-
вить себя, — рассказывает 
она. 

В доме 480 квартир: 192 од-
нокомнатные, 192 «двушки» 
и 96 «трешек». Площадь их 
варьируется от 40 квадрат-
ных метров для однокомнат-
ных до 80 «квадратов» для 
трехкомнатных. 
— В Западном округе строят 
11 жилых домов мощностью 
179,18 тысячи квадратных 
метров для переселения по 
программе реновации, — 
рассказал руководитель сто-
личного Департамента стро-
ительства Рафик Загрут-
динов. 
По его словам, в стадии про-
ектирования находятся еще 
13 объектов. С начала про-
граммы в округе ввели уже 
20 новостроек, с начала это-
го года — четыре дома. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:29 Член Общественного штаба по реновации Надежда Косарева и начальник 
отдела управления по контролю за переселением Департамента строительства Москвы 
Александр Шувалов осматривают квартиры в доме на Кастанаевской улице

Коммунальные службы подготовили необходимую 
спецтехнику для уборки города зимой 

Участникам фестиваля расскажут, как правильно 
распоряжаться личными средствами

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о готовно-
сти спецтехники к предстоя-
щим холодам. 

Нынешней осенью и предсто-
ящей зимой для уборки горо-
да будет задействовано 19 ты-
сяч единиц дорожно-убороч-
ной коммунальной техники, 
7,5 тысячи единиц сопутству-
ющей техники и 30 тысяч 
средств малой механизации.
— Вся техника прошла диагно-
стику, при необходимости — 
ремонт и модернизацию. Она 
полностью готова к работе, — 
заявил Петр Бирюков.
Заместитель мэра столицы 
подчеркнул, что автотран-
спорт оборудован устройства-

ми ГЛОНАСС, что позволяет 
отслеживать его работу в ре-
жиме реального времени.
— Большая часть городской 
уборочной техники использу-
ется круглый год, но перед на-
ступлением холодов переве-
дем ее на зимний режим экс-
плуатации, — говорит Бирю-
ков. — На поливомоечные 
машины, вакуумную подме-
тально-уборочную и тротуа-
роуборочную технику устано-
вят навесное плужно-щеточ-
ное оборудование и распреде-
лители противогололедных 
материалов.
Глава Комплекса городского 
хозяйства сообщил, что перед 
началом сезона расконсерви-
руют технику, применяемую 
только в зимний период. Это 
линейные снегопогрузчики, 
автогрейдеры, роторные сне-

гоочистители и мобильные 
снегоплавильные установки.
Также в ведомстве рассказали 
о том, как справляется с объе-
мом осадков городская ливне-
вая система. Так, в Москве вы-
пало почти 60 процентов ме-
сячной нормы. 
— Городская водосточная сеть 
справляется с объемом осад-
ков. В местах возможного ско-
пления воды круглосуточно 
дежурят бригады и спецтех-
ника ГУП «Мосводосток», — 
отчитались в Комплексе 
 городского хозяйства. — Спе-
циалисты прочищают водо-
приемные решетки и водо-
сточные колодцы.
Летом водосточная сеть была 
полностью обследована и под-
готовлена к ливням.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве состоится V Фести-
валь финансовой грамотно-
сти и предпринимательской 
культуры. Об этом вчера со-
общили в Департаменте об-
разования и науки.

Основная часть мероприятий 
состоится 25 сентября. В этом 
году из-за эпидемической си-
туации он пройдет в онлайн-
режиме. Тем не менее, счи-
тает министр правительст-
ва Москвы, руководитель Де-
партамента образования 
и науки Александр Молотков, 
такой формат позволит при-
влечь большее количество 
участников.
— Разнообразие форматов 
и просветительского контен-
та обеспечивает живой инте-
рес. К сожалению, сохраняют-
ся все санитарные ограниче-

ния, поэтому мероприятие 
проходит в онлайне. Но нет 
худа без добра. Интерес к фе-
стивалям в электронном фор-
мате ощутимо возрастает, — 
отметил он. 
Участникам фестиваля рас-
скажут, как защищать свои 
персональные данные и не 
стать жертвой мошенников 
во время совершения финан-
совых операций. Также горо-
жане узнают, что делать при 
блокировке счета и какие но-
вовведения появились в си-
стеме налогообложения. 
Александр Молотков расска-
зал о новинках фестиваля это-
го года. Так, отдельные про-
граммы финансовой грамот-
ности будут организованы 
для ребят из детдомов 
и для людей с определенными 
ограничениями по здоровью. 

Для маленьких участников 
созданы мультики. 
Министр столичного прави-
тельства добавил, что нет не-
обходимости вводить в школь-
ную программу отдельный 
предмет финансовой грамот-
ности.
— Ее основы уже изучают 
в рамках других предметов, 
например, на уроках матема-
тики, а в государственной ито-
говой аттестации есть отдель-
ный блок под названием «Ре-
альная математика», где в том 
числе присутствует блок за-
дач, связанный с финансовы-
ми расчетами, — пояснил он.
При этом учиться правильно 
распоряжаться деньгами, уве-
рен Молотков, нужно с самого 
раннего возраста.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

строительство

новых объекта по-
строят в рамках 
развития спорт-
кластера «Торпе-
до» на юге города. 
Их общая пло-
щадь — 15 тысяч 
«квадратов». 
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Места в Госдуме 
распределены

Согласно опубликованным 
на сайте Центральной изби-
рательной комиссии предва-
рительным сведениям о чис-
ле депутатских мандатов, 
партия «Единая Россия» мо-
жет получить 324 места 
в Госдуме. 

По предварительным дан-
ным, партия сохранит парла-
ментское большинство.
— После обработки всех про-
токолов по федеральному 
округу в Госдуму проходят 
партии «Единая Россия» 
с 49,82 процента, КПРФ 
с 18,93 процента, ЛДПР 
с 7,55 процента, «Справедли-
вая Россия — Патриоты — 
За правду» с 7,46 процента 
и «Новые люди» с 5,32 про-
цента, — говорится на сайте 
Центральной избирательной 
комиссии.
Если ориентироваться на эти 
цифры, единороссы получат 
по федеральным спискам кан-
дидатов 126 депутатских ман-
датов, а по итогам выборов по 
одномандатным округам 
у партии будет 198 депутат-
ских мандатов. Таким обра-
зом, партия сохранит свое 
конституционное большин-
ство в восьмом созыве Госу-
дарственной думы.
Директор исследовательских 
проектов ИНСОМАР Наталья 
Евсеева отметила, что «Еди-
ная Россия» лидировала на 
выборах по результатам ис-
следования Института соци-
ального маркетинга. 
— Мы проводили исследова-
ние, на протяжении всего ле-
та мониторили ситуацию 
в Москве. И в начале июля бы-
ло видно, что электроральные 
предпочтения есть у значи-
тельной части избирателей. 
Было видно, что лидером яв-
ляется «Единая Россия», — 
сказала Наталья Евсеева, до-
бавив, что при приближении 
Единого дня голосования от-
рыв «Единой России» стано-
вился все более заметным.
Победу единороссов обеспе-
чило и то, что список кандида-
тов в депутаты существенно 
обновился. Кроме того, мно-
гие кандидаты шли со своей 

убедительной социальной 
программой. 
— Новая Дума будет довольно 
интересной, более яркой, чем 
предыдущая, — отметил ди-
ректор Центра политической 
конъюнктуры Алексей Чесна-
ков. — Я не уверен, что там бу-
дет больше скандалов и ин-
триг, но там будет большее 
представительство разного 
рода социальных групп, страт. 
По Москве, например, мы ви-
дим, что там меньше полити-
ков стало, а больше обще-
ственных деятелей, что сегод-
ня отвечает запросу граждан 
на социальные, имиджевые 
облики, которые кандидаты 
должны донести до избирате-
лей. В этом смысле Леонов, 
Буцкая, Толстой, Попов отве-
чали на запрос о кандидатах 
с базовым социальным, 
а не политическим капиталом.
Также важную роль сыграло 
дистанционное электронное 
голосование, за которое ак-
тивно выступала «Единая Рос-
сия». В итоге очень многие 
люди отдали голоса за пар-
тию, сделав свой выбор элек-
тронно. 
Алексей Чеснаков также под-
черкнул, что дистанционное 
электронное и многодневное 
голосование помогает граж-
данам реализовывать свои 
политические и гражданские 
права. 
— Система трехдневного го-
лосования, система дистанци-
онного электронного голосо-
вания увеличивают возмож-
ности для граждан реализо-
вывать свои гражданские 
и политические права. Это 
можно только приветство-
вать, — сказал политолог.
На сайте Центральной изби-
рательной комиссии также 
сообщается, что КПРФ полу-
чает 57 депутатских манда-
тов, у партии «Справедливая 
Россия — За правду» будет 
27 депутатских мандатов, 
ЛДПР получит 21 депутатский 
мандат, а партия «Новые лю-
ди» — 13 мандатов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

выборы

 О СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ
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важная тема

Форум соберет 
экспертов 
союзных стран  
В Москве пройдет деловой 
форум ЕАЭС «Интеграция». 
Мероприятие состоится 
27 октября, сообщили «ВМ» 
в организационном комитете.

Форум проводится ежегодно 
начиная с 2019 года и является 
международной дискуссион-
ной площадкой для обсужде-
ния актуальных проблем 
и перспектив промышленного 
и экономического сотрудни-
чества, а также развития взаи-
модействия предпринимате-
лей на пространстве ЕАЭС 
и дружественных стран.
— 11 лет назад Россия, Бело-
руссия и Казахстан создали 
таможенный союз, приняв ре-
шение о демонтаже таможен-
ных границ, чтобы восстано-
вить единое экономическое 
пространство между нашими 
государствами. Уже шесть лет 
оно функционирует в рамках 
ЕАЭС, — напомнил предсе-
датель оргкомитета фору-
ма академик РАН Сергей 
Глазьев. 
В свою очередь директор фо-
рума Иван Левушкин добавил, 
что проведение мероприятия 
даст возможность представи-
телям делового сообщества, 
власти и науки совместно вы-
работать действенные меха-
низмы эффективной интегра-
ции и содействовать разви-
тию деловых связей ЕАЭС.
— Странам ЕАЭС необходимо 
продолжать вовлекать в про-
цесс интеграции большое ко-
личество малых и средних 
предприятий, создавать но-
вые производственные цепоч-
ки, а также обеспечивать воз-
можность проведения общей 
взаимовыгодной сбытовой 
стратегии на рынках третьих 
стран, — подчеркнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Создание новой благоустро-
енной территории школы 
№ 1598 на улице Камчатской 
было инициировано в рамках 
программы «Мой район». 
Работы велись все лето и пер-
вую половину сентября. За это 
время строители создали на 
пришкольной территории не-
мало тематических объектов, 

цель которых — развлечь де-
тей и одновременно помочь 
их учебному процессу. Напри-
мер, у четвертого корпуса 
школы теперь появилась дет-
ская метеоплощадка. Здесь 
ученики начальных классов 
будут на практике изучать, 
как с помощью специальных 
приборов измеряются давле-
ние атмосферы, температура, 
влажность воздуха и прочее. 
— Это отличная идея, которая 
поможет нашим детям побли-
же познакомиться с тем, как 
определяется и прогнозирует-
ся погода. Раньше они читали 
учебники, рассматривали 
картинки на стендах. А те-
перь, надеюсь, занятия по 
предмету «Окружающий мир» 
будут проводиться в том числе 
на свежем воздухе, — говорит 
мама одного из учеников Ири-
на Корзинкина.
На территории школы также 
обустроены игровые площад-
ки, но особое внимание про-
ектировщики уделили спор-
ту. Можно сказать, что здесь 

появился целый спортивный 
кластер: большое футбольное 
поле, площадки для игры 
в большой и настольный тен-
нис, современные тренаже-
ры. Уже даже состоялся пер-
вый товарищеский матч меж-
ду школьной футбольной ко-
мандой и воспитанниками 
Академии футбольного клуба 
«Локомотив».
— Я вратарь нашей команды, 
и мне очень понравилось 
играть на новом искусствен-
ном поле. Комфортно пры-
гать, удобно бить по мячу, 
и самое главное — можно мяг-
ко приземлиться — никаких 
травм теперь не будет. Лично 
я доволен, что у нас появился 
такой спортивный уголок, — 
рассказал ученик седьмого 
класса Дмитрий Федоров.
Новая школьная территория 
впечатлила не только ребят, 
но и учителей. Как рассказал 
Алексей Ульянов, преподаю-
щий в школе физическую 
культуру, он сам когда-то был 
выпускником этого учебного 

заведения. То, в каких услови-
ях учатся сегодня дети, рази-
тельно отличается от того, 
что было несколько десятиле-
тий назад. 
— Мне есть с чем сравнивать. 
Полностью изменилась ин-
фраструктура, тренажеры 
стали более удобными и безо-
пасными. Теперь ученики мо-
гут попробовать потрениро-
ваться здесь для сдачи норм 
ГТО, тогда как до этого были 
только спортивные поля с ще-
бенкой либо выцветшей за 
лето травой, — говорит он. 
Еще одной важной особенно-
стью этой территории стала 
пешеходная связь между Кам-
чатской улицей и националь-
ным парком «Лосиный 
Остров». Здесь не только поя-
вились ухоженные пешеход-
ные дорожки, но еще и созда-
на игровая аллея, на которой 
разместились канатная доро-
га — тарзанка, батут, большая 
детская площадка. 
А для любителей спокойного 
отдыха благоустроили зеле-

ную зону, установив большое 
количество лавочек. 
— Я даже и подумать не могла, 
что здесь будет так здорово гу-
лять и отдыхать после заня-
тий, — говорит ученица шко-
лы № 1598 Татьяна Волошина.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Школьный двор стал 
образцовой площадкой

Вчера 16:58 Ученицы школы № 1598 района Гольяново (слева направо) Александра Черемецкая, Татьяна Волошина, Вера Воронцова и Злата Круглова участвуют 
в школьной эстафете на территории нового школьного квартала. За их состязанием следит местный житель Виктор Крупнов

благоустройство

Вчера в районе 
Гольяново за-
вершилось бла-
гоустройство 
школьного квар-
тала. У учебного 
заведения 
№ 1598 теперь 
есть новые зоны 
отдыха.

РЕНАТ АКЖИГИТОВ 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТИ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ СОЛОВЬЕВА

Изучение расстройства пище-
вого поведения у детей требу-
ет от врача особых душевных 
затрат, полной самоотдачи. 
И мне всегда казалось, 
что детские психиатры обла-
дают какой-то особой душев-
ностью, теплотой, эмпатией, 
которая необходима этому 
контингенту больных. Я уве-
рен, что здесь им будет оказа-
на высокопрофессиональная 
помощь. Здорово, что теперь 
есть эта специализированная 
клиника расстройств пищево-
го поведения с квалифициро-
ванными и компетентными 
медиками. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проблемой веса подростков занялись 
терапевты, генетики и психологи
Вчера в центре имени Суха-
ревой Департамента здраво-
охранения Москвы откры-
лась клиника расстройств 
пищевого поведения (РПП). 
«ВМ» выяснила, кого и от че-
го будут лечить в этом медуч-
реждении.  

Новое подразделение будет по-
могать детям с такими наруше-
ниями пищевого поведения, 
как анорексия, булимия, чрез-
мерное употребление пищи 
и очистительное поведение. 
Клиника рассчитана на 20 ко-
ек. Здесь работают врачи-пе-
диатры, психиатры, невроло-
ги, генетики. Кроме врачеб-
ного коллектива здесь также 
есть педагоги, воспитатели 
и психологи, занимающиеся 
как диагностикой, так и кор-
рекцией — индивидуальной, 
групповой, семейной. 
В среднем дети будут нахо-
диться в учреждении около 
40 дней. 
— Время пребывания паци-
ента в клинике зависит от его 
состояния, — рассказала ди-
ректор Научно-практическо-
го центра психического здо-
ровья детей и подростков 
имени Сухаревой Марина 
Бебчук. — Не только сомати-
ческого, когда начинают при-
бавлять в весе, но и психиче-
ского. Критерием здесь будет 
снижение актуальности идеи 
похудеть. Очень важно пони-
мать, что именно наруше-
ния мышления определяют 
степень тяжести РПП, хотя 
родители в большинстве слу-
чаев не замечают патологи-
ческой идеи, а реагируют на 
поведение — использование 
мочегонных, слабительных, 
изнурительные физические 
тренировки, применение 
жестких диет, уменьшение 
порций вплоть до полного от-

каза от еды на несколько 
дней или даже недель. 
По мнению Марины Алексан-
дровны, расстройство пище-
вого поведения у детей — это 
серьезное заболевание, свя-
занное с эмоциональным на-
пряжением, неустойчивой 
самооценкой и неспособно-
стью критически восприни-
мать внешнюю информацию. 
— При отсутствии своевремен-
ной помощи оно может приве-
сти к крайне негативным по-
следствиям для здоровья и да-
же жизни, — уверена она. 
По словам специалиста, в кли-
нике обеспечены все условия 
для выздоровления и социаль-
ной адаптации детей. 
— Первое время наши паци-
енты находятся на строгом по-
стельном режиме, — сообщи-
ла Марина Бебчук. — Ребята 
отказываются от сотрудниче-

ства, стараются всеми воз-
можными способами потра-
тить калории, что требует от 
специалистов повышенно-
го внимания. И у нашей 
коман ды есть большой опыт 
в лечении не только анорек-
сии, булимии, компульсивно-
го переедания, но и рас-
стройств пищевого поведе-
ния при аутизме, задержке 
психического развития и дру-
гих нарушениях. 
Во время открытия клиники 
многие специалисты отмети-
ли, что отныне у детей с РПП 
появилась возможность полу-
чать комплексную медицин-
скую помощь, восстановле-
ние и реабилитацию в одном 
месте, без потери драгоценно-
го времени на посещение не-
скольких учреждений.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Люди с простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом, так как их орга-
низм вырабатывает противовирусный белок — интерферон, сообщил член-
корреспондент РАН Петр Чумаков. Но угроза заражения ковидом остается после 
выздоровления, и болезнь может протекать тяжело, так как организм ослаблен. 

Коллективный иммунитет 
затормозит мутацию вируса
Вирусы всегда приспосабли-
вались к окружающим усло-
виям, и коронавирус не ис-
ключение. О том, насколько 
эффективны сегодняшние 
методы борьбы против но-
вых штаммов ковида и поче-
му прививаться нужно си-
стематически, «ВМ» расска-
зал главный внештатный 
специалист Департамента 
здравоохранения Москвы 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению Андрей Тяжель-
ников (на фото).

Андрей Александрович, поче-
му вирусы мутируют? Ведь 
есть данные, что чем эффек-
тивнее средства борьбы с ви-
русами, тем быстрее они 
адаптируются.
Лекарственные препараты 
и вакцины не влияют на спо-
собность вируса мутировать. 
Это его природная особен-
ность. Все вирусы, особенно 
РНК-содержащие (как, на-
пример, коронавирус), до-
вольно быстро мутируют. 
Другое дело, что условия 
окружающей среды, в кото-
рых существует вирус, в том 
числе сам человек, являются 
факторами отбора тех вари-
антов вируса, которые наи-
лучшим образом приспосо-
блены к этим условиям. 
И чем дольше будет процесс 
циркуляции вируса, тем дли-
тельнее станет процесс его 
эволюции. Затягивая про-
грамму вакцинации, мы соз-
даем благоприятные условия 
для отбора лучше адаптиро-
ванных вариантов вируса 
к тем условиям, в которых он 
распространяется. 
Уже зафиксировано несколь-
ко штаммов COVID-19. Эффек-
тивна ли отечественная вак-
цина против них?
Согласно исследованию, 
опубликованному в автори-
тетном международном жур-

нале Vaccines, «Спутник V» 
эффективно защищает от 
всех известных штаммов 
COVID-19. Полученные дан-
ные демонстрируют, что 
«Спутник V» сохраняет за-
щитные свойства против 
новых штаммов. Причем 
снижение уровня вирусней-
трализующей активности 
у «Спутника V» к ряду штам-
мов оказалось значительно 
меньшим по сравнению 
с данными, опубликованны-
ми производителями других 
вакцин. Причем ранее они 
подтвердили эффективность 
своих препаратов против но-

вых мутаций коронавирус-
ной инфекции. 
По данным Минздрава РФ, 
эффективность «Спутника V» 
в отношении новых штам-
мов составляет около 83 про-
центов, защищает от тяже-
лых случаев коронавируса 
более чем на 95 процентов. 
Для того чтобы не допустить 
появления новых штаммов, 
против которых прививка не 
сможет защитить, необходи-
мо как можно быстрее прове-
сти массовую вакцинацию.
Зачем нужно делать повтор-
ную вакцинацию? 
Вакцина содержит фрагмен-
ты белков возбудителя, взаи-
модействие которых с им-
мунными клетками организ-
ма приводит к образованию 
антител — особых защитных 
белков, которые сохраняют-
ся в организме определен-
ный период времени. Это 
может быть год, пять лет 
и более. С этим и связана не-
обходимость повторных вак-
цинаций. Например, никого 
уже не удивляет ежегодная 
вакцинация против гриппа. 
При последующей встрече 
с болезнетворным микроор-
ганизмом антитела его узна-
ют и нейтрализуют, и чело-
век не заболевает. 
Повторная вакцинация по-
может сформировать допол-
нительную защиту организ-
ма от заражения новыми, 
еще более агрессивными 
штаммами. В соответствии 
с методическими рекоменда-
циями Минздрава РФ, по-
вторную вакцинацию реко-
мендуется проходить через 
шесть месяцев после инъек-
ции первым компонентом. 
После достижения достаточ-
ного уровня коллективного 
иммунитета повторную вак-
цинацию рекомендовано 
проходить раз в год.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Воздушные 
границы 
открыли

Вчера российские власти 
сняли ограничения на авиа-
сообщение с Белоруссией 
и возобновили его с Испа-
нией, Кенией, Ираком 
и Словакией.

Соответствующее решение 
принял Оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом.
— На сегодняшний день у нас 
открыто авиасообщение 
с 53 странами. Но это не оз-
начает, что мы можем бес-
препятственно путешество-
вать. В Кению, например, нет 
прямых рейсов. Хотя это ин-
тересное направление. В Ис-
панию пока можно полететь 
только по рабочей или сту-
денческой визе, по бизнес-
приглашению или по какой-
то веской причине, — сказал 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дми-
трий Горин.
По его словам, гораздо важ-
нее для отрасли то, что 
с 21 сентября увеличили кво-
ты на количество рейсов 
в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. 
— Сейчас начинается высо-
кий сезон. И увеличение ко-
личества рейсов, безусловно, 
позитивный для туротрасли 
шаг. Тем более что клиенты 
уже активно интересуются 
турами в Египет, — добавил 
Дмитрий Горин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Аллергикам можно 
делать прививку
Вчера кандидат медицин-
ских наук, аллерголог-им-
мунолог Олеся Иванова рас-
сказала «ВМ» о том, как по-
дойти к вопросу вакцинации 
тем, у кого в анамнезе есть 
аллергия. 

Эксперт подчеркивает: соз-
дать коллективный иммуни-
тет можно только при помо-
щи активной вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
— Он защитит в том числе 
и тех, у кого есть противопо-
казания к вакцинации, — го-
ворит специалист.
По ее словам, многие пациен-
ты с аллергией опасаются де-
лать вакцину. Однако, судя по 
опыту с другими вакцинами, 
системные реакции на ком-
поненты вакцины возникают 
редко — до пяти случаев на 
миллион применений.
— Чтобы снизить эти риски, 
врачам нужно знать несколь-
ко правил. Первое: анафи-
лаксия может случиться с кем 
угодно, в любом месте, в лю-
бое время, — говорит Олеся 
Иванова. — Второе: нет кор-
реляции с возрастом, полом, 
астмой, атопическим стату-
сом или предыдущими нетя-
желыми реакциями.
При этом, по ее словам, 
в каждом центре вакцинации 
должен быть определенный 
набор медикаментов, в соста-
ве которого не менее трех доз 
адреналина, готовых к не-
медленному использованию, 
антигистаминные и гормо-

нальные препараты, кисло-
род и препарат, рекомендо-
ванный для пациентов, при-
нимающих В-блокаторы. По-
следний в списке лекарств 
необходим тем, кто не реаги-
руют на адреналин.
Если у пациента нет в анам-
незе аллергической реакции 
на компоненты вакцины, то 
противопоказания для при-
вивки отсутствуют. 
— Аллергия на лекарства, 
продукты питания, яды насе-
комых или ингаляционные 
аллергены, клещей домаш-
ней пыли, пыльцу, эпителий 
животных, плесень — это все 
не является противопоказа-
нием, — заявляет аллерго-
лог-иммунолог.
Она акцентирует внимание: 
время наблюдения после вак-
цинации должно быть не ме-
нее 15 минут за любыми па-
циентами. А у которых была 
реакция в анамнезе — не ме-
нее получаса.
— Центры вакцинации от ко-
ронавируса, их персонал 
должны быть готовы как 
можно раньше распознать 
симптомы анафилаксии, не-
медленно использовать адре-
налин, начать внутривенно 
капельно введение раство-
ров, — перечисляет первые 
действия специалист. — За-
тем вызвать подмогу, продол-
жая наблюдать за пациентом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Андрей Тяжельников 
окончил Красноярскую 
государственную меди-
цинскую академию, 
прошел клиническую 
ординатуру по специ-
альности «Невроло-
гия». В разное время 
занимал должность 
главврача городских 
поликлиник № 5 и № 2. 
С мая 2016 года по на-
стоящее время Андрей 
Тяжельников возглав-
ляет консультативно-
диагностическую поли-
клинику № 121. Имеет 
степень кандидата ме-
дицинских наук.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  21 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 313 851

1 606 175
1 475 997

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

28 447

6 526 111 199 808

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
Все три школьные территории 
были единообразны по функ-
ционалу, с однотипными 
спортивными площадками 
и устаревшим оборудованием. 
Основной задачей для себя 
мы ставили создание уникаль-
ных тематических зон, отли-
чающихся от других школь-
ных дворов. Посещать обнов-
ленные территории смогут 
не только ученики, но и все 
желающие. Соответствующая 
договоренность с руковод-
ством школы есть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них

Вчера 13:12 Директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков 
Марина Бебчук провела короткую экскурсию по открывшейся клинике
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МИХАИЛ ШУТОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 64 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Конечно, это не так. Коронавирусная инфекция 
несет опасность для всех, независимо от группы 
крови. Вирус мутирует, часто заражаются и мо-
лодые люди. Для пожилых людей и людей с хро-
ническими заболеваниями COVID-19 опасен 
тяжелым течением и осложнениями. Не стоит 

доверять всяким фейковым новостям. Лучше 
обратиться к врачу в поликлинику и задать ему 
все волнующие вопросы. Если у вас не будет ме-
дицинских противопоказаний, сделайте при-
вивку. Только вакцинация является эффектив-
ным способом защиты от COVID-19, а не какая-
то определенная группа крови. И только вакци-
нация поможет нам побороть пандемию 
и остановить распространение инфекции.

Прививку от новой коронавирусной инфекции, хотя бы одним компонентом вакцины, сделали более 5 миллионов жителей столицы. Причем около 120 тысяч 
горожан уже ревакцинировались. Тем не менее вопросов и мифов об этом все еще очень много. Чтобы разрушить стереотипы и заблуждения, «Вечерняя Москва» 

попросила врачей медицинских учреждений Департамента здравоохранения столицы ответить на несколько актуальных вопросов. 

23 июля 2021 года. Москвичка Екатерина Богомолова сделала повторную прививку от коронавирусной инфекции и получила второй сертификат о прохождении вакцинации. Теперь девушка чувствует себя защищенной от опасного заболевания

Московские врачи рассказали, почему необходимо защитить себя от инфекции

Пять вопросов о вакцинации

тысяч москвичей 
старшего возраста 
получили коробку 
«С заботой о здоро-
вье» после прохожде-
ния полной первич-
ной вакцинации 
от коронавируса 
или же после повтор-
ной прививки.

цифра

120

Симптомы коронавируса 
во многом схожи со многими 
респираторными заболева-
ниями и часто маскируются 
под обычную простуду, могут 
походить на грипп. Симпто-
мы могут проявиться в тече-
ние 14 дней после контакта 
с инфекционным больным. 
Основные признаки ковида: 
повышение температуры те-
ла, потеря обоняния и вкуса, 
кашель (сухой или с неболь-
шим количеством мокроты), 
одышка, миалгия и утомляе-
мость, ощущение заложен-
ности в грудной клетке. Мо-
жет быть боль в горле, за-
труднение дыхания, голов-
ные боли, кровохарканье 
(редко), диарея (редко), 
тошнота, рвота, учащенное 
сердцебиение. Эти симпто-
мы в начале заболева-
ния могут наблюдаться 
и при нормальной темпера-
туре тела. При появлении 
симптомов необходимо 
остаться дома и вызвать 
врача. Не нужно заниматься 
самолечением. 

В ТЕМУ

■ Тест на антитела в городских поликлиниках не показывает формирование иммунитета по-
сле вакцинации препаратом «Спутник V». В городском ИФА-центре можно лишь узнать, пере-
болели ли вы COVID-19. Это связано с тем, что при заражении вирусом в организм человека 
попадают его частицы — инородные белки, один из них — белок N. В ответ начинают выра-
батываться антитела. Так формируется естественный иммунитет к вирусу и антитела 
к N-белку. Тест-системы в городских ИФА-центрах распознают именно его. Вакцина «Спут-
ник V» способствует выработке антител к S-белку. Это маленькая неживая неопасная частица 
ДНК вируса, которая попадает с прививкой в организм человека. Но организм распознает ее 
как коронавирус и начинает защищаться. Так формируется иммунитет после вакцинации. По-
этому тест-системы городских ИФА-центров не показывают уровень антител после прививки.
■ В павильонах «Здоровая Москва» до конца сентября можно пройти бесплатное расширен-
ное обследование после перенесенного коронавируса. В углубленную диспансеризацию вхо-
дят биохимический анализ крови на семь показателей, спирометрия, рентген органов груд-
ной клетки (если не делался в течение года), тест с 6-минутной ходьбой (по показаниям), кон-
центрация Д-димера (по показаниям).

ФАКТЫ

НАТАЛЬЯ ШИНДРЯЕВА 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 

При хронических заболеваниях делать привив-
ку не только можно, но и нужно. Вакцинация 
против COVID-19 в первую очередь показана 
людям с хроническими заболеваниями, по-
скольку у них самый высокий риск тяжелого 
течения болезни после заражения коронавиру-
сом. Конечно, не стоит идти на процедуру в пе-
риод обострения. Но после стабилизации со-
стояния рекомендую не откладывать визит на 
прививку. Польза защитного эффекта от вакци-
нации настолько превышает риски примене-
ния этого способа профилактики опасного за-

болевания, что вакцинация рекомендована 
даже пациентам с онкологическими заболева-
ниями. Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы являются одним из основных факторов 
риска, осложняющих течение COVID-19. Ин-
фекция может провоцировать сердечно-сосу-
дистые катастрофы, например инфаркт мио-
карда, или резко активировать тромбообразо-
вание. Поэтому пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, а также тем, кто болеет 
сахарным диабетом, имеет ожирение, страдает 
заболеваниями органов дыхания или любой 
другой серьезной патологией, вакцинировать-
ся просто необходимо и обязательно. И как 
можно скорее.

ПАВЕЛ ГУЛЯЕВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА № 5 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

На сегодняшний день нам неизвестно, какой 
титр антител в крови человека защищает от за-
болевания COVID-19. Работы по определению 
защитного уровня антител к коронавирусу на-
ходятся в стадии исследований по всему миру, 
в том числе во Всемирной организации здра-
воохранения. Поэтому важно своевременно 
делать прививку вне зависимости, есть ли 
у вас антитела и сколько их. Если мы вспом-
ним времена до пандемии, никто тогда не из-
мерял антитела после прививок от серьезных 
инфекций. Взрослые вакцинируются от грип-

па каждый год, и никому не приходило в голо-
ву измерять уровень антител перед прививкой 
или после нее. Пока опасность заражения ко-
ронавирусной инфекцией высока. В текущей 
эпидемической обстановке я рекомендую ре-
вакцинироваться раз в полгода вне зависимо-
сти от наличия и количества антител. Когда 
мы достигнем коллективного иммунитета, 
можно будет говорить о переходе на плановую 
вакцинацию раз в год. Если вас беспокоит, что 
слишком высокий уровень антител в крови 
к коронавирусу может навредить, то уверяю 
вас, что это миф. Навредить организму может 
заражение опасным вирусом, но никак не ре-
вакцинация.

АННА МАТВЕЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 62 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Согласно международным и российским ис-
следованиям, устойчивый гуморальный 
и клеточный иммунный ответ у людей, пере-
болевших COVID-19, сохраняется в течение 
в среднем 6 месяцев после болезни с постепен-
ным его угасанием к 9–12 месяцам. С марта 
прошло как раз полгода. Вам рекомендуется 
вакцинироваться в самое ближайшее время 
независимо от уровня антител в крови. Коро-
навирусная инфекция никуда не исчезла, ви-
рус становится агрессивнее и заразнее. Без 

вакцинации у вас увеличится риск повторно-
го заболевания, в том числе новыми штамма-
ми, которые могут вызвать еще более тяжелое 
течение инфекции, чем у вас было ранее. Луч-
ше позаботиться о защите заранее, так как для 
формирования иммунного ответа должно 
пройти определенное время. Хотя иммунитет 
начинает формироваться уже после первой 
прививки, более длительный эффект достига-
ется после введения второго компонента. Так-
же важно соблюдать и другие меры профилак-
тики: носить маску, чаще мыть и дезинфици-
ровать руки, избегать массового скопления 
людей.

ЛАРИСА ЕСИПОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГКБ № 29 
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ

Хорошо, что вы заранее планируете беремен-
ность. Однако ошибочно считать, что прививка 
от COVID-19 сможет навредить вам или будуще-
му ребенку. Наоборот, вакцинация от коронави-
русной инфекции является частью подготовки 

к беременности. Сделать прививку лучше забла-
говременно, чтобы к наступлению беременно-
сти успел сформироваться иммунитет. Вакцина-
ция поможет защитить вас от тяжелых форм те-
чения болезни и осложнений. Еще отмечу, что по 
результатам исследований на эффективность 
и безопасность вакцина «Спутник V» разрешена 
и для применения у беременных женщин.

1  У меня куча хронических заболеваний. 
Боюсь осложнений после вакцинации. 
Мне же опасно делать прививку?

2  У меня высокие антитела после вакцинации, 
которую я прошел в январе этого года. 
Зачем мне снова делать прививку?

3  Я болела в марте этого года. Мне ведь не нужна 
прививка, раз есть иммунитет?

5  У моей мамы четвертая группа крови. 
В интернете писали, что люди с этой группой 
почти не подвержены заражению. Это правда?

4  Планирую беременность. Может ли прививка 
негативно сказаться на развитии плода?

Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую инъекцию. 
На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной инъекции, за сутки 
до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно прие-
хать). При этом, если вы сделали первую инъекцию в другом регионе, вторую прививку можно 
сделать в Москве. Сам процесс вакцинации занимает 45 минут, из них пять минут — это ос-
мотр у врача, 10 минут — подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки. 
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Контрафактные сигареты вредят 
и здоровью, и госбюджету

Надпись «Табак» красуется на 
неприметном ларьке на Но-
вом Арбате. Сюда мы пришли 
за сигаретами вместе с руко-
водителем общественного 
движения «АнтиДилер» Дени-
сом Терсковым. Он покупает 
сигареты, чек ему не выдают. 
На пачке вместо привычной 
надписи «Курение убивает» — 
казахские буквы. Судя по кар-
тинке с зародышем, это озна-
чает, что курение может быть 
причиной мертворождения. 
Денис Терсков достает из кар-
мана ультрафиолетовый фо-
нарик и светит на акцизную 
марку.
— Водяной знак видно, акциз 
может быть настоящим, толь-
ко он не российский, а казах-
станский, — объясняет Денис 
Терсков. — Любой иностран-
ный акциз не гарантия того, 
что продукт безопасен для по-
требителя. Мы не знаем, что 
в нем. 
Импортные сигареты в Рос-
сии продавать можно. Но для 
этого на них нужно получить 
российскую акцизную марку, 
которая выдается после про-
верки продукта. Продажа си-
гарет без нее — прямое нару-
шение закона, а именно ста-
тьи 171 Уголовного кодекса 
России. 

С нарушителями борются со-
трудники таможенных управ-
лений.
— В этом году в Центральном 
федеральном округе мы заве-
ли 18 уголовных дел. Это в три 
раза больше, чем в прошлом. 
Изъято 22 миллиона пачек си-
гарет и 9 тонн табака,  — рас-
сказывает первый замести-
тель начальника Централь-
ной оперативной таможни 
Валерий Ногаев.
Так, по данным Центрального 
таможенного управления, 
оборот нелегальных сигарет 
ежегодно лишает госбюджет 
100 миллиардов рублей. Вся 

прибыль идет в карман нико-
тиновым баронам. Налоги 
они, конечно же, не платят. За-
то табачники наживаются на 
потребителях.
— Здесь пачка сигарет, кото-
рую я  только что купил, стоит 
150 рублей. Цена такая же, как 
в рознице, потому что место 
проходное, на Новом Арбате. 
А на окраинах Москвы такая 
пачка стоит 60 рублей. Так 
продавцы повышают спрос, — 
объясняет Денис Терсков. 
Легальные сигареты столько 
стоить не могут, и это основ-
ной тревожный сигнал для по-
требителя. В июле 2021 года 

на табачные изделия устано-
вили минимальную рознич-
ную цену — 108 рублей за пач-
ку. Все, что дешевле, — кон-
трафакт. В магазине на Новом 
Арбате таких дешевых сига-
рет не нашлось. Зато на при-
лавке десятки других контра-
фактных. Здесь и продукция 
американских компаний без 
российских акцизов. Некото-
рые сигареты продаются по-
штучно. Это тоже запрещено 
законом. 
— Покупатели сами просят 
продать одну или две сигаре-
ты, — объясняет продавец 
Низами Джаниев. — И пачки 

с надписями на казахском 
языке никого не смущают. 
У нас качественный табак, 
и покупатели хотят именно 
его.
Однако после вопроса, почему 
он не торгует в рамках закона, 
если так уверен в качестве то-
вара, продавец растерялся.
— Так продают везде, — отве-
чает Низами Джаниев. 
Результаты проверки антиди-
леры направят в МВД. Редак-
ция «ВМ» также направила 
официальные запросы в МВД 
и Роспотребнадзор. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Пострадавших 
доставили в столицу

Вчера в аэропорту Внуково 
приземлился самолет с по-
страдавшими в результате 
стрельбы в Пермском госу-
дарственном национальном 
исследовательском универ-
ситете. Семь человек эвакуи-
ровали в московские больни-
цы спецбортом МЧС.

Пострадавшие находились 
в тяжелом состоянии, поэто-
му было решено отправить их 
в ведущие лечебные учрежде-
ния Москвы. 
— В полете их сопровождали 
специалисты Федерального 
центра медицины катастроф 
и федеральных клиник Мин-
здрава России. По прилете по-
страдавших направили в ве-
дущие федеральные центры 
Минздрава России: нацио-
нальные медицинские иссле-
довательские центры имени 
Бурденко, имени Вишневско-
го, имени Приорова и Меди-
ко-хирургический центр име-
ни Пирогова, — рассказал по-
мощник министра здраво-
охранения России Алексей 
Кузнецов.
Еще двенадцати пострадав-
шим оказывают стационар-
ную помощь в больницах 
Перми. Большую работу про-
водят и по предоставлению 
психологической помощи. 
Чтобы поговорить со специа-
листом, можно позвонить на 
горячую линию по телефону: 
8 (342) 258-40-02. 
— Студенты и преподаватели 
могут обратиться к специа-
листам за психологической 
помощью. Горячая линия ра-
ботает круглосуточно. Там 
можно получить и информа-
ционную поддержку, — отме-
тили в Центре экстренной 
психологической помощи 
МЧС России.
За консультациями обрати-
лись уже более ста раз. 
После происшествия в Обще-
ственной палате России пред-
ложили усилить безопасность 
в учебных заведениях страны. 
В частности, передать их охра-
ну Росгвардии. Но председа-
тель постоянной комиссии по 

вопросам обороны и безопас-
ности парламентской ассам-
блеи Организации договора 
о коллективной безопасности 
Анатолий Выборный отметил, 
что реализовать предложение 
на практике будет сложно: 
для этого придется увеличить 
штат ведомства в два, а то 
и три раза.
— В 2015 году утвердили про-
фессиональный стандарт по 
обеспечению охраны образо-
вательных организаций. Спе-
циалисты должны обладать 
знаниями психологии и зара-
нее выявлять такие инциден-
ты. Сегодня, к сожалению, эта 
должность факультативная, 
а не обязательная. И там, где 
есть такие сотрудники, каче-
ство охраны намного вы-
ше, — отметил Выборный.
Он добавил, что финансиро-
ваться охрана должна по при-
оритетному принципу, а не по 
остаточному, как сейчас.
В Пермском крае 21 сентября 
объявили днем траура. Вуз за-
крыли до конца недели. К не-
му жители приносят цветы, 
игрушки и свечи.

ЮЛИЯ ПАНОВА,
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
edit@vm.ru

Армейцы 
победили 
красно-белых
Вечером в понедельник 
состоялся матч Российской 
премьер-лиги по футболу 
между столичными клубами 
ЦСКА и «Спартак». 

Противостояние двух прин-
ципиальных соперников всег-
да привлекает внимание. Обе 
команды подошли к матчу со-
бранными, отчего в первой 
половине почти не было опас-
ных моментов. Нападающий 
ЦСКА Антон Заболотный пе-
ред перерывом получил жел-
тую карточку. 
Вторая половина матча была 
более богатой на интересные 
моменты. Единственный гол 
забил армеец Антон Заболот-
ный на 81-й минуте. Последо-
вала контратака «Спартака». 
Но в середине поля Заболот-
ный сбил с ног соперника, за 
что получил вторую желтую 
карточку и удаление. 
Экс-футболист Дмитрий Бу-
лыкин считает, что армейцам 
удалось победить, потому что 
«Спартак» сейчас переживает 
не лучшие времена.
— Даже удаление Заболотно-
го можно было обернуть 
в преимущество, но этого не 
произошло. В целом матч по-
лучился недостаточно зре-
лищным. Болельщики ведь 
любят этот спорт за голы 
и опасные моменты, а их бы-
ло мало в игре, — сказал Бу-
лыкин. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ВЛАДЛЕН МАКСИМОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
МАЛОФОРМАТНОЙ ТОРГОВЛИ 
В целом контрафактные сига-
реты бросают тень на весь ма-
лый ретейл. В этом году акциз 
подорожал на 20 процентов, 
а с ним и вся табачная продук-
ция. А нелегальные сигареты 
продолжают продавать по тем 
же ценам. Уже есть соглаше-
ние о гармонизации акцизов 
к 2024 году, для Евразийского 
экономического союза они бу-
дут едиными. Но это не сдела-
ют за один день. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соперничество столичных 
клубов ЦСКА и «Спартак» 
длится с 1920-х годов. 
Последний раз команды 
встречались в апреле 
2021 года в рамках пре-
мьер-лиги чемпионата 
России по футболу. Тогда 
«Спартак» выиграл со сче-
том 1:0. Самая крупная по-
беда в дерби тоже чис-
лится за красно-белым 
клубом. Однажды они 
обыграли армейцев 
со счетом 8:0 в чемпиона-
те Москвы.

кстати

трагедия

Вчера члены 
движения 
«Анти Дилер» 
провели рейд 
по табачным 
магазинам, где 
продают безак-
цизные сигаре-
ты. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нила, чем опа-
сен контрафакт. 

безопасность

Десяток премьер на двоих
Старт новому сезону дали 
сразу в двух театрах, 
имеющих одни корни.

Музыкальный театр име-
ни К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данчен-
ко (МАМТ) открыл 103-й се-
зон, а «Новая опера», рожде-
ние которой стало результа-
том раскола в труппе именно 
Музтеат ра, — 31-й сезон. Пи-
кантности ситуации добавля-
ет и тот факт, что теперь «Но-
вую оперу» возглавляет экс-
директор Музтеатра Антон 
Гетьман.
«Новая опера» предложила 
в открытии Чайковского 
и Стравинского — первый 
акт из «Орлеанской девы» 
и «Царь Эдип», а следом — 
начало цикла симфониче-
ских программ, посвященно-
го 130-летию со дня рожде-
ния Прокофьева. А МАМТ 
показал «Отелло» Верди в по-
становке Андрея Кончалов-
ского. Балетный сезон стар-
товал постановкой «Жизель» 
Адана в редакции Лорана 
Илера, худрука балетной 
труппы театра.
Палитра премьер тоже очень 
разная. У «Новой оперы» лако-
ничная, явно нацеленная на 

эксклюзивность. Первая пре-
мьера сезона — 14 апреля 
2022 года — «Мертвый город» 
Корнгольда, опера, за 100 лет 
ни разу не поставленная в Рос-
сии. А под занавес сезона, 8 ию-
ля, будет и премьера Верди, то-
же почти неизвестная в России 
опера «Стиффелио». МАМТ, 
имея и оперную, и балетную 
труппы, предлагает большее 
число премьер, а названия их 
в основном из числа хитов, за-
игрывающих с пуб ликой. Пер-
вой премьерой 22 октября ста-
нет балет «Ромео и Джульет-
та». Над новым спектаклем 
работают режиссер Констан-
тин Богомолов и хореограф 
Максим Севагин. Это первое 
обращение к балету одного из 
наиболее известных и ярких 
российских режиссеров дра-
матического театра. И по 
определению ей гарантирова-
но повышенное внимание.
Самой значимой оперной 
премьерой должна стать по-
становка «Риголетто» Верди 
режиссера Владимира Панко-
ва, который тоже дебютирует, 
но в опере, а за дирижерским 
пультом будет Феликс Коро-
бов. А самой веселой премье-
рой сезона станет оперетта 
Оффенбаха «Робинзон Кру-

зо». Над спектаклем будет ра-
ботать Александр Титель.
Еще две оперы в «короткоме-
тражном формате» — «Н.Ф.Б.» 
Владимира Кобекина (россий-
ская премьера) и «Кроткая» 
Алексея Курбатова (мировая 
премьера) — будут посвящены 
200-летию со дня рождения До-
стоевского. И балетная труппа 
обещает представить мировые 
премьеры — «В тональности 
соль мажор» Андрея Кайданов-
ского и Blakeworksl Уильяма 
Форсайта. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

АНДРЕЙ БОРИСОВ
ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И ВЛ. И. НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО

Условия работы остаются не-
простыми. Причина тому 
и ограничения, вызванные 
пандемией, и ограниченность 
в финансовых средствах. 
Острые дискуссии, присущие 
любому управленческому 
и творческому процессам, 
не исключают взаимного ува-
жения, такта, возможности 
принимать совместные кон-
структивные решения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:13 Руководитель общественного движения «АнтиДилер» Денис Терсков во время рейда в магазине по продаже контрафактного табака. Он светит 
ультрафиолетовым фонариком на акциз, чтобы проверить его подлинность

Шахматы помогают общаться 
студентам из разных стран
Вчера в Национальном 
исследовательском техно-
логическом университете 
«МИСиС» стартовала Интер-
национальная спартакиа-
да — 2021 среди студентов. 
В первый день провели со-
ревнования по шахматам.

В зале университета слышны 
только перешептывания зри-
телей и щелчки шахматных 
часов. За столами — десять 
студентов, отстаивающих 
честь своих команд.
Второкурсница Екатерина 
Якушина — единственная де-
вушка среди игроков. Но это 
ее не смущает — она даст фору 
всем своим соперникам.  
Екатерина ловко переставля-
ет шахматные фигуры на до-
ске, сражая оппонентов своей 
скоростью. Пока соперник 
думает над своим ходом, де-
вушка уже представила свой 
следующий шаг. Ее ход зани-
мает буквально доли секунды, 

что становится преимуще-
ством в блиц-шахматах. По-
могает и опыт: девушка стала 
победительницей турнира.
— Я занимаюсь около девяти 
лет. Научил играть папа, — 
рассказывает Екатерина.  

Языковой барьер, кстати, не 
мешает студентам из разных 
стран соревноваться между 
собой. Они, кажется, общают-
ся только взглядами и пере-
движением фигур на клетча-
той доске. 

Организовал соревнования 
Клуб интернациональной 
дружбы НИТУ «МИСиС». 
— У нас учится много ино-
странных студентов из 89 
стран мира. И такие меропри-
ятия для них не только весе-
лое времяпрепровождение, 
но и помощь в адаптации. 
Стараемся создать для них 
дружелюбную, домашнюю ат-
мосферу, чтобы в Москве они 
чувствовали себя как дома, — 
говорит руководитель клуба 
Динислам Каппушев. — Ребя-
там мы предлагаем самые раз-
ные активности, чтобы каж-
дый смог найти что-то свое. 
Плюс, конечно, смотрим на 
то, что мы можем провести 
в стенах вуза.
В следующие дни студентов 
будут ждать соревнования по 
армрестлингу, плаванию, 
подтягиванию, футболу и во-
лейболу. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 12:04 На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд, 
посвященный 125-летию Российского университета транспорта (МИИТ). В честь этого на станции 
«Менделеевская» для пассажиров устроили концерт духового оркестра
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Утром 20 сентября 18-лет-
ний Тимур Бекмансуров 
открыл стрельбу в универ-
ситете в Перми. В резуль-
тате погибли шесть чело-
век, еще 28 пострадали. 
Стрелка обезвредил при-
бывший на место проис-
шествия сотрудник ДПС 
младший лейтенант Кон-
стантин Калинин. Он ра-
ботал неподалеку и услы-
шал выстрелы. Калинина 
представят к госнаграде. 
Против стрелка возбуди-
ли дело по пункту «а» ча-
сти 2 статьи 105 «Убийство 
двух и более лиц» Уголов-
ного кодекса РФ. Им за-
нимаются сотрудники 
Центрального аппарата 
Следственного комитета 
России. 

справка

Вчера 14:57 Второкурсница НИТУ «МИСиС» Екатерина 
Якушина победила в соревнованиях по шахматам 
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Как один вирус запалил 
мировой финансовый пожар

На моей кухне стоит аппа-
рат — символ организации 
современного производства. 
Это кофемолка, которую я по-
купал из-за наилучшего соот-
ношения цены — качества.
Она разработана на западе 
Штатов, жернова для нее де-
лают в Люксембурге, мотор — 
в Швейцарии, а собирают тру-
женицу на Тайване. Авторам 
проекта пришлось подумать 
над логистикой, чтобы после, 
в Москве, я смог купить при-
бор по «некусачей» цене.
Легко представить, как непро-
сто организовать взаимодей-
ствие производителей разных 
стран, организовать четкие 
поставки деталей и все — 
 недорого.
В рамках такой схемы работа-
ют сотни и тысячи самых 
успешных фирм по всему ми-
ру. То/ же Apple, Nike, россий-
ская «Ависма», которая произ-
водит лучшие в мире шасси 
для самолетов по уникальной 
отечественной технологии.
Это хорошая бизнес-модель. 
И вдруг оказалось, что она 
очень уязвима перед малю-
сенькой гадостью — вирусом. 
Производственные цепочки 

стали давать сбой. Примерно 
так, как случилось в конце мая 
в провинции Гуандун — круп-
нейшем транспортном узле 
Китая.
Там, объявили миру, заболели 
20 человек — при общем на-
селении в 133 млн человек. 
И был закрыт на карантин 
один из портов, а в этой про-
винции два порта — третий 
и пятый по величине в мире.
Товары пришлось переправ-
лять самолетами — дорого. 
Пошли разговоры, что китай-
цы нарочно все подстроили. 

Так не так, но цены на пере-
возки взвинтили, это подоро-
жание в итоге оплатят конеч-
ные покупатели товаров.
Ранее из-за закрытия границ 
множество контейнеров ско-
пилось без движения у побе-
режья Штатов. Тогда швей-
царцы даже сняли в самоле-
тах кресла и стали перебрасы-
вать по воздуху кофе из 
Южной Америки в Европу. 
Кофе стал дорожать и поэто-
му тоже.
Один из ключевых индикато-
ров состояния мировой тор-

говли — индекс контейнер-
ных перевозок. Он за первую 
неделю сентября вырос на 
2 процента. То есть цена пере-
возок растет.
К примеру, стоимость пере-
возки одного контейнера из 
КНР в Европу превысила 
13 тысяч долларов. Аналити-
ки говорят, что не видели та-
кого больше 30 лет.
Товары для нас уже начинают 
дорожать, а скоро, говорят 
эксперты, мы увидим рост 
цен во всей красе. Первыми 
в очереди — электроника, бы-

товая техника, одежда и об-
увь. Представители крупней-
ших производителей полага-
ют, что в новом осенне-зим-
нем сезоне одежда и обувь 
могут подорожать минимум 
на 10 процентов из-за увели-
чения расходов на перевозку 
и сырье.
Помощник президента РФ 
Максим Орешкин назвал ма-
кроэкономическую «засаду»: 
политика США по стимулиро-
ванию экономики.
Обильно нарисованные день-
ги давят на цены снизу вверх.

Минсельхоз встречает 
окончание сезона шашлыков
Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства РФ со-
общает, что, по мнению от-
раслевых союзов, заверше-
ние летнего периода и сокра-
щение спроса на мясо будет 
способствовать дальнейше-
му снижению его цен.

Вряд ли на это стоит сильно на-
деяться, хотя окончание сезо-
на шашлыков уже привело 
к маленькому снижению опто-
вых цен на свинину — на 0,19–
1,17 процента. Но наша страна 
не может быть в стороне от ми-
ровых тенденций, а, по дан-
ным ООН, цена продоволь-
ствия выросла уже на 30 с лиш-
ним процентов, и процесс про-
должается. Во-первых, почти 
40 процентов говядины мы 
ввозим из-за границы, полага-
ют многие эксперты. По офи-
циальным данным — меньше. 
Но есть закавыка. Российскую 
говядину учитывают в убой-
ном весе, это туши с костями 
и субпродукты. В 2020 году 
производство мяса с костями 
крупного рогатого скота в Рос-
сии составило 1,62 миллиона 
тонн. Импортное мясо посту-
пает обычно в обваленном ви-
де, без костей. В прошлом году 
такого мяса завезли 600 тысяч 
тонн. Считай, около 1 миллио-
на тонн в пересчете на убой-
ный вес. Пока, по данным Рос-
стата, у нас на конец июня 
2021 года поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей, 
по расчетам, составляло 
18,9 миллиона голов. Это при-
мерно вдвое меньше, чем надо 
бы. Нормой для развитых 
стран считается примерное со-
отношение населения к пого-
ловью КРС на уровне 0,28, 
а у нас — 0,14. По Росстату, 
в 2020 году россияне потреб-
ляли в среднем 92,4 кг мяса на 
человека в год. При этом в се-
мьях, где доходы не дотягива-
ют до прожиточного миниму-
ма, потребление ниже — 
65,3 кг на человека в год. По-

этому в августе, когда 
инфляция по мясу совсем ра-
зыгралась, был резко увеличен 
импорт мяса птицы и свинины 
в Россию из стран дальнего за-
рубежья, сообщает Федераль-
ная таможенная служба. Толь-
ко закупать приходится по вы-
росшим ценам. Кроме того, 
специалисты отмечают, что 
приходится завозить много 
пищевых ингредиентов и вете-
ринарных препаратов, а они 

тоже дорожают не по нашей 
вине. Рост цен, говорят специ-
алисты, происходит потому, 
что снижается конкуренция 
после того, как был введен за-
прет на импорт мяса из Брази-
лии, которая была крупней-
шим экспортером. Запреты 
вводить приходится из-за 
опасности завоза в страну бо-
лезней. 
Россельхознадзор запрещает 
ввоз говядины из бразильско-
го штата Минас-Жерайс, огра-
ничивает такие же поставки 
из штата той же страны Мату-
Гроссу. Это связано «с получе-
нием информации о возник-
новении случаев губкообраз-
ной энцефалопатии крупного 
рогатого скота», также из-
вестной как «коровье бешен-
ство». Ранее Россельхознад-
зор запретил ввозить живую 
птицу из Финляндии. Времен-
но ограничена поставка в Рос-
сию птицеводческой продук-
ции со всей территории Ир-
ландии из-за птичьего гриппа 
в стране.

В общем, нет надежды на то, 
что цена мяса в этом году бу-
дет ощутимо падать. 
И так не только в России.
Еще в нашей стране по ряду 
причин в начале года снизи-
лось производство мяса. 
— Впервые за последние 
20 лет производство мяса 
птицы в первом квартале 
упало почти на 6 процентов, 
снизились прогнозные тем-
пы прироста производства 

свинины с 4–5 до 
1,5 процента, — 
говорит Сергей 
Юшин, руководи-
тель националь-
ной мясной ассо-
циации.
Однако у нас начи-
нается процесс ор-
ганизации произ-
водства мяса круп-
ными корпорация-
ми. Это, очевидно, 
скоро даст резкий 
рост поставок на 

внутренний и внешний рын-
ки. Корпорации имеют воз-
можность инвестировать 
в отрасль, могут привлекать 
выгодные кредиты для заку-
пок необходимого оборудова-
ния, кормов, ветеринарных 
препаратов.

Маленький ви-
рус ковида сра-
ботал мощным 
детонатором 
и запустил стре-
мительный рост 
цен на все. Будто 
бутылку спирта 
плеснули в тле-
ющую кучу хо-
рошо высушен-
ных денег.

инфляция

Недвижимость начала сгибаться 
перед потенциальными покупателями
Эксперты отмечают замед-
ление роста цен на недвижи-
мость, а некоторые из них 
даже обещают снижение цен 
на новостройки во 2-м полу-
годии 2021 года на 5,7 про-
цента.

Аудитор Счетной палаты На-
талья Трунова говорит, что 
«цены на жилье в России до-
стигли своего максимума. 
Ждать скидок можно не рань-
ше, чем через два-три года».
Эксперты отмечают, что ле-
том началось снижение объе-
мов ипотечных кредитов, 
а лимит относительно свобод-
ных денег, на который могла 
рассчитывать строительная 
отрасль, у населения практи-
чески исчерпан.
«Индикаторы рынка недви-
жимости» отмечают, что про-
должает замедляться рост цен 
на вторичном рынке жилья. 
По итогам августа квадрат-
ный метр в старой Москве 
прибавил менее 1 процента — 
вдвое меньше, чем в июле, 
и почти втрое, чем в июне.
Однако фактическое сворачи-
вание программы льготного 
кредитования в столице боль-
ше ударило по первичному 
рынку. Там спрос, по данным 
ИРН, просел на 30 процентов.
Средняя цена в новостройках 
экономкласса и сегмента 
«комфорт» в Москве по итогам 
августа снизилась примерно 
на 1,1 процента в сравнении 
с июльским показателем. Экс-
перты не спешат говорить 
о долгосрочной тенденции.
Партнер крупного агентства 
недвижимости Мария Лити-
нецкая замечает:
— Пока объективнее гово-
рить о замедлении роста цен. 
Есть и скрытые скидки: за-
стройщики договариваются 
с банками о субсидировании 
ипотечной ставки для своих 
покупателей. Для этого они 
несколько снижают цены 
квартир, чтобы уменьшить 
размер займа и конвертиро-
вать это в более низкую став-
ку. То есть фактически предо-
ставляется скидка, которую 

покупатель получает в виде 
сниженной ставки по креди-
ту. Так застройщикам пока 
удается удерживать цены на 
фоне снижения покупатель-
ской активности.
Конечно, снижение темпов 
роста близко не компенсиру-

ет уже достигнутое повыше-
ние цен. На вторичное жилье 
они выросли с июля 2020 года 
по июль 2021 года более, чем 
на четверть. Но удалось пре-
кратить быстрый рост.
Причины инфляции на рынке 
недвижимости правитель-
ство проанализировало вес-
ной. Вице-премьер Марат 
Хуснуллин их перечислил: 
увеличение цен на строи-
тельные материалы, дефицит 
строителей, льготная ипоте-
ка на новостройки и проект-
ное финансирование. После 
одно за другим следовали 
предложения ввести админи-
стративные ограничения по 
стоимости жилья. Прави-
тельство на это не пошло, по-
лагая, что ситуация может 
разрешиться только при од-
ном условии — если обеспе-
чить увеличение объемов 
ввода жилья.
Пришла пора подводить пер-
вые итоги. И Марат Хуснуллин 
объявил:
— По жилью у нас хорошая си-
туация — 31 процент идем 

плюсом к аналогичному пери-
оду прошлого года. Прошу ру-
ководителей регионов темп 
не снижать.
Известна цель правитель-
ства — итоговый показатель 
2021 года в 85,5 млн кв. м.
К сентябрю оживился рынок 
аренды. Средние ставки вы-
росли примерно на 10 процен-
тов. Еще отмечается, что есть 
семьи, которые продали 
прежнее жилье для оплаты 
первого взноса по ипотеке за 
новое и теперь ждут оконча-
ния строительства квартир 
в съемных помещениях.
Теперь аналитики следят, как 
будут справляться с ипотеч-
ными платежами люди, кото-
рые воспользовались льгот-
ными кредитами, не имея до-
статочно накоплений. Есть 
расчеты о том, что на рынок 
выйдет много ипотечных 
квартир от тех, кто не спра-
вился с долговой нагрузкой. 
Это может снизить цены на 
жилье. 
Возможно, заемщикам помо-
жет государство.

Соцвыплаты цены 
не разогнали

Перед выплатами денег семьям с деть-
ми и пенсионерам ряд экспертов пуга-
ли доверчивую публику — мол, пол-
триллиона рублей еще больше разго-
нят инфляцию, которая жадно сожрет 
выданные средства.
Деньги выдали. Ничего страшного 
с инфляцией не произошло. Она оста-
ется ниже 7 процентов. Годовой пока-
затель на конец августа — 6,68 про-

цента, на 6 сентября — 6,74 процента. 
Прав был президент, настояв на выдаче рублей народу. 
Хотя у него было много советчиков, которые отговарива-
ли от такого шага.
Решение о материальной помощи в условиях роста цен 
было сделано не наугад. Есть две точки зрения, когда де-
ло касается инфляции. Сторонники одной упирают на 
то, что надо всеми способами запре-
тить ценам расти. Приверженцы дру-
гой полагают, что важно не ценами 
командовать, а позаботиться, чтобы 
у людей были деньги на покупку не-
обходимых товаров и услуг.
Сейчас в ряде стран проводится риско-
ванный эксперимент. Он в том, чтобы 
не уменьшать без крайней необходи-
мости помощь потребителям и бизне-
су в расчете на то, что это поможет ро-
сту производства, что и перемелет 
деньги, обеспечив рост доходов. Пока 
срабатывает.
К примеру, глава европейского цен-
тробанка Кристин Лагард заявила, что 
текущий всплеск инфляции — временный, что решение 
банка — не сворачивать стимулы. То есть закачивать 
деньги в экономику.
У нас были горячие головы, которые предлагали просто 
взять и запретить поднимать цены. Но глава государства 
решил дать людям деньги.
Резон ясен. Большая часть инфляции к нам фактически 
завозится из-за рубежа. Снижение урожаев во многих 
странах, проблемы с болезнями животных и многое дру-
гое неподвластны решениям из Москвы.
А жить с растущими ценами приходится нашим людям.
У граждан и так есть сложности из-за разных напастей 
последнего времени. По данным Global Wealth Report, за 
год благосостояние российских домохозяйств сократи-
лось на 338 миллиардов долларов в номинальном выра-
жении. Не убеждают объяснения роста цен резким 
всплеском спроса.
По старинным представлениям, чем больше денег у лю-
дей на руках — тем больше растет инфляция. Но в нашей 
стране есть свои важные факторы, которые, судя по все-
му, учли те, кто решил раздавать деньги. Один из глав-
ных — закредитованность людей. Многие эксперты сразу 
сказали, что большую часть выплат люди потратят на об-
служивание своих долгов. Судя по всему, так и случилось. 
Люди вернули деньги в экономику.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

28 января 2021 года. В пять часов пополудни любительница кофе Анастасия Второва еще не знает, что скоро платить за капучино придется больше, пить — меньше

С 7 по 13 сентября ин-
фляция в России соста-
вила 0,04 процента 
(в предыдущие три не-
дели было: 0,07 про-
цента, 0,09 процента, 
0,10 процента). Рост цен 
с начала месяца — 
0,10 процента, с начала 
года — 4,79 процента. 
Годовой показатель — 
6,84 процента. Это опе-
ративные данные Мин-
экономразвития. 
32,9 процента составил 
рост цен в мире на про-
довольствие в августе 
2021 года по сравнению 
с августом 2020 года. 
Это данные Продоволь-
ственной и сельскохо-
зяйственной организа-
ции ООН (ФАО). 
0,16 процента — 
на столько подорожали 
продукты питания 
из корзины Росстата 
по итогам недели, завер-
шившейся 13 сентяб ря. 
Минэкономразвития об-
ращает внимание на то, 
что цены в эту неделю 
росли вдвое быстрее, 
чем в предыдущую. 
0,82 процента — так по-
дорожала говядина вто-
рую неделю подряд, что 
соответствует годовому 
темпу роста в 42 процен-
та (если недельная ин-
фляция сохранится 
на таком уровне весь 
год). 11,78 процента 
в годовом выражении — 
до этого уровня ускорил-
ся рост цен на свинину, 
0,75 процента состави-
ло с начала сентября по-
дорожание курятины, 
которая уже стоит 
на 21,2 процента доро-
же, чем год назад. 7 про-
центов — такую инфля-
цию по итогам года до-
пускает глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина. Она 
полагает, что к 4-про-
центной инфляции 
удастся вернуться только 
во втором полугодии 
2022 года.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Страницу подготовил ГЕОРГИЙ ОСИПОВ edit@vm.ru
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Инфляция шагает по планете. Она терзает российских граждан и изводит отечественные предприятия, которым все труднее производить товары по приемлемым 
ценам. В Москве ситуация получше, чем в целом по стране. В августе, по данным Центробанка, в столице годовая инфляция составила 5,24 процента, а в России 
в целом — 6,68 процента. В чем дело? Пытаемся разобраться.

СТАНИСЛАВ МУРАШОВ
АНАЛИТИК ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
БАНКОВ
Последующий дезинфляци-
онный тренд в целом предо-
пределен, под вопросом 
остается лишь его темп. 
По расчетам аналитиков, 
инфляция может прибли-
зиться к цели Центрального 
банка Российской Федерации 
(4 процента. – «ВМ») к нача-
лу четвертого квартала 
2022 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 сентября 2019 года. Риелтор Олег Царев демонстрирует покупателям квартиру в одном 
из многоквартирных домов серии П-44Т, которая распространена в столице и области

В августе был 
резко увеличен 
импорт мяса 
птицы и свинины 
в Россию

К концу лета цена за один 
килограмм гречки вырос-
ла в среднем до 102,5 руб-
ля. Последний раз цены 
превышали отметку 
100 рублей за килограмм 
в 2011 году. Производите-
ли объясняют, почему так 
случилось. Урожайность 
была ниже прошлогод-
ней. Выросла закупочная 
цена сырья с 40 до 42 руб-
лей за килограмм. И сырья 
до сентября не хватало. 
Снижения цен не стоит 
ждать до нового года.

кстати

нужно знать
Повышение ключевой 
ставки сводит на нет ос-
новные причины роста 
цен на жилье. И ажиота-
жа на первичном рынке 
нет в связи с завершени-
ем программы льготной 
ипотеки в Москве. Веро-
ятна стагнация на рынке. 
По данным «Дом.рф», 
у 15 банков к 20 августа 
средневзвешенная ипо-
течная ставка предложе-
ния на вторичном рынке 
достигла 8,55 процента 
годовых против 
8,03 процента в марте.
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Останови на улице любого прохожего, и на во-
прос, не стали ли мы злее и агрессивнее, он, ско-
рее всего, даст утвердительный ответ — да, ста-
ли. Продолжим опрос: а случалось ли вам испы-
тывать бешенство или «переходить границы»? 
На это ответят «да», может быть, и меньшее 
число людей, но все же… Да и в общественном 
транспорте нередко вспыхивают скандалы на 
пустом месте. Люди — как порох, говорит пси-
холог Елена Терповая. Но они и сами понима-
ют, или чувствуют, что ситуация с агрессией 
в обществе близка к критической. 
Это, кстати, своего рода парадокс: то есть на-
личие проблемы признают все, однако ничего 
не меняется, и большинство из нас, осуждая 
агрессию, сами в той или иной степени вносят 
в нее «посильный вклад». Попытаемся разо-
браться в том, что происходит. 

Сошедшие с рельсов 

— На самом деле ситуация, сложившаяся сегод-
ня в России, не уникальна, — поясняет психо-
лог Владимир Ковалев. — Полвека назад, в се-
мидесятых годах, нечто подобное испытывали 
европейцы: тогда основы их старой морали 
ушли в прошлое, а основы новой морали еще не 
зародились. И человек в такой ситуации как бы 
не может нащупать своего пути, он сходит 
с проложенных рельсов — они просто кончают-
ся. Но о той ситуации в Европе мы мало что зна-
ли, поскольку жили за достаточно плотным же-
лезным занавесом. А тот период в Европе харак-
теризуется взлетом насилия, созданием банд, 
появлением неких гуру, которые призывали 
людей к жизни без правил, свободе, выражае-
мой в бунте и протестах. Эта же ситуация харак-
терна для Америки того времени, и все это до-
вольно плотно завязано на культе индивидуа-
лизма. Он определяется как отсутствие сдержи-
вающих факторов для каждой «личности», как 
бы подкрепляя уверенность в ее уникально-
сти — которой на самом деле может и не быть. 
Но самое страшное — это уверование в то, что 
тебе можно все, ибо вседозволенность и распу-
щенность ходят рука об руку. 
Для агрессоров «российского розлива», поясня-
ет психолог, характерно необъективное отно-
шение к себе как к факту: то есть это именно 
осуждение агрессии со стороны других людей 
при полном отсутствии требований к себе. 
— Недавно одна милая дама, крупный, к слову 
говоря, чиновник, пожаловалась мне на распу-
щенность подчиненных. Оказалось, ей при-
шлось уже уволить несколько человек, которые 
в разговоре с ней допустили подъем «тонально-
сти речи», держались вызывающе и все такое. 
Однако я задал несколько наводящих вопросов, 
и оказалось, что это было… ответной реакцией 
на откровенное хамство самой дамы, — расска-
зывает Ковалев. — Но когда я задал вопрос — 
как же так, вы же сами позволили себе агрессию 
в отношении подчиненных и просто спровоци-
ровали «бунт», она искренне изумилась: «Но 
я же руководитель, мне — можно…»
В позиции «я — и все остальные», особенно под-
крепленной установкой «я начальник — ты ду-
рак», агрессия вызревает, как цветок на гидро-
понике, поясняет Ковалев. Увы, эта ситуация 
очень распространена. Зная, что никакого от-
вета на проявление хамства, скорее всего, не 
будет, моральные деспоты «в кресле» беззастен-
чиво пользуются своими «преференциями» та-
кого рода. И это горько, поскольку от такой си-
туации страдают и климат в коллективе, и само 
дело — давно известно, что в условиях угнете-
ния рабы тянут лямку лишь до тех пор, пока в их 
рядах не появляется некий Спартак. Важно не 
путать при этом строгость начальства и его 
хамство: руководящий работник должен быть 
требовательным, но без хамства. Но в отсут-
ствии этического закона для общества тонко-
сти подобных формулировок стираются. На-
шим же этическим законом давно стали деньги 
и ступени иерархической лестницы. У нас вели-
чие личности связано с его властью, тогда как 
на самом деле величие определяется сводом 
внутренних моральных правил, и мы все знаем 
эти образцы — людей порядочных, сдержан-
ных, с внутренним цензом благородства. 

Безнаказанность и «бомбы» 

— Дурную службу сыграли для развития ситуа-
ции с агрессией в нашей стране пресловутые 
1990-е годы, — рассказывает Ковалев. — На-
глядный пример всегда убедительнее словесно-
го. Жесткий перелом того времени именно на-
глядно продемонстрировал, чего можно до-
биться применением силы, жестокостью. «Ма-
линовые пиджаки» совершили тогда не столько 
бандитскую экономическую перекройку, 
сколько подорвали морально-нравственный 
базис. Вчерашние пионеры-комсомольцы в ус-
ловиях абсолютной потери ориентиров очень 
быстро поняли, что убеждение людей по-
хорошему куда более долгий путь, чем вывезе-
ние «клиента» в лес на рытье собственной моги-
лы. Но запредельные по жестокости нравы тех 
лет доказывали подрастающему поколению: 
это — работает. Интеллигенция и «тихони» 
оставались за бортом, а воротилы и безнрав-
ственные циники выруливали на самый верх, 
где не испытывали никаких материальных про-
блем. Именно в условиях подобного чужого 
опыта и сформировались характеры тех, кто 
ныне «взрывается», как порох от спички. 
Впрочем, добавляет Ковалев, причины нарас-
тания агрессии важны, но куда актуальнее по-
иск решения проблемы. И время «малиновых 
пиджаков» заложило, конечно, свою «бомбу» 
под наши основы основ, но добавили ситуации 
остроты современные реалии, в том числе, как 
известно, интернет-пространство. 
— Еще три года назад уровень агрессии в вирту-
альном пространстве был ниже сегодняшнего 
процентов на 15, если не больше. При этом уче-
ными доказано, что почти в 80 процентов слу-

В минувший понедельник, 20 сентября, в Пермском университете произошла трагедия: 18-летний студент открыл стрельбу по однокурсникам. Шесть человек погибли, 
больше двадцати получили ранения. К своему преступлению он готовился хладнокровно и давно. Оставленная им записка — точно манифест чудовищной ненависти 

ко всему миру. Пытаемся разобраться с экспертами, в чем причина агрессии, уровень которой в нашем обществе зашкаливает. 

1997 год. Кадр из фильма Алексея Балабанова «Брат». Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова стал культовым героем 1990-х: беспощадным, 
не склонным к состраданию и сожалению о содеянном, пусть даже это и убийство 

Мы живем в сложном мире и стали агрессивными. В чем причины неприязни друг к другу 

Пламя ненависти 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель

реплика

Привычка делиться 
снижает градус накала

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ 
ПСИХОЛОГ

Повышенная агрессия может быть связана 
с мобилизационными процессами, когда 
люди завершают какие-то дела, например 
в конце года или перед началом нового 
учебного года. Мы так долго учились 
в школах и университетах, что ритм запи-
сан на подкорке. В это время повышается 
риск аварий на дорогах, конфликтов в се-
мье и на работе. Повышенная возбуди-
мость — это вообще наша генетическая 
черта. История страны 
такова, что приходи-
лось преодолевать не-
вероятные препят-
ствия в самых небла-
гоприятных обстоя-
тельствах. «Бурлаки 
на Волге» — образ, 
который приходит мне 
на ум всякий раз, когда 
думаю о том состоянии предельного на-
пряжения, в котором живут большинство 
граждан. Хотя уже и уровень комфорта, 
и технологии другие, не нужно киркой ру-
бить мерзлоту, внутренние сценарии оста-
лись прежними — тянуть лямку, надры-
ваться. В языке и мироощущении граждан 
остались агрессивные формы взаимодей-
ствия с миром. Но осваивать целину нужно 
с таким запалом, а большинство других 
дел требуют не физической мобилизации, 
а умелого распределения ресурсов. Меша-
ет жить упорядоченно привычка все от-
кладывать до последнего. Авральный ре-
жим ни у кого не вызывает радости, даже 
любимое дело может стать проклятьем. 
Кстати, школа — тот институт, который 
приучает к систематическим усилиям. 
Таким институтом должна быть и семья. 
Хорошие привычки облегчают жизнь 
на виражах. Тянуть лямку в одиночку тяж-
ко, но вместе можно легко разбросать де-
ла, останется еще время и на питье чая 
в теплой компании. Кстати, последние ис-
следования показали, что женщины де-
монстрируют высокий уровень агрессии 
почти так же часто, как мужчины, но сбав-
ляют уровень внутреннего напряжения, 
делясь переживаниями с подругами. 

Но самое страшное — это то, что агрессия «за-
разительна», точно так же, как и насилие. 
— К сожалению, мы живем в эпоху серьезных 
перемен. В условиях отсутствия устойчивых 
норм и неустойчивого психологического поля, 
если какие-то установки жизненной концеп-
ции людей рушатся, полученная при этом пси-
хологическая травма многими залечивается 
при помощи агрессии как мести окружающему 
миру за «доставленное разочарование», — объ-
ясняет Владимир Ковалев. — Добавьте сюда, 
к этому блюду, приправы в виде агрессивных 
видеоигр, лент криминальных новостей. Как-
то мне попалось на глаза интересное исследо-
вание: оказалось, что в 94 процентах американ-
ских фильмов, появившихся в прокате с 1985 по 
2012 год, содержится минимум одна сцена фи-
зического насилия, а также они в том или ином 
варианте содержатся как минимум в половине 
телешоу. А несколько лет назад дотошные моло-
дые журфаковцы из Казани насчитали, напри-
мер, что в новостях НТВ содержат сцены наси-
лия 65 процентов сюжетов, а на Первом канале 
таких — 44. Можно ли верить этим цифрам? До 
процента не скажу, но и без подсчета мы знаем, 
как этого много… А ведь мы даже не говорим 
сегодня о столь «заезженной» теме, как насилие 
в семье! Откуда дети тоже «списывают» стили-
стику поведения… Кстати, до суда не доходит, 
полагают эксперты, порядка 90 процентов дел 
о насилии. А лично я полагаю — еще больше… 
Подведем итоги. По словам наших экспертов, 
агрессия практически всегда — результат не-
благополучия. Морального, социального, се-
мейного, психического и психологического. 
Когда в обществе установлены четкие нормы, 
что приемлемо, а что невозможно, тревога не 
возникает и агрессия не растет. А растет она 
и процветает только в условиях потери ориен-
тиров, когда у человека нет стопроцентного по-
нимания, что за мир его окружает и какие цен-
ности в этой жизни настоящие, а какие — на-
думанные, однодневные. К тому же надо пом-
нить, что и дети, и взрослые очень легко и чему 
угодно обучаются, наблюдая. Этим страшны 
грубость в семье и хамство на ТВ. Но если в се-
мью как в «частное предприятие» государство 
войти не может, то навести порядок в мораль-
но-этической атмосфере тех же школ — вполне 
по силам. Агрессию порождает восприятие че-
ловеком мира как враждебного «нечто», когда 
во всем, что происходит снаружи, человек ви-
дит вызов. Для государства, в котором при жиз-
ни одного поколения произошел острый пере-
ход из одной общественно-политической фор-
мации в другую, повышенный нервно-психоло-
гический уровень настроения населения 
объясним. Начать менять его нужно с малого — 
с себя, своей семьи, отношений с детьми. 

чаев проявления агрессии в интернете жертва 
не знает своего агрессора лично, — рассказыва-
ет эксперт. — Безусловно, агрессия на незнако-
мого человека, да еще в условиях виртуальной 
реальности, для агрессора более удобна, ведь 
он как бы выпускает накопленный негатив. Это 
тоже напрямую связано с феноменом тоталь-
ной, а главное — внутренней психологической 
безнаказанности, благодаря которому люди 
ничтоже сумняшеся могут наносить страшные 
оскорбления друг другу. Для тех, кто находится 
под ударом, выраженный негатив от незнако-
мого человека будет иметь более тяжелые по-
следствия, чем от знакомого, поскольку к само-
му факту оскорбления добавляются еще и стра-
хи и ощущение незащищенности. Обида от 
знакомого — это обида от человека с поднятым 
на шлеме забралом. Грубость от незнакомца — 

многослойный «бутерброд», ингредиенты ко-
торого трудно определить, что вызывает напря-
жение и настороженность, как все неизвест-
ное. Более 80 процентов тех, кто подвергся 
в интернете агрессии, сами впадают в гнев. 
— Наша беда еще и в том, — добавляет профес-
сор, доктор медицинских наук, психиатр Ан-
дрей Жиляев, — что сегодня в тренде параноид-
ная реакция на происходящее. Простой при-
мер: допустим, расшумелись соседи. Вы идете 
к ним и спокойно просите: можно ли чуть по-
тише. В вашей просьбе нет ничего предосуди-
тельного, вы вежливы. Но в подавляющем боль-

шинстве случаев в ответ вы услышите не изви-
нения, а агрессию: ты почему посмел? И так 
далее. Казалось бы, это вовсе не повод для 
агрессии, но параноидные интерпретации лег-
ко вытесняют суть проблемы. Люди настроены 
на то, что любое замечание имеет под собой од-
ну цель — их оскорбить и растоптать. 

Племя троллей 

Уже доказано, рассказывает Владимир Кова-
лев, что длительное нахождение подростков 
в интернете увеличивает их агрессивность. Лю-
ди, склонные к издевательствам над другими, 
были всегда. Но сегодня их агрессивность воз-
росла в разы. Символ времени — интернет-
тролли. На самом деле по большей части это 
люди, нереализованные в жизни, закомплексо-
ванные и к тому же завистливые. Возможность 
безнаказанно доставлять неприятности дру-
гим — их «двигатель». Их отличает нарциссизм, 
самолюбование, отсутствие к себе критики 
и невысокая духовность. Они — манипуляторы, 
готовые к обману, к тому же часто психопаты, 
не ведающие ни раскаяния, ни сочувствия, об-
наруживающие признаки садизма — получаю-
щие удовольствие от страданий других. 
— Все эти черты в той или иной степени могли 
присутствовать в людях и в другие времена, — 
поясняет Ковалев. — Но есть один существен-
ный момент: раньше у нас не было возможно-
сти «выступать» нигде, кроме как в реальной 
жизни, хотя в противовес мной же сказанному 
могу попросить вас вспомнить о хитроумных 
«подметных» письмах и анонимках, которые 
существовали задолго до компьютерной эры. 
Анонимщики и кляузники всегда презирались 
сообществом. Но сегодня, когда люди именно 
такого склада стали троллями, поменялась об-
щественная мораль. И если раньше такого 
тролля осудили бы, сегодня он часто становится 
популярным, ибо его хамство считывается в со-
временных реалиях как смелость. Причем в ро-
ли такого тролля могут выступать как мужчи-
ны, так и женщины, и последние готовы дать 
фору сильному полу. Недавно я пристально из-
учил материалы, в которых одна дама-блогер 
пишет о светских персонах такие отвратитель-
ные гадости и настолько не стесняется в выра-
жениях, что в приличном обществе ее давно 
призвали бы к ответу или брезгливо преврати-
ли бы в изгоя. Но у нас она занимает верхние 
строчки рейтингов и лидирует по просмотрам. 

Примеры агрессии из возрастной среды легко 
усваивают дети. Нет авторитетов, нет сакраль-
ного отношения к школе и учителю, многие 
родителей не столько любят, сколько боятся. 
А агрессия — это проверенная форма защиты 
своего «я» на частном личностном уровне. 
Отстоять свое место под солнцем силой кри-
ка или кулака можно быстрее, чем интеллек-
том. Прежде разговоры на уроках или их сры-
вы проходили по категории «ЧП», ныне сами 
учителя уже привыкли к отсутствию дисци-
плины. Отношения учеников и учителей все 
чаще пронизаны ненавистью друг к другу, ну 
или по крайне мере нелюбовью, «наезды» со 
стороны учителя воспринимаются не с пону-
рой головой, а вызывают ответную реакцию 
как со стороны учеников, так и, увы, со сторо-
ны родителей. 

Инфицированное общество

А еще, рассказывает психолог Елена Терповая, 
проблема нашего времени в том, что если рань-
ше друг друга могли не любить рядом стоящие 
социальные слои (рабочие — интеллигенты, 
интеллигенты — колхозники и т.д.), то сегодня 
нелюбовь и агрессия распространились как 
«снаружи», так и внутри этих слоев. 

Раньше нелюбовь 
наблюдалась 
между разными 
социальными 
слоями, теперь 
она повсеместна 

КАК У НИХ

■ Американские психологи выявили пять 
основных причин агрессивности пользо-
вателей интернета. Автор исследования 
Джон Салер полагает, что это аноним-
ность и невидимость (гарантирующие без-
опасность), асинхронность (все происхо-
дит не в реальном времени), диссоциатив-
ное воображение (это не реальный мир, 
этих людей на самом деле нет), а также так 
называемая солиптическая интроекция 
(эти люди мне неизвестны, я их не вижу 
и должен угадать их намерения) и отсут-
ствие авторитетов (тут никто не скажет 
мне, что я неправ, я свободен!).
■ 37 миллиардов долларов ежегодно 
тратят в США на медицинскую, юридиче-
скую и психологическую помощь жертвам 
насилия.
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точка Сегодня точку в номере ставят дрессировщица Ярославна Демешко и слониха Николь. Они стали звездами праздника осени, который прошел в Большом Московском 
цирке на проспекте Вернадского. Большеухой артистке подарили тыкву весом 340 килограммов. Ее вырастил фермер Андрей Гусев. Он посадил овощ в марте специ-
ально для этого случая. Нескольких месяцев хватило, чтобы тыква достигла огромных размеров. Перед тем как подарок для Николь вынесли на основной манеж 
цирка, слониха показала несколько фирменных трюков. В статусе цирковой артистки она находится полтора года и за это время успела многому научиться, обрела 
друзей и поклонников. Папой Николь называют дрессировщика Эдгарда Запашного: он заботится о ней, обучает. Тыквой в этот день, кстати, угостили не только 
талантливую слониху, но и всех желающих гостей и артистов цирка. 

Посетители музея почтили память 
великого актера Зиновия Гердта
Вчера исполнилось 105 лет 
со дня рождения актера теа-
тра и кино Зиновия Гердта. 
Сотрудники Музея Победы 
провели мероприятия в па-
мять о народном артисте Со-
ветского Союза.

Специальная программа на-
чалась с концерта, где высту-
пили артисты независимого 
театра «Инония». Они испол-
нили песни и стихотворения 
из фильмов с участием Зино-
вия Гердта, зачитали его 
фронтовые письма жене. 
— Зиновий Гердт — великий 
актер, великий человек и вы-
дающийся солдат, — считает 
исполняющий обязанности 
начальника отдела массовых 
мероприятий Музея Победы 
Нелли Сулейманова. — Много 
лет актер отдал службе в Цен-
тральном театре кукол имени 
Сергея Образцова. 
Посетители музея увидели 
предоставленные театром ар-
хивные фотографии Зиновия 
Гердта и видеозаписи спекта-
клей с его участием. Особенно 
яркое впечатление произвела 
знаменитая кукольная поста-
новка «Необыкновенный кон-
церт», где актер мастерски 
сыграл конферансье Аплом-
бова. Кроме того, зрители по-
смотрели фильм Петра Тодо-

ровского «Фокусник». В нем 
артист исполнил главную 
роль.
— Самые уникальные матери-
алы — фотографии Зиновия 
Ефимовича в юности, в дово-
енный период, и, конечно, 
связанные с его актерской 
биографией, — рассказывает 
менеджер отдела массовых 
мероприятий музея Мария 
Кузьмина. 
Узнать больше о любимом ар-
тисте и вспомнить вместе с со-

трудниками музея самые 
главные и интересные стра-
ницы его жизни в этот день 
пришли москвичи разных воз-
растов: от младших школьни-
ков до людей преклонного 
возраста.
— Зиновий Гердт всю жизнь 
работал и радовал своими ро-
лями в театре и взрослых, 
и детей. Он озвучил множе-
ство кинокартин и мульт-
фильмов из нашего дет-
ства, — говорит Мария Кузь-

мина. — Его главные каче-
ства, за которые он снискал 
большую народную лю-
бовь, — это необыкновенная 
доброта, бескорыстие, чув-
ство юмора, человечность. 
Я думаю, что в фильме «Фокус-
ник» он, по сути, сыграл само-
го себя. А основное событие 
его жизни, как говорил Зино-
вий Ефимович, — это война. 
О ней он никогда не забывал.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Офисные работники 
хотят получать 
деньги на обеды. 
И как вам?

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЭКСПЕРТЫ 
РЫНКА ТРУДА

На сегодняшний день это нор-
мальная практика. Крупные 
компании, которые заинтере-
сованы в благополучии и за-
мотивированности своих со-
трудников, выдают им деньги 
на обед, заказывают еду 
в офис, организовывают пере-
кусы. Сделать это очень про-
сто. Нужно наладить партнер-
ские связи с сервисами по до-
ставке еды, кафе или столовы-
ми. И выгода будет для всех. 
Точки общепита будут полу-
чать новых клиентов, а со-
трудники офиса — обеды 
с большой скидкой. 

ЕКАТЕРИНА КАРНЫШЕВА
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Компенсировать расходы на 
обед — право, а не обязан-
ность руководства компании. 
В Трудовом кодексе России нет 
пункта, в котором говорится, 
что начальство должно опла-
чивать еду сотрудников.  
И требовать этого никто не 
имеет права. Конечно, орга-
низация может платить допол-
нительные деньги на обеды 
или выдавать работнику бан-

ковские карты с суммой на пи-
тание. Но это достаточно за-
тратно, и не каждая компания, 
особенно малый и средний 
бизнес, пойдет на такую меру. 

ПАВЕЛ ВЕШАЕВ
ЭКСПЕРТ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ ПО ФИНАНСАМ, 
ОСНОВАТЕЛЬ  КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ 

Начальство должно поддер-
живать своих сотрудников 
в это непростое время. Вырос-
ла инфляция, поднялись цены 
на продукты, а зарплата оста-
лась на том же уровне. И у лю-
дей возникла потребность 
в компенсации расходов. 
С другой стороны, бесплатный 
проезд, обеды, автомобили, 
которые предоставляются 
в пользование сотрудникам, 
не всегда целесообразны для 
компании. Иногда специали-
сты начинают пользоваться 
служебной машиной в личных 
целях, а обеды — забирать до-
мой. Поэтому крупным компа-
ниям лучше сделать так: орга-
низовать столовую, где можно 
будет пообедать за символиче-
скую цену. Это станет под-
держкой для сотрудников и бу-
дет выгодно для компании.

Результаты опроса российского сервиса по доставке еды 
показали, что офисные сотрудники тратят 10–20 про цен-
тов зарплаты на обеды во время рабочего дня. В связи 
с этим 29 процентов респондентов заявили, что хотят по-
лучать компенсацию за расходы на питание. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Появление Коломенской версты и разгром турков при Рымнике
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1764 год.В России введены 
каменные верстовые столбы 
с обозначением расстояния 
до конечного пункта. До это-
го их изготавливали из дере-
ва. Теперь дорожные знаки 
стали изготавливать по еди-
ному образцу. Это были ука-
затели в виде обелисков 
из гранита или мрамора.
Первая дорога, на которой 
были установлены каменные 
верстовые столбы, разделя-
ла путь от Москвы до Колом-
ны. Именно поэтому версто-

вой столб в народе называ-
ется Коломенской верстой. 

1789 год.Русско-австрий-
ская армия под командова-
нием Александра Суворова 
одержала победу над турец-
кими войсками у реки Рым-
ник. Эта битва стала одной 
из решающих в Русско-ту-
рецкой войне. Армия турков 
понесла серьезный урон: 
около 20 тысяч человек. Рус-
ско-австрийские войска по-
теряли 600 бойцов. За эту по-
беду Суворов получил титул 
графа Рымникского и орден 
Святого Георгия 1-й степени.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Неестественный 
отбор

В столице отмечается спрос — аж по-
вышенный! — на квартиры внаем. 
Арендодатели сразу воспользовались 
ситуацией и повысили цену сдаваемо-
го жилья в среднем на 7–10 процентов. 
И вернулись к излюбленному своему 
занятию — «тщательному отбору кан-
дидатур». 
Итак, что же может не понравиться 
придирчивым собственникам жилья?

Самое «плохое» — если хочет заселиться человек с деть-
ми. Что, в общем-то, странно. Дети ведь цветы жизни, 
и, более того, совершенно понятно, что именно эта кате-
гория жильцов ориентирована на то, чтобы жить на од-
ном месте долго. Но нет — семьям с детишками сдают 
драгоценные метры лишь 20 процентов собственников. 
Серьезным пунктом для того, чтобы «не пройти отбор на 
сдачу жилья», является наличие домашних животных. 
Один мой знакомый, владелец двух крошечных мосек, 
долго мыкался в поисках квартиры. Несколько раз полу-
чал жесткий отлуп от риелторов. Де-
скать, ах, у вас собааааки? Тогда нет. 
Он прямо уже практически плакал, от 
обиды за своих псинок, маленьких, 
очень тихих и деликатных.
Ограничивают и тех, кто «не подхо-
дит» по гендерному признаку, по на-
циональному, даже по возрасту! Если 
ты «не такой» национальности, с деть-
ми, да еще и с домашними животны-
ми, шанс на то, чтобы снять квартиру, 
по крайней мере в хорошем месте и по 
привлекательной цене, стремится 
к нулю. Стоит ли удивляться после это-
го, что любви к москвичам это не до-
бавляет? Конечно, обладателя «лиш-
ней» квартиры тоже можно понять. Для него это — источ-
ник потенциального дохода, и страшно, что загадят, ис-
портят, не будут оплачивать… Аренда квартиры — это 
всегда пересечение интересов двух сторон, где каждый 
ищет свою выгоду. Но устраивать унизительный кастинг 
между теми, кто согласен платить за предоставленные 
метры, согласитесь, не очень как-то.
Тем более что бог не Тимошка, видит немножко. Поэтому 
расскажу коротенькую поучительную историю. Одна да-
ма, моя знакомая, долго искала себе жильцов. И все-то ей 
было не так. Хуже всего — как по методичке — жильцы 
с детьми и животными. Отказала матери-одиночке («пла-
тить не будет»), отказала даже пожилой паре («валокор-
дином провоняют»), отказала семье «не той националь-
ности» («весь аул перевезут»). В итоге нашла молодую 
пару, только-только поженившуюся, и парень, и девушка 
работают. Все было идеально, дама ходила как именинни-
ца, а потом оказалось, что пара-то загульная! Такие вече-
ринки закатывала, будь здоров. Разбили унитаз в угаре, 
тушили окурки в хозяйкиной кадушке с пальмой, соседи 
устали вызывать полицию. И вдобавок отказались съез-
жать, когда их «попросили». А я думаю — поделом ей, этой 
хозяйке. Научили ее квартиранты на всю жизнь.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Конференция
ISDEF 2021

 Каширская
Каширское ш., 39б
Гостиница 
«Интурист Коломенское»
23 сентября, 10:00, бесплатно
На конференции встретятся 
разработчики программного 
обеспечения и представители 
индустрии. Они обсудят следу-
ющий этап развития отрасли, 
способы масштабирования 
бизнеса. Еще одной темой дис-
куссий станет набор ресурсов, 
необходимых для улучшения 
показателей работы. Кроме 
того, участники поговорят 
о выходах на новые рынки, 
месте женщин в этой инду-
стрии, возможностях получить 
господдержку. На встрече раз-
берут реальные проекты разных 
компаний, чтобы найти точки 
их роста.

Семинар
Конвертируемые займы
https://webinarsklegal2.events.
sk.ru/#registration-show
23 сентября, 15:00, бесплатно
Эксперты расскажут о том, что 
такое конвертируемые займы, 
зачем они нужны и как их 
применять. Еще участники 
узнают о последних изменениях 

в законодательстве в сфере 
оформления сделок с инве-
стициями. Участники встречи 
могут подготовить собственные 
вопросы и задать их спикерам 
во время беседы. 

Мастер-класс
Как использовать 
инструменты 
креативных 
методологий 
и сторителлинга
D1  Сколково
Большой бул., 42, стр. 1
Технопарк «Сколково»
23 сентября, 16:00, бесплатно
Три эксперта в сфере работы 
с образовательными проектами 
поделятся опытом с участника-
ми встречи. Гости узнают о том, 
как с помощью фольклора вне-
дрить сторителлинг в программу 
обучения. Кроме того, на встрече 
расскажут о том, как с помощью 
сторителлинга можно выгодно 
осветить бренд. Спикеры за-
тронут тему дизайн-мышления 
в области образования и поде-
лятся методологиями, которые 
помогут креативному решению 
проблем в проектировании 
программ обучения. В конце 
занятия участники попробуют 
самостоятельно создать концеп-
цию для решения образователь-
ных задач.

деловая афиша

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Доходно. Т. (977) 500-62-82

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

досье
Зиновий Гердт родился 
21 сентября 1916 года 
в городе Себеже Витеб-
ской губернии. В 13 лет 
опубликовал первый 
сборник своих стихотво-
рений на идише. Окон-
чил фабрично-завод-
ское училище Москов-
ского электрозавода 
имени В. Куйбышева. 
Играл в Театре кукол 
при Московском дворце 
пионеров. Позже стал 
актером театра имени 
Образцова, театра име-
ни М. Н. Ермоловой, «Со-
временника». Умер 
18 ноября 1996 года.

Вчера 14:33 Сотрудник медиаотдела Музея Победы Юлия 
Мячикова показывает редкую фотографию Зиновия Гердта

Репродукция портрета русского полководца Александра 
Суворова (1939), художник Николай Аввакумов
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