
Московский экспортный 
центр (МЭЦ) приглашает 
компании принять участие 
в очных зарубежных выстав-
ках в ОАЭ, Франции, Герма-
нии и Казахстане. Экспорте-
ры смогут презентовать на 
них свою продукцию на об-
щем стенде «Сделано в Мо-
скве». Производителям это 
выгодно — Московский экс-
портный центр покрывает 
все затраты на участие в вы-
ставках. 
Среди участников МЭЦ — 
единственная в нашей стране 
компания, которая одновре-
менно создает беспилотные 
летательные аппараты для 
аэрофотосъемки и произво-
дит программное обеспече-
ние для обработки и анализа 
данных, полученных в ходе 
такой воздушной разведки. 
Ее аппараты часто становятся 
полноценными участниками 
мировых выставок. Так, в эту 
субботу завершилась «АГРО-
ВОЛГА 2021», в которой мо-
сковские новаторы тоже при-
нимали участие.  
— Мы продемонстрировали 
технологии в сфере образова-
ния, — рассказал заместитель 
гендиректора компании Па-
вел Степанов. — А ранее мы 
участвовали в Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме, где работали 
сразу на нескольких стендах, 
в том числе у специального 
гостя — восточного государ-
ства Катар.
Беспилотники широко ис-
пользуются геологами для 

разведки месторождений, 
гео дезисты с их помощью соз-
дают 3D-модели местности, 
нефтяники и энергетики мо-
ниторят состояние трубопро-
водов, а сотрудники МЧС 
определяют причины чрезвы-
чайных ситуаций и тактику их 
ликвидации. Теперь у компа-
нии новый проект — поиск 
золотоносных месторожде-
ний в Африке. Договоренно-
стей удалось добиться после 
форума «Россия — Африка».
— После отправки первых 
бригад на запад континента, 
в Буркина-Фасо, готовимся 
к началу разведки в Гане и Ма-
ли, — рассказывает Степанов. 
Среди других проектов компа-
нии — шоу дронов. Первое 
масштабное событие такого 
плана произошло два года на-
зад, на международном фору-
ме в Дубае. Сейчас с помощью 

российских дронов реализо-
вано уже более 20 проектов 
в странах Персидского залива. 
— Постоянное участие в меж-
дународных выставках добав-
ляет нам коммерческих зака-
зов, — отмечает Степанов. 
В планах компании — стать 
резидентом будущего класте-
ра «Ломоносов». И конечно, 
расширить международное 
сотрудничество. Причем они 
не единственные, у кого такие 
серьезные прожекты.  
— С 2017 года на 67 междуна-
родных выставках свою про-
дукцию представили более 
1200 московских компа-
ний, — сказала заместитель 
мэра столицы Наталья Сергу-
нина.
Кстати, у Москвы по части вы-
ставочных перспектив гло-
бальные планы. Гендиректор 
компании «Заявочный коми-

тет «Москва Экспо — 2030» 
Алексей Калачев отметил, что 
столица претендует на прове-
дение выставочного форума 
ЭКСПО-2030. Произойдет это 
или нет, станет известно 
в 2023 году.  
— Наша страна активно уча-
ствует в ЭКСПО, начиная 
с 1851 года, но ни разу не при-
нимала у себя это масштабное 
мероприятие, — говорит Ка-
лачев. — Для этого есть все не-
обходимое: город входит в то-
пы ключевых международных 
рейтингов по разным показа-
телям, имеет большой опыт 
организации мегасобытий. 
А мировая практика проведе-
ния ЭКСПО подтверждает, что 
выставка благотворно влияет 
на экономику страны и регио-
на, где проводится. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По инициативе 
столичных вла-
стей московские 
производители 
могут найти 
партнеров 
на крупных 
международных 
выставках. 
«ВМ» выяснила, 
как принять 
в них участие. 

Создали миллион 
рабочих мест
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о создании рабо-
чих мест в городе.

За десять лет рос-
сийская столица 
получила свыше 
миллиона мест 
приложения труда.
— Сейчас мы выра-
батываем принци-
пы ускоренного создания до-
полнительных рабочих 
мест, — заявил заммэра. — 
Сегодня перед нами стоит за-
дача создать дополнительные 
возможности для привлече-
ния к этому процессу бизнеса 
и инвестиций высокотехноло-
гичных компаний.
Андрей Бочкарев отметил, 
что ключевыми градострои-

тельными проектами, на-
правленными на создание 
новых рабочих мест, стали: 
реорганизация бывших про-
мышленных зон, строитель-

ство технополисов 
и развитие терри-
торий Новой Мо-
сквы.
— Другим важным 
проектом Строй-
комплекса являет-
ся создание Нацио-
нального космиче-
ского центра на 

территории Государственно-
го космического научно-про-
изводственного центра име-
ни Хруничева, который даст 
городу еще почти 20 тысяч 
рабочих мест, — добавил он. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Карты «Тройка», посвященные юбилею Республики Алтай, поступили в продажу 
в метро Москвы. Тираж выпуска составляет десять тысяч карт. Приобрести «Тройку» 
с необычным дизайном можно в кассах периметра Кольцевой линии метро.

на сайте vm.ru

Понедельник

05.07.21
№ 121 (28869)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗНАКОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ➔ СТР. 2

достижения

Технологии высокого полета
Столичные предприятия представят свою инновационную продукцию 
на крупнейших международных выставках 

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Шанс стать свободным. Новые 
методы борьбы с зависимостями 
позволяют побеждать их даже 
в тяжелых случаях ➔ СТР. 5

мнения

Поговорим. Зрелая молодежь, 
сетевые экстремисты и авось 
антипрививочников — колумнисты 
«ВМ» рассуждают о важном ➔ СТР. 6

окружающая среда

Жизнь без пластика. Запрет 
производства одноразовой посуды 
поможет экологии, но ударит 
по карману потребителя  ➔ СТР. 7

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

О своих планах принять уча-
стие в международных отрас-
левых выставках и конферен-
циях, которые пройдут в этом 
году в России, Белоруссии, 
Польше, Франции, Германии, 
Израиле и США, уже сообщи-
ли более десятка компаний, 
чье производство локализо-
вано в ОЭЗ «Технополис Мо-
сква». Не исключаю, что таких 
намного больше. В числе тех, 
кто готов представлять свою 
продукцию на мировых рын-
ках, производители интерак-
тивного, досмотрового и мед-
оборудования, электронных 
компонентов и электроприво-
дов для промышленности 
и коммунального хозяйства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:37 Заместитель гендиректора столичной компании Павел Степанов демонстрирует один из беспилотников, разработанных на московском предприятии. 
Их используют в геологоразведке, геодезии, при спасательных работах и в других сферах, поэтому такая продукция привлекает пристальное внимание участников 
международных выставок

Сделаем все, чтобы 
избежать локдауна

Накануне выходных заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова рас-
сказала о текущей ситуации 
с коронавирусом в столице 
и каким образом город 
борется с инфекцией. 

Пандемия буквально за не-
сколько месяцев охватила 
весь мир, но основной удар 
пришелся именно на мегапо-
лисы. И Москва в этом случае 
не исключение. 
— Именно столице пришлось 
принять основной удар пан-
демии в нашей стране. Уже 
официально переболело 
больше десяти процентов жи-
телей. А от общего объема 
переболевших по всей стране 
москвичи составляют при-
мерно 25 процентов. Если 
еще учитывать тех, кто болеет 
бессимптомно или не обра-
щался к врачу, то эту цифру 
надо умножить на три и четы-
ре, — рассказала Анастасия 
Ракова.
В июне этого года Москву на-
стигла новая вспышка забо-
леваемости, причем большая 
часть инфицированы именно 
штаммом «Дельта». 
— Я с уверенностью могу ска-
зать, что столица справляет-
ся, и я очень надеюсь, лучше 
многих мегаполисов мира. 
Еще раз хочу подчеркнуть, 
что, несмотря на всю слож-
ность ситуации, город про-
должает жить практически 
полноценной жизнью с мини-
мальными ограничениями, 
что не так часто в последнее 
время мы встречаем в ми-
ре, — подчеркнула заммэра.
Довольно успешно бороться 
с вирусом городу помогает эф-
фективная система управле-
ния, выстроенная мэром Мо-
сквы, а также развитая служба 
медицинской помощи — ра-
бота в этом направлении ве-
лась задолго до пандемии.
Помощником в борьбе с кови-
дом стала единая информаци-
онная медицинская система. 
Она позволила городу не про-
пустить ни одного больного, 
сопровождать его на всех эта-
пах болезни. Важную роль сы-
грала и модернизация систе-
мы лабораторной диагности-
ки, которая была проведена 
ранее. Это позволило обеспе-
чить ПЦР-тестирование.
Заммэра подчеркнула, что се-
годня новый вызов — это мас-

совая вакцинация. Миллио-
ны москвичей должны сде-
лать прививку в считаные 
месяцы. 
— Локдаун — это последняя 
мера, которая будет вне-
дряться правительством Мо-
сквы. Мы сделаем все воз-
можное для того, чтобы не 
вводить его. Мы говорим, что 
надо массово вакцинировать-
ся — это мера, которая мини-
мизирует возможность ска-
титься в локдаун, — подчер-
кнула Анастасия Ракова.
Тем не менее сегодня ситуа-
ция остается сложной. В связи 
с распространением в Москве 
индийского штамма COVID-19 
все случаи ОРВИ будут рассма-
триваться как потенциальный 
коронавирус.
— Индийский штамм в Мо-
скве фактически вытеснил все 
остальные. Он отличается от 
ранее действующих штаммов. 
Во-первых, он в разы зараз-
нее, чем уханьский. Во-
вторых, его инкубационный 
период гораздо меньше, при-
мерно три-пять дней. 
В-третьих, у него другие сим-
птомы — их практически не-
возможно отличить от ба-
нальной простуды: насморк, 
боль в горле, невысокая тем-
пература. Отличительные 
черты предыдущего штамма, 
такие как потеря обоняния, 
вкуса, сухой кашель, стали 
встречаться намного реже, — 
пояснила заммэра. 
Поэтому теперь до получения 
отрицательного ПЦР-теста на 
COVID-19 все больные ОРВИ 
должны соблюдать самоизо-
ляцию. 
— Кроме того, мы будем про-
водить экспресс-тест на анти-
ген к коронавирусной инфек-
ции. Это быстрая диагности-
ка, которая позволяет за 15–
30 минут с высокой долей 
вероятности диагностиро-
вать COVID-19. Такие тесты 
будут браться не только у тех, 
кто болен ОРВИ, но и у всех, 
кто проживает с ними, — рас-
сказала она. 
При этом окончательный диа-
гноз по-прежнему будет ста-
виться на основании ПЦР-
тестирования. Эта мера позво-
лит на более ранней стадии 
обеспечивать эффективное 
лечение, снизить число тяже-
лых случаев, быстрее преры-
вать цепочки распростране-
ния вируса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

За последние пять лет 
для столичных компаний 
на международных вы-
ставках было организо-
вано почти 20 тысяч де-
ловых встреч с потенци-
альными клиентами. 
Сумма заключенных экс-
портных контрактов 
только по результатам 
выставок прошлого года 
превысила 4 миллиона
долларов. МЭЦ  финанси-
рует 100 процентов за-
трат на участие в выстав-
ках, в том числе аренду 
и застройку площади, 
логистику и прочее. 

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

важная тема

Компании, чьи сотрудники привились, получат грант
В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал о хо-
де масштабной вакцинации 
жителей столицы от новой 
коронавирусной инфекции 
и введении поощрений 
для бизнеса.

По словам главы города, вак-
цинация набрала хорошие 
темпы. 
— Общее число сделавших хо-
тя бы первую прививку, сегод-
ня превысило 2,7 миллиона 
человек. Ежедневно защиту 
от вируса получают 60–70 ты-
сяч человек, — отметил он. — 
Спасибо, друзья, за ответ-
ственное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружа-
ющих вас людей.
Сергей Собянин уточнил, что 
в дальнейшем число ежеднев-
ных прививок будет расти, 
в том числе за счет вакцина-
ции иностранных работников. 
— Пропускная способность 
прививочных пунктов для 

иностранцев в ближайшие 
дни будет увеличена до 20 ты-
сяч человек в сутки, — сооб-
щил он.
Рассказал мэр Москвы и о ра-
боте QR-кодов. По его словам, 
цифровые сертификаты полу-
чили уже миллионы жителей 
и гостей нашей столицы. Что-
бы сделать процесс их выда-
чи максимально простым 
и удобным для всех, в бли-
жайшее время власти начнут 
делать рассылку sms об отри-
цательном результате ПЦР- 

тестов со ссылкой на оформ-
ленный QR-код.
— В дальнейшем отработаем 
технологию рассылки sms- 
сообщений с QR-кодами 
и уже после завершения вак-
цинации, — уточнил Сергей 
Собянин.
Огромный вклад, подчеркнул 
глава города, в проведение 
вакцинации вносит москов-
ский бизнес. Уже более 1,5 ты-
сячи компаний отчитались 
о введении первого компо-
нента 60 процентам сотрудни-
ков. Мэром принято решение 
поощрить наиболее ответ-
ственные и дисциплиниро-
ванные трудовые коллективы.
— Первые 100 предприятий, 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, кото-
рые выполнят требование 
о полном завершении вакци-
нации 60 процентов работни-
ков, получат гранты в размере 
100 процентов НДФЛ, упла-
ченного в предшествующие 
12 месяцев, но не более пяти 

миллионов рублей, — сооб-
щил Сергей Собянин.
Кроме того, рестораны и ка-
фе, которые четко соблюдают 
все требования по использо-
ванию цифровых сертифика-
тов, по итогам третьего квар-
тала смогут получить от пра-
вительства гранты на полную 
оплату коммунальных услуг 
за этот период.
— Рассчитываем, что часть 
этих средств будет направле-
на на поощрение работников, 
сделавших прививку от новой 
коронавирусной инфек-
ции, — добавил он.
Отмечается, что подробные 
условия обеих акций по под-
держке московских предпри-
нимателей будут объявлены 
в ближайшее время.
Мэр столицы также выразил 
надежду, что уже на следую-
щей неделе количество мо-
сквичей, привитых первым 
компонентом вакцины от ко-
ронавируса, достигнет трех 
миллионов. 

— Это значит — мы сделаем 
еще один большой шаг по за-
щите жизни и здоровья горо-
жан и обеспечению нормаль-
ной работы столичной эко-
номики, — сказал Сергей Со-
бянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Правительство Москвы 
подписало соглашение
с «КАМАЗ» и «РОСНАНО»
о производстве водород-
ного электробуса. Он по-
зволит снизить выбросы 
углекислого газа более 
чем в 10 раз. Водородные 
электробусы пройдут 
тщательное тестирова-
ние. Испытания начнутся
в следующем году.
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Создаются благоприятные условия для увеличения рынка жилья
В минувшую субботу заммэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев рассказал о том, 
как работа по снятию адми-
нистративных барьеров ме-
няет ситуацию на рынке стро-
ительства недвижимости.

Сегодня Москва заслуженно 
является лидером по качеству 
инвестиционного климата 
и остается флагманом в во-
просе снижения администра-
тивных барьеров. 
— Наша столица остается ли-
дером в нашей стране по созда-
нию благоприятных условий 
для ведения бизнеса, — под-
черкнул Андрей Бочкарев. — 
Во многом этому способство-
вала проделанная работа по 
цифровизации строительной 
отрасли и снижению админи-
стративных барьеров — в этих 
вопросах столица выступает 
флагманом среди городов 
и субъектов страны.
По его словам, правительство 
Москвы не занимается регу-

лированием рынка недвижи-
мости, а способствует его раз-
витию.  
— Это вопрос спроса и предло-
жения. Мы со своей стороны 
понимаем, что, создавая усло-

вия для ускорения строитель-
ства объектов без снижения 
качества, помогаем увеличи-
вать спрос, а значит, помогаем 
регулировать стоимость жи-
лья, — разъяснил заммэра.

По словам главы Строитель-
ного комплекса, высокие це-
ны на жилье тормозят спрос, 
а падение спроса снижает ин-
терес инвесторов к реализа-
ции новых жилых проектов.

— А жилье необходимо стро-
ить в достаточных объемах, 
хорошего качества и разного 
типа. Поэтому мы со своей сто-
роны делаем все, чтобы снять 
административные барьеры, 
которые осложняют реализа-
цию проектов по строитель-
ству жилья. Рынок же сам реа-
гирует на те изменения, кото-
рые постоянно происходят 
в сфере жилищного строитель-
ства, — добавил Бочкарев.
Так, по его словам, за полгода 
в Москве уже введено порядка 
5,4 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости, из них 
2,5 миллиона «квадратов» —
жилье. 
— Это более половины годо-
вого плана. Суммарно же мы 
ожидаем, что будет возведе-
но 8,5 миллиона квадратных 
метров различных видов не-
движимости. Причем четыре 
миллиона «квадратов» из 
них — жилье, — продолжил 
заммэра. — Эти цифры будут 
выполнены, несмотря на 
пандемию и нехватку рабо-
чей силы. 

Почти 100 миллионов ква-
дратных метров недвижимо-
сти, включая более 40 милли-
онов «квадратов» жилья, по-
строено в столице с 2011 года.
При этом глава Стройком-
плекса подчеркнул необходи-
мость возводить не только 
жилые дома, но и сопутствую-
щую инфраструктуру.
— У инвесторов есть нагрузка 
по созданию социальных объ-
ектов в застраиваемых жилых 
микрорайонах, — отметил 
он. — Сдавать просто спаль-
ные кварталы нет смысла. 
Везде нужны центры притя-
жения — детсады, школы, 
объекты культуры, спорта, 
здравоохранения. Их появле-
ние рассчитывается в зависи-
мости от потребности кон-
кретного района. И мы плани-
руем их «с запасом» — там, где 
нужен детсад, через несколь-
ко лет потребуется школа. 
В планах до 2023 года по-
строить почти 70 детсадов 
и 90 школ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Молодые рационализаторы предложили 
свои проекты по улучшению городской среды
Вчера в столичном штабе об-
щественной поддержки пар-
тии «Единая Россия» прошла 
защита проектов учащихся 
«Школы проектных техноло-
гий». Все представленные 
идеи касались улучшения 
городской среды.  

«Школа проектных техноло-
гий» открылась 28 июня. В те-
чение недели участники раз-
рабатывали свои проекты 
вместе с опытными куратора-
ми. Кстати, основная цель 
этой школы — помочь моло-
дым специалистам реализо-
вать свои идеи и внести вклад 
в развитие столицы. 
— Проектные технологии — 
это путь от идеи до презента-
ции проекта столичным депу-

татам всех уровней и реализа-
ции этих идей на практике. 
Это не просто очередной тре-
нинг, а реальная возможность 
воплотить в жизнь самые сме-
лые инициативы, — подчер-
кнул секретарь Московского 
городского реготделения пар-
тии «Единая Россия», вице-
спикер Госдумы РФ Петр Тол-
стой. — Уже по первым 
12 проектам понятно, что 
идеи довольно креативные, 
если даже 3–4 из них удастся 
воплотить в жизнь, это уже за-
метят все москвичи.  
В частности, среди проектов 
школы такие предложения, 
как установка «зеркал безо-
пасности» в подземных пере-
ходах, чтобы обезопасить пе-
шеходов от столкновения 

с велосипедистами и само-
катами, преобразование кар-
ты «Москвенок» в браслет 
с функцией оповещения ро-
дителей о входе и выходе ре-
бенка из школы, бесконтакт-
ной оплаты школьных обедов 
и оповещение в случае пожа-
ра в школе или другой внеш-
татной ситуации, меры для 
привлечения в строительную 
сферу российской рабочей си-
лы и прочее. 
Всего на мероприятии про-
шла презентация 12  проек-
тов, затрагивающих несколь-
ко сфер, — благоустройство, 
строительство, безопасность, 
финансы и даже история на-
шей страны. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Эксперты международ-
ной компании 
Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) подробно сравнили 
основные параметры, ка-
сающиеся охраны истори-
ческих зданий, в боль-
шинстве европейских сто-
лиц за 5 лет. Москва — 
лидер по объему 
госассигнований на со-
хранение культурного на-
следия. Результаты этого 
исследования были пред-
ставлены на Московском 
урбанистическом форуме. 

кстати

28 мая 11:00 Новостройка на Судостроительной улице, 17. Никита Азаров (слева) и его брат 
Ярослав играют на детской площадке около дома

Виртуальный музей расскажет 
истории героев войны
В субботу Главный архив Мо-
сквы в честь годовщины ос-
вобождения Минска от не-
мецко-фашистских захват-
чиков показал документы 
Героев Советского Союза. 

В архивном ведомстве столи-
цы сообщили, что у них хра-
нятся документы 1315 геро-
ев — все они опубликованы 
в виртуальном музее «Мо-
сква — с заботой об истории». 
— Например, здесь представ-
лены наградные документы 
и фотографии командующего 
войсками 3-го Белорусского 
фронта, генерала армии Ива-
на Черняховского. Под его ру-
ководством в июне-июле 
1944 года войска принимали 
участие в освобождении Ви-
тебска, Минска и Вильню-
са, — рассказали в Главархи-
ве Москвы. 
Черняховский был награжден 
второй звездой Героя Совет-
ского Союза 29 июля 1944 го-
да. А в феврале 1945 года он 
скончался от тяжелого ране-

ния, которое получил в бою 
на территории Восточной 
Пруссии. 
— В память о герое в его честь 
названы улицы в московском 
районе Аэропорт и в Перво-
майском районе Минска, — 
добавили в ведомстве.
В виртуальном музее можно 
увидеть документы команди-
ра 2-го гвардейского Тацин-
ского танкового корпуса 31-й 
армии 3-го Белорусского 
фронта, гвардии генерал-лей-
тенанта танковых войск Алек-
сея Бурдейного. Также здесь 
хранятся свидетельства ко-
мандира танкового взвода 
1-го танкового батальона 4-й 
гвардейской танковой брига-
ды 2-го гвардейского Тацин-
ского танкового корпуса гвар-
дии, младшего лейтенанта 
Дмитрия Фроликова. Исто-
рии этих и других героев мож-
но почитать на сайте музея.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пандемия повлияла на все 
сферы жизни столицы, но тем 
не менее Москва выбрала пол-
ноценное функционирование 
всех отраслей экономики. 
Там, где предприниматели не 
могли справиться с трудно-
стями собственными силами, 
на помощь пришли городские 
меры поддержки. Их и сейчас 
продолжают оказывать. Зам-
мэра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов сообщил, что решения об 
оказании помощи предприя-
тиям в Москве в пандемию 
будут приниматься точечно. 

— Мы сейчас сталкиваемся 
с очередным сложным этапом 
и, к сожалению, вынуждены 
вводить определенные огра-
ничения. Но мы внимательно 
следим за тем, что происходит 
в экономике и с выручкой 
определенных отраслей. Ко-
нечно же, будем точечно при-
нимать решения, которые по-
могут предприятиям преодо-
леть трудности, — отметил он.
Город стимулирует и девело-
перов, которые не только не 
остановили крупные строи-
тельные проекты, но и делают 
ставку на создание рабочих 
мест. Заммэра напомнил о со-
глашениях, согласно которым 
инвесторы построят за преде-
лами центра столицы почти 
300 тысяч квадратных метров 
коммерческой недвижимо-
сти, где смогут работать более 
7,6 тысячи человек. 
— Город в свою очередь предо-
ставил этим инвесторам льго-
ты по плате за изменение вида 
разрешенного использования 
участков для строительства 
жилья в общей сложности на 
12,5 миллиарда рублей, — за-
явил Владимир Ефимов. 
Однако не только такими ме-
рами власти Москвы добива-
ются экономического роста 
в городе. Упор делается и на 
снижение уровня безработи-
цы. Этот показатель удалось 
«опустить» от пиковых значе-
ний в 2,5 до 0,59 процента. 
Как отметил глава Департа-
мента экономической поли-
тики и развития столицы Ки-
рилл Пуртов, ситуация в горо-

де выправляется, отрасли вос-
станавливаются.
По словам министра прави-
тельства Москвы, главы Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Евге-
ния Стружака, в пандемию 
некоторые проекты были рас-
ширены, а также появились 
и совершенно новые направ-
ления деятельности. 
— Мы видим, как меняется го-
родская инфраструктура, и то, 

что было еще десять лет назад, 
сейчас кажется нам далеко за-
бытым прошлым. В соцсфере 
мы тоже меняемся, — сказал 
он во время сессии Урбанфо-
рума «Город для людей. Про-
странство мегаполиса как 
часть социальной сферы». 
К примеру, нынешняя реаль-
ность диктует властям необ-
ходимость вносить измене-
ния в логистику оказания со-
циальной помощи.  
— Москвичи привыкли к вы-
сокому качеству сервиса в биз-
нес-среде. Поэтому вполне 
оправданны их ожидания в из-

менении подходов работы со-
циальных учреждений, — по-
яснил Евгений Стружак. — Но 
«по щелчку» это сделать нель-
зя, это не быстрый процесс.
Правительство Москвы ищет 
разные способы повышать ка-
чество услуг для жителей сто-
лицы. Нередко в эти процессы 
включаются разные город-
ские учреждения, которые 
вместе создают проекты, 
в том числе и школы. 

— Сейчас вся наша 
столица стала на-
стоящей образова-
тельной площад-
кой, которая дает 
возможности для 
развития. В част-
ности, уроки про-
ходят не только 
в стенах учеб-
ных заведений, но 
и в музеях, на про-
изводствах, в тех-
нопарках, — рас-
сказал Стружак. 

Еще один яркий пример — 
проект «Московское долголе-
тие». И если начинался он на 
базе центров соцзащиты, то 
сегодня занятия для старшего 
поколения организуют тыся-
чи поставщиков услуг, парки, 
музеи, культурные площадки.  
Отдельного внимания заслу-
живает проект «Здоровая Мо-
сква». В течение двух лет в па-
вильонах парков проходило 
медобследование жителей, 
а сейчас — вакцинация. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Поддержка будет оказана 
всем сферам экономики

В минувшую 
пятницу завер-
шился Х Москов-
ский урбанисти-
ческий форум 
(МУФ). В этом 
году его главной 
темой стали уро-
ки успешной 
трансформации 
мегаполисов 
и влияние пан-
демии на жизнь 
городов.

итоги

2 июля 14:08 Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин (справа) и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили общие 
проекты на Московском урбанистическом форуме. Главе республики показали ключевые проекты столицы

сессий деловой 
программы, рас-
считанной на раз-
ных специали-
стов, прошло 
в рамках МУФ. 

цифра

90
Большое внимание 
уделяется 
организации 
новых рабочих 
мест 

Школьники осваивают 
востребованные профессии
В столице стартовал проф -
ориентационный проект 
для школьников «Лето моей 
карьеры». Вчера в центре 
«Моя карьера» рассказали, 
как программа подготовлена 
для участников. 

Фотограф, финансист, видео-
блогер, социальный ани-
матор, программист, веб-
разработчик, 3D-дизайнер, 
разработчик игр, лидер-пред-
приниматель, креативный 
оратор, комьюнити-менед-
жер, менеджер эффективных 
переговоров, психолог, орга-
низатор добрых дел — в тече-
ние 20 ближайших дней более 
тысячи школьников в возрас-
те от 14 до 17 лет будут прохо-
дить обучение в 14 профиль-
ных школах. Ребята знакомят-
ся с актуальными профессия-
ми и освоят ключевые 
социально-поведенческие 
навыки, которые важны для 
любой профессии.
— Проект не только расска-
зывает про востребованные 
специальности, но и про те, 
которые в будущем будут 
трансформироваться, опира-
ясь на новые технологии, — 
отметила руководитель про-
екта «Лето моей карьеры» 
центра «Моя карьера» Юлия 
Дорожинская. — Кроме того, 
мы знакомим ребят и с воз-
можными вариантами буду-
щих профессий, которые мо-
гут стать актуальными в бли-
жайшее время.
Погружение в разные направ-
ления деятельности происхо-
дит через бизнес-экскурсии 
в крупные компании. Понят-
но, что в этом году все они ор-
ганизованы в дистанционном 
режиме, но от этого они не 
стали менее увлекательными.
— Из первых уст, от реальных 
сотрудников предприятий ре-
бята узнают о тонкостях про-
фессий, — пояснила Доро-
жинская. — Очень многие по-
сле таких экскурсий и обще-
ния загораются желанием 
попасть в какую-то конкрет-
ную компанию.
Таким образом, появляется 
еще больший стимул учиться, 

осваивать профессию, кото-
рая заинтересовала. 
Огромным преимуществом 
проекта являются профиль-
ные школы. Это не просто по-
верхностное знакомство со 
специальностями, а реальное 
обучение и освоение первич-
ных навыков. 
— Пройдя такую школу, ребя-
та понимают специфику вы-
бранной профессии. Напри-
мер, у нас есть направление 
«Видеоблогер». Это сейчас 
очень популярно, и школьни-
ки думают, что в этом нет ни-
чего сложного. Мы развеива-
ем этот миф и рассказываем, 
что видеоблогер — это реаль-
ная трудозатратная рабо-
та, — подчеркнула руководи-
тель проекта.
Многие школьники пришли 
в «Лето моей карьеры» уже 
с осознанием, в какой про-
фессии видят себя в будущем. 
Например, школьник Илья 
Казорин хочет стать разра-
ботчиком игр.
— Мне кажется, это очень пер-
спективное направление, — 
поделился он. — Я учусь в про-
фильном ИТ-классе, уже кое-
что умею, а от проекта жду 
новых полезных знаний и на-
выков. 

Наталья Дунаева выбра-
ла в проекте направление 
3D-дизайн.
— Хочу связать с этим свою 
карьеру, — рассказала школь-
ница. — И научиться делать 
все «в объеме». Надеюсь, про-
ект мне в этом поможет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

«Лето моей карьеры» — по-
настоящему важный и инте-
ресный проект, который 
очень нравится подросткам. 
За два года в нем приняли 
участие уже почти 3000 юных 
москвичей. Родители ребят, 
которые не смогли записать-
ся в прошлом году, еще осе-
нью оставляли заявки 
на 2021 год. Чтобы не отме-
нять мероприятие из-за ухуд-
шения эпидемиологической 
ситуации в столице и не под-
вергать риску здоровье детей 
и взрослых участников, при-
нято решение провести про-
грамму в онлайн-формате.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:17 Руководитель проекта «Лето моей карьеры» 
Юлия Дорожинская в центре «Моя карьера»
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На переднем крае борьбы
У привитых от коронавируса пациентов на 98–99 процентов реже встречается тяжелое течение болезни, сообщил вчера столичный иммунолог, кандидат 

медицинских наук Николай Крючков. «Если уж кто-либо заболевает после вакцины, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев», — отметил он 
и добавил, что период, когда человек является распространителем инфекции и опасен для окружающих, у вакцинированных длится меньше, чем у непривитых. 

Университеты готовы принимать 
иностранных студентов
Большая часть ведущих уни-
верситетов России готова 
принимать иностранцев в но-
вом учебном году. Это пока-
зали результаты опроса про-
ректоров вузов по междуна-
родному сотрудничеству, 
проведенного Общественной 
палатой страны.

Главной темой проведенного 
анкетирования стало обуче-
ние студентов из других стран 
в России в условиях панде-
мии. 
— Сейчас сложный период: 
с одной стороны, есть нега-
тивная статистика по корона-
вирусу, с другой — через два 
месяца начнется учеба в ву-
зах, активно идет приемная 
кампания, — сказал член Об-
щественной палаты страны, 
декан факультета управления 
и политики Московского госу-
дарственного института меж-
дународных отношений МИД 
России Генри Сардарян. — 
И то, что многие иностран-
цы приняли решение учиться 
в России, выбрали наши ву-
зы — важнейшая часть стра-
тегии развития высшего обра-
зования в стране. 
Как отметил Сардарян, в боль-
шинстве ведущих вузов поток 
студентов в 2020 году не сни-

зился, несмотря на введение 
дистанционного режима обу-
чения. Это отметили все 
участники опроса, кроме 
представителей Высшей шко-
лы экономики и Балтийского 
университета. Кроме того, все 
как один, по словам декана 
МГИМО, сообщили, что в но-
вом учебном году готовы при-
нимать иностранных граждан 
в качестве студентов.
Заместитель руководителя 
Россотрудничества Павел 
Шевцов, в свою очередь, зая-
вил, что иностранные студен-
ты могут быть привиты любой 
вакциной. 
— Здесь у университетов, 
я думаю, политика будет об-
щей, — высказал Шевцов 
свое мнение.
Сейчас вместе с Министер-
ством образования ведомство 
прорабатывает вопросы въез-
да студентов из-за рубежа 
в Россию, связанные с вакци-
нацией и прохождением ка-
рантина, если возникнет та-
кая необходимость.
Что касается невакциниро-
ванных студентов российских 
вузов, их планируют перево-
дить на индивидуальный план 
обучения, отметил Сардарян.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Многие экзамены удалось сдать благодаря 
приобретенному практическому опыту 
Вчера сотрудница городской 
клинической больницы № 15 
им О. М. Филатова Катерина 
Коновалова рассказала 
«ВМ» о том, как молодые 
специалисты работают в ус-
ловиях пандемии. 

Екатерина, вы ведь начали ра-
ботать с ковидными больными 
еще во время обучения в ин-
ституте. Что вас подтолкнуло 
прийти в больницу?
Я пришла сюда еще до панде-
мии — в сентябре 2019 года. 
Это уже потом наше медуч-
реждение перепрофилирова-
ли для больных COVID-19. Все 
это время я совмещала работу 
с учебой, хотя в начале даже 
не подозревала, что мне даль-
ше придется работать с боль-
ными коронавирусом. Но сей-
час я даже горжусь тем, что 
произошло, что я работаю 
в «красной» зоне. 
Были сложности, с которыми 
вы столкнулись как молодой 
специалист?
Да, безусловно. Например, 
я не знала, как правильно спи-
сывать использованные пре-
параты — там огромные жур-
налы в несколько томов. И все 
их необходимо изучить. Но 

самое сложное — переносить 
лежачих больных, которые 
находятся в тяжелом состоя-
нии и не осознают, что проис-
ходит вокруг них.
Много молодых специалистов, 
которые работают вместе 
с вами?
Когда больница перепрофили-
ровалась, к нам пришло много 
молодых сотрудников. Это от-
лично, что многие, несмотря 

на учебу, идут работать и помо-
гать людям в такое непростое 
время. А наши старшие колле-
ги, которые имеют богатый 
опыт, всегда стараются помочь 
и поделиться знаниями, чтобы 
мы умели быстро ориентиро-
ваться в сложных ситуациях.
Как повлияла ваша работа 
на жизнь вне стен больницы?
Многие экзамены я сдала бла-
годаря полученным здесь зна-

ниям и практическому опыту. 
Сейчас я работаю без выход-
ных, но это естественно, учи-
тывая нынешний рост заболе-
ваемости.
Что самое важное при работе 
с больными коронавирусом?
Самое важное с коронавирус-
ными пациентами — забота 
и терпение. Потому что та-
ким образом мы помогаем 
им выздороветь, вселяем 
в них уверенность. У нас была 
ситуация, когда у мужчины 
началась лихорадка, а обыч-
ные лекарства не помогали. 
Я поставила ему перифериче-
ский, то есть внутривенный, 
катетер с другим лекарством, 
и уже через полчаса пациенту 
полегчало. Знаете, очень 
приятно осознавать, что мо-
жешь кому-то помочь и  уви-
деть благодарность в глазах 
человека. 
Я вообще решила, что буду ра-
ботать до последнего пациен-
та. Пандемия стала хорошей 
проверкой на прочность для 
каждого врача. И еще искрен-
не хочется как можно быстрее 
вернуться к привычному режи-
му работы и обычной жизни. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

МАРЬЯНА ЛЫСЕНКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 52
Появление в больнице волон-
теров, людей, в основной мас-
се своей далеких от медици-
ны, но с огромным желанием 
приносить пользу другим, по-
зволило нам взглянуть на на-
шу работу в ином свете, найти 
новые решения обычных за-
дач. Но куда важнее, что наши 
пациенты не остались без те-
плой, почти родственной за-
боты в условиях невозможно-
сти видеться с близкими. На-
деюсь, волонтерство станет 
у нас обычной практикой и по-
сле окончания пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уже второй год в городской 
клинической больнице № 52 
действует волонтерское дви-
жение. Причем ряды добро-
вольцев постоянно пополня-
ются — в их ряды вступают 
люди самого разного возрас-
та и профессий. Но объединя-
ет их всех одна цель — помочь 
другим справиться с ковар-
ной болезнью — коронави-
русной инфекцией. Каждый 
день по зову сердца волонте-
ры открывают дверь в опас-
ную «красную» зону и спешат 
на помощь другим. 
Волонтерская история Алек-
сея Рудникова началась 
в апреле прошлого года.
— Я, можно сказать, волею 
случая стал волонтером,— 
рассказывает доброволец, 
а в обычной жизни руководи-
тель цеха по установке допол-
нительного оборудования на 
автомобили Рудников. — Вес-
ной, во время локдауна, уви-
дел объявление, что пригла-
шаются волонтеры, и решил 
попробовать. 
Алексей изначально рассма-
тривал свое волонтерство как 
временное занятие.
— Но спустя несколько меся-
цев я втянулся. Признаюсь, 
мне искренне понравилось 
то, чем я занимаюсь, — гово-
рит он. 
С тех пор в свои выходные дни 
к девяти утра Алексей спешит 
в 52-ю больницу. В его обязан-

ности входит работа с доку-
ментацией.
— Смотрю, полностью ли за-
полнены анкетные данные 
поступивших пациентов, ука-
заны ли сведения контактиро-
вавших с ним людей и так да-
лее, — говорит Рудников. — 
Моя сфера ответственно-
сти — детальная проверка 
информационной базы посту-
пающих пациентов.
Над койкой каждого, кто по-
ступил на лечение в больни-
цу, висит информационный 
листок, где помимо фамилии, 
имени и даты поступления 
пациента содержатся сведе-
ния о результатах последних 
анализов и назначенных ему 
процедурах. 

— Обновление по мере необ-
ходимости этих данных так-
же входит в мои непосред-
ственные обязанности, — 
уточняет Алексей. 
Другой доброволец, Леонид 
Краснер, переступил порог 
52-й клинической больницы, 
будучи 20-летним студентом 
института. А через 40 лет он 
вновь вернулся сюда в каче-
стве волонтера. 
— Когда-то здесь работала 
моя мама Наталья Краснер — 
она занималась изучением 
раковых опухолей. Несмотря 
на то что я выбрал другую про-
фессиональную стезю, с меди-
цинской сферой в некотором 
роде соприкасался с дет-
ства, — рассказывает Лео-

нид. — А сейчас волонтерство 
стало одним из главных дел 
моей жизни. 
Леонид Краснер считает, что 
важными качествами для тех, 
кто идет в волонтеры, являют-
ся умение сопереживать дру-
гому человеку и готовность 
сделать его пребывание 
в больничной палате макси-
мально комфортным. Поэто-
му день Леонида начинается 
с того, что он берет в руки гу-
ашь и, прежде чем зайти в зо-
ну, где находятся больные 
с коронавирусом, разрисовы-
вает защитный костюм.
— Эта идея мне пришла вне-
запно. Людям, которые боле-
ют коронавирусом, и так 
страшно. И чтобы этот страх 

как-то уменьшить, ярко и ве-
село раскрашиваю свой ко-
стюм. Очень хочется как-то 
облегчить будни пациен-
тов, — рассказывает Леонид. 
Он часто остается на ночные 
дежурства. 
— Дел у меня достаточно мно-
го, причем самых разных, про-
хлаждаться не приходится, — 
рассказывает Леонид. — А что 
касается ночных дежурств, то 
очень часто пациенты, нахо-
дящиеся на ИВЛ, пытаются во 
сне непроизвольно от него ос-
вободиться. А этого делать 
нельзя ни в коем случае, это 
опасно для жизни. Поэтому 
остаюсь на ночь.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Забота волонтеров помогает 
победить страх перед болезнью

Вчера 12:22 Волонтер городской клинической больницы № 52 Леонид Краснер, прежде чем приступить к работе в отделении, украшает защитные костюмы 
добровольцев яркими веселыми тематическими рисунками. Он уже разрисовал более четырехсот таких костюмов

доброе дело 

Наравне с меди-
ками за жизни 
пациентов, бо-
леющих корона-
вирусом, борют-
ся добровольцы. 
«ВМ» пообща-
лась вчера с во-
лонтерами, по-
могающими 
в городской 
больнице № 52. 

Программу поощрений решили 
продлить до середины августа
Вчера столичные власти объ-
явили о продлении програм-
мы «Миллион призов», кото-
рая призвана стимулировать 
вакцинацию среди людей 
старшего возраста.

Продолжить акцию до 15 авгу-
ста этого года предложили ее 
инициаторы — представите-
ли бизнеса, члены Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты.
— На 1 июля в программе уже 
приняли участие около 300 
тысяч москвичей, а темпы 
вакцинации постоянно ра-
стут, — сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы.
Напомним, что горожане 
в возрасте старше 60 лет, сде-
лавшие прививку от новой ко-
ронавирусной инфекции, сра-
зу после ввода первого компо-
нента в пункте вакцинации 
получают подарочную карту 
или промокод номиналом од-
на тысяча призовых баллов — 
один балл равен одному ру-
блю. Их можно потратить 
в магазинах, аптеках и других 
предприятиях потребитель-
ского рынка, которые уча-
ствуют в программе поощре-
ний. Кроме того, участники 
могут получить дополнитель-
ные скидки.

Организационную поддерж-
ку этой программы осущест-
вляет правительство Москвы, 
а финансовую часть на себя 
полностью берут социально 
ответственные предприни-
матели. 
— Поучаствовать в програм-
ме в онлайн— или офлайн-
форме смогут те, у кого есть 
московский полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС) и кто получил пер-
вый компонент вакцины до 
15 августа 2021 года включи-
тельно, — уточняется на сайте 
главы города.
Активировать свой номер по-
лиса ОМС для получения при-
зовых баллов можно будет до 
20 августа на сайте програм-
мы ag-vmeste.ru.
Стоит отметить, что те, кто 
вакцинировался до начала 
программы, тоже могут полу-
чить призовые баллы. Для 
этого на сайте акции необхо-
димо ввести номер полиса 
ОМС.
— Использовать призовые 
баллы можно на специальной 
витрине поощрений програм-
мы до 31 декабря 2021 года, — 
добавили в правительстве Мо-
сквы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прививка спасет 
жизнь сердечникам
Заражение коронавирусной 
инфекцией особенно опасно 
при наличии сердечно-сосу-
дистых патологий. Об этом 
вчера «ВМ» заявила главный 
внештатный специалист-кар-
диолог, главный врач Город-
ской клинической больницы 
имени И. В. Давыдовского 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Елена Васильева 
(на фото).

Заболевания сер-
дечно-сосудистой 
системы, по сло-
вам Васильевой, 
один из главных 
факторов риска, 
осложняющих те-
чение COVID-19. 
А во многих случаях и приво-
дящих к летальному исходу. 
— Пациенты часто обращают-
ся ко мне с вопросами: «Мож-
но ли мне вакцинироваться? 
У меня аритмия», «Можно ли 
вакцинироваться при сердеч-
ной недостаточности?» Вак-
цинироваться от коронави-
русной инфекции людям с та-
кими заболеваниями не про-
сто можно, а нужно, и как 
можно быстрее, — подчеркну-
ла специалист. 
Елена Васильева отметила, 
что больные сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в соче-
тании с диабетом, ожирени-
ем, любой другой патологи-
ей — это те, кому в первую 
очередь показана вакцинация 
из-за повышенного риска по-
страдать от осложнений при 
COVID-19.
— У кардиологических боль-
ных при инфицировании 
COVID-19 многократно увели-
чивается риск тромбоза. Ви-
рус может резко активиро-
вать тромбообразование да-
же в малоизмененных сосу-
дах, — пояснила она. — В свою 
очередь, повышенное тром-
бообразование и активное 
воспаление могут провоциро-
вать сердечно-сосудистые ка-
тастрофы, например инфаркт 
миокарда. 
Еще одно кардиологическое 
осложнение при COVID-19 — 
некроз сердечной мышцы, да-
же без тромбообразования. 
Он возникает при тяжелом 
поражении легких у пациен-
тов с коронавирусом, при ко-
тором создается глубочайший 
дефицит кислорода в крови. 

— Чтобы не допустить таких 
тяжелых осложнений болез-
ни, пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
важно привиться от инфек-
ции, — сказала врач. 
По ее словам, в абсолютном 
большинстве случаев вакци-
на защищает от заражения 
или помогает перенести 
COVID-19 в легкой форме. 

— Поэтому реко-
мендую всем, кто 
еще не вакциниро-
вался, сделать это 
как можно скорее. 
Все возможности 
для вакцинации 
в Москве созда-
ны, — добавила 
Елена Васильева.

Отдельно медик отметила, 
что вакцинация не несет вре-
да здоровью. 
— При этом COVID-19 — смер-
тельно опасное заболевание, 
особенно при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях. Все 
должны хорошо понимать, 
что вакцина не содержит жи-
вой вирус. Поэтому заболеть 
COVID-19 после вакцины не-
возможно, даже теоретиче-
ски. Есть еще один миф на эту 
тему, я слышала его от паци-
ентов несколько раз: «Нам 
скоро ехать в отпуск, и в аэро-
порту ПЦР будут проверять, 
и поэтому мы боимся перед 
этим вакцинироваться». Это 
такая же небылица, как и ве-
роятность заболеть от вакци-
ны. Так как живого вируса нет 
в вакцине, результат ПЦР-
теста вследствие вакцинации 
никак не может быть положи-
тельным, — уточнила она. 
Кроме того, специалист дала 
рекомендацию тем, кто уже 
переболел ковидом. По ее сло-
вам, весьма возможно, что но-
вый штамм будет требовать 
большего уровня защитных 
антител, чем предыдущий 
уханьский. 
— Я поддерживаю идею ре-
вакцинации независимо от 
уровня антител. Имеются дан-
ные, что количество защит-
ных антител, выработанных 
полгода назад или больше для 
борьбы с уханьским штам-
мом, снижается, их может не 
хватать для борьбы с новым 
штаммом, — добавила Елена 
Васильева.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Вчера 16:30 Сотрудница городской клинической больницы 
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Вчера в Государственном 
Дарвиновском музее откры-
лась выставка современных 
художников — «Музей ис-
кусственной истории». Кор-
респондент «ВМ» посетила 
закрытый показ экспозиции.

Прежде чем показать свои ра-
боты широкой публике, моло-
дые художники организовали 
закрытый вернисаж. Поддер-
жать авторов пришли их пре-
подаватели, друзья и близкие. 
В начале мероприятия посе-
тители увидели видеоролик, 
где авторы показали, как шла 
работа над экспонатами. Его 
транслировали прямо под по-
толком музея. Затем курато-
ры выставки провели посети-
телям экскурсию по залам. 
Необычные работы 12 моло-
дых художников гармонично 
вписались в постоянную экс-
позицию «Макроэволюция». 
Современные арт-объекты, 
картины, фотографии выде-
ляются на фоне чучел живот-
ных и научных плакатов. Ин-
теграция современного ис-
кусства в науку — основа кон-
цепции выставки.
— По нашему замыслу дей-
ствие выставки происходит 
в недалеком будущем. Нейро-
сеть «Зигота», призванная со-
бирать и обрабатывать дан-
ные по биоинженерии и гене-
тике, по ошибке отнесла со-
временные арт-объекты 
к живым существам и создала 
собственную выставку «Му-
зей искусственной исто-
рии», —  рассказала куратор 
экспозиции  Эльвира Саитга-
реева. — Около каждого экс-
поната можно заметить две 
этикетки —  с пометками на-
учных сотрудников учрежде-
ния и отчет, якобы сформиро-
ванный нейросетью.
Первая работа, которая встре-
чается на пути посетителей, 
представляет собой яркое не-

ровное полотно из разных ма-
териалов, напоминающих 
шкуру животного.  Это фанта-
зия современной художницы 
Софьи Скидан о том, как будут 
выглядеть живые организмы 
будущего. 
— Я специально взяла матери-
алы, отсылающие к техноген-
ной культуре, например пла-
стик, силикон. Это тот след, 
который человек оставит по-
сле себя через десятки лет. Но 
в то же время здесь есть орга-
нические элементы — дерево, 
растения. Все это рано или 
поздно синтезируется в еди-
ную экосистему. Возможно, 
именно такими станут шкуры 
животных в будущем, — рас-
сказала художница.
Все задумки авторов поддер-
жали сотрудники Дарвинов-
ского музея.
— Научные сотрудники уч-
реждения и современные ху-
дожники смогли найти общий 

язык, хоть и не сразу. Наши 
специалисты подсказывали 
авторам, всячески помогали 
начинающим творцам, — от-
метила  заведующая выста-
вочным отделом Дарвинов-
ского музея Яна Шклярская.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ЮРКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЭЛЕКТРОДНОГО ЗАВОДА
Я хотел бы поблагодарить 
всех людей, которые прило-
жили руку к воссозданию 
и восстановлению этого пре-
красного мозаичного панно. 
И волонтеров, и реставрато-
ров. К сожалению, долгие го-
ды этот элемент разрушался, 
но золотые руки людей смогли 
заново воссоздать эту великую 
красоту. Я послушал рассказ 
реставратора, который руко-
водил процессом. Это было ув-
лекательно. Приятно, что есть 
такие люди. Они не только соз-
дают красоту, но и вкладывают 
в это свою душу. Это очень 
ценно. Теперь восстановлен-
ная мозаика будет находиться 
на нашем балансе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Реставраторы-активисты восстановили 
символ электродного завода
На Московском электродном 
заводе открыли восстанов-
ленную советскую мозаику. 
Удивительную историю воз-
вращения давно украденно-
го изображения узнала кор-
респондент «ВМ».

На одной из стен, находящей-
ся на территории завода, не-
далеко от современных кон-
цептуальных граффити рас-
положилось огромное моза-
ичное панно. На нем три 
профиля: рабочий, девушка-
сварщица и инженер, кото-
рые смотрят на аббревиатуру 
КПСС. А под буквами возвы-
шается Спасская башня Мо-
сковского Кремля. Фон, что 
неудивительно, ярко-крас-
ный. В лучах солнца — почти 
огненный. Очень подходит 
к самой судьбе мозаики: она, 
как феникс, буквально возро-
дилась из пепла. Точнее — из 
нескольких фрагментов. 
Возвращение мозаики — за-
слуга трудкоммуны «Вспом-
нить все». Активисты своими 
силами восстанавливают ста-
ринные вывески и другие 
исторические элементы го-
рода. 
— Около года назад в Москве 
появилось новое кафе, где 
в интерьере использованы 
разные винтажные вещи. 
Когда фото убранства попали 
в интернет, люди увидели, 
что на одной из стен висит 
часть какой-то мозаики. 
И нашелся москвовед, кото-
рый опознал в ней мозаику, 
когда-то украденную с заво-
да, — рассказала руководи-
тель трудкоммуны Наталья 
Тарнавская. 
Владельцы кафе не знали, что 
панно было украдено. Они ку-
пили ее на одном из сайтов-
барахолок за 15 тысяч рублей.
— В интернете начался спор. 
Кто-то был за то, чтобы мозаи-
ка вернулась на завод, кто-то 

не видел ничего плохого 
в том, чтобы она осталась в ка-
фе. Мы связались с кафе и до-
говорились, что заберем 
и восстановим мозаику, — 
сказала Наталья.
Потом она решила сообщить 
руководству завода о наход-
ке. Но так как мозаика десят-
ками лет стояла полуразру-
шенная, ее пропажу не заме-
тили. Кроме того, мало кто 
знал, что она вообще там 
когда-то была.
Панно решили реконструиро-
вать. Команду реставраторов 
возглавил художник-мозаи-
чист Богдан Лавриненко.
— Здесь около 16 разных цве-
тов. Только красного несколь-
ко оттенков. Есть плитка глян-
цевая, матовая, с пузырька-
ми. Работа огромная, нам 
пришлось заказать около 30 
килограммов материала. Но 

здесь есть и старые детали. 
Для этого мы с волонтерами 
выкапывали из земли осыпав-
шуюся плитку. Нам важно бы-
ло использовать аутентичный 
материал, — отметил Богдан. 
Теперь разрушить мозаику бу-
дет сложнее. Плиточки стали 
толще и прочнее. 
Историческое место мозаики 
отличается — она стояла чуть 
дальше, на отдельной кон-
струкции. Но туда ее вернуть 
технически невозможно. Кар-
тине «выдали» большую стену 
около входа, где ее увидит на-
много больше людей. 
— Скажем прямо, в мозаике 
нет уникальности с точки зре-
ния художественного сюжета. 
Главное — что мозаика верну-
лась туда, где ей самое ме-
сто, — подытожила Наталья. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

3 июля 13:20 Генеральный директор Московского электродного завода Сергей Юрков 
перерезает символическую ленточку на открытии восстановленного мозаичного панно

Прощай, великий артист! 
Не стало Николая Сличенко 

Вчера в столице простились 
с Николаем Сличенко, худо-
жественным руководителем 
театра «Ромэн». Он скон чался 
2 июля на 87-м году жизни. 

О судьбе этого великого арти-
ста можно было бы снять 
фильм. В нем было бы немало 
трагических моментов (в 1941 
году на глазах у семилетнего 
Коли расстреляли отца), но не-
мало и моментов счастливых. 
Проблема была бы лишь с по-
иском актера: трудно все же 
найти человека с обаянием 
Николая Алексеевича. Это бы-
ло что-то свыше...
В его судьбе было также много 
просто невероятных событий. 
По сути невероятным было 
и его спасение. И талант, так 
рано открывшийся в студии 
самодеятельности в цыган-
ском колхозе под Воронежем, 
мог бы остаться ярким, но не 
стать «достоянием республи-
ки». Но лихой Сличенко пое-
хал в Москву искать театр «Ро-
мэн», про который услышал 
случайно. А не придись он тог-
да ко двору, что было бы? 
Но ко двору — пришелся, и 70 
лет назад, в 1951-м,  молодой 
и невероятно красивый ар-
тист-самородок был принят 
в московский музыкально-
драматический цыганский те-
атр «Ромэн» артистом вспомо-
гательного состава. 
Ему повезло — он сразу начал 
работать с самыми яркими, ве-

дущими актерами театра. Он 
постигал драматическую шко-
лу на сцене, впитывая все, точ-
но губка, рос на глазах, потом 
оттачивал талант и умение 
в ГИТИСе... И поклонники 
у Сличенко появились очень 
быстро — благодаря фантасти-
ческому голосу, от переливов 
которого в крови разгорался 
огонь. Его появления  на «Голу-
бых огоньках» в конце 1960-х 
ждали особенно, оно всегда 
обжигало, заводило и запоми-
налось. 
Став художественным руково-
дителем театра, Николай Сли-
ченко поднял его на новую вы-
соту. Не «цыганщина», а ис-
тинно самобытное, яркое, ве-
ликое искусство цыганской 
песни, романса и танца с неиз-
менными страстями и остры-
ми эмоциями сделали «Ромэн» 
истинной жемчужиной Мо-
сквы и России. В «Ромэн» всег-
да ходили за настроением и ду-
шевной «подзарядкой». 
Природный талант Николая 
Сличенко давно сделал его 
звездой первой величины. 
Его не просто любили, его 
обожали, а количество разби-
тых сердец его поклонниц во-
обще не поддается учету. Но, 
несмотря на популярность, 
Сличенко оставался доступ-
ным, простым человеком без 
фанаберии. Наставнический 
талант Николая Алексеевича 
позволяет сегодня говорить 
о «школе Сличенко» — бли-
стательный исполнитель  вы-
растил немало достойных 
учеников. 

Николай Алексеевич в послед-
ние годы тяжело болел, но его 
уход стал ударом и для его род-
ных, и для театра, которым он 
руководил столько лет, и для 
всех его поклонников. Горь-
кая, невосполнимая  утрата.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 
НИКОЛАЯ СЛИЧЕНКО

Начался дебютный рейс 
будущих моряков

Северный речной вокзал. 
У теплоходов «Андрей Руб-
лев» и «Михаил Булгаков» — 
ровный строй из десяти пар-
ней в морской парадной 
форме. Это студенты второго 
курса Академии водного 
транспорта, которые сегодня 

начинают свою первую учеб-
ную практику. Девять буду-
щих судоводителей и один 
студент-механик на десять 
дней станут частью экипажа 
«Михаила Булгакова». Этот 
четырехпалубный теплоход-
пансионат, на борту которого 
могут разместиться около 
300 человек, относится к пре-
миум-классу. Для многих 
практикантов работа здесь — 
большая удача.
— Мы будем ходить десять 
дней, проводить малярные, 
такелажные и авральные ра-
боты, — поделился студент 
Евгений Сотников. — Может 
быть, даже канаты вязать.
Быстрое прощание с родителя-
ми (долгие проводы — лишние 
слезы), и вот ребята направля-
ются внутрь теплохода. Здесь 
в небольшой каюте курсантов 
уже ждет капитан Владимир 
Нозренков — и тут же отчиты-
вает за неправильно завязан-
ные галстуки и незаправлен-

ные рубашки. Строгая дис-
циплина, ответственность 
и пунктуальность — главные 
качества студента-моряка, 
и в этом плане все должно быть 
идеально.
Решив организационные во-
просы — где есть, где спать 
и прочие, — капитан прово-
дит краткий инструктаж по 
распорядку на корабле: за-
втрак в половине восьмого 
утра, в восемь — уже постро-
ение. До обеда — работа. Ку-
рение — в строго отведенных 
местах, кальяны в каютах под 
строжайшим запретом. На-
рушителям — списание на 
берег.
Первый рейс практикантов 
пройдет по маршруту «Мо-
сква — Санкт-Петербург — 
Москва». Будущие моряки 
впервые применят свои навы-
ки «в поле», то есть на воде. 
Если все пройдет удачно, в бу-
дущем ребят могут пригла-
сить сюда на постоянную ра-

боту. Одним из счастливчи-
ков, которому удалось стать 
полноправным членом эки-
пажа, стал третьекурсник, ма-
трос Артур Сахвадзе.
— Я в прошлом году проходил 
здесь практику, мне все нра-
вилось. Видимо, мои стара-
ния заметили. В этом году 
пригласили работать, — поде-
лился матрос. — Если на 
практике я в основном таскал 
белье и мыл полы, то теперь 
в мои обязанности входят 
швартовка и погрузка продо-
вольствия. Работа здесь вхо-
дит в учебный план, и у меня 
прекрасно получается все со-
вмещать. Все, что связано 
с «Михаилом Булгаковым», — 
один большой интересный 
эпизод моей жизни.
После инструктажа практи-
канты начали обустраиваться 
на новом месте, матросы — 
помогать пассажирам. Дело 
нашлось для каждого члена 
экипажа. Ровно в полдень те-

плоход тронулся, удаляясь от 
причала. Родители, стоя на 
берегу, провожали молодых 
речников в их первое настоя-
щее плавание.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

Курсанты кол-
леджа Москов-
ской государ-
ственной акаде-
мии водного 
транспорта на-
чали учебную 
практику на те-
плоходе «Миха-
ил Булгаков».

дорогу молодым

3 июля 8:56 Студенты колледжа Московской государственной академии водного транспорта Александр Подлегаев, Николай Босов, Матвей Савельев, Игорь Макаров, 
Разат Ахметзяев, Павел Лихобабенко, Георгий Козуб, Иван Буков, Евгений Сотников, Дмитрий Куранин (слева направо) перед отправкой на теплоход «Михаил Булгаков»

1967 год. Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке». Николай Сличенко в роли красного 
кавалериста Петри Бессарабца, помощника Назара Думы  

в тему
В Комиссии по монумен-
тальному искусству гото-
вы поддержать предло-
жение об увековечива-
нии в Москве памяти ху-
дожественного 
руководителя театра 
«Ромэн», народного ар-
тиста СССР Николая Сли-
ченко в случае, если оно 
поступит. Об этом сооб-
щил председатель Ко-
миссии по монументаль-
ному искусству Игорь 
Воскресенский.
— Я думаю, Николай 
Сличенко стал символом 
советской, русской, цы-
ганской культуры, люби-
мым многими актером. 
Конечно, он заслужива-
ет самой высокой оценки 
и уважения, — отметил 
в беседе с журналистами 
Игорь Воскресенский.

Современное искусство и наука 
объединились

Осенью 2019 года музей 
«Гараж» и ВШЭ запустили 
двухлетнюю очную про-
грамму «Практики кура-
торства в современном 
искусстве». Ее участники 
нарабатывают  практиче-
ские навыки для работы 
с кураторами и арт-ме-
нед же рами. Выставка 
стала выпускным проек-
том учеников. 

справка

3 июля 19:31 Художница Софья Скидан показывает 
свою работу в Дарвиновском музее
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Плавательную практику наши 
курсанты проходят каждый 
год. Первая практика — озна-
комительная, ее проходят 
группой под руководством 
опытных специалистов. Кур-
санты изучают азы речного 
плавания, устройство судов, 
выполняют палубные и швар-
товые работы, получают пер-
вые навыки судоводства. Что-
бы получить диплом, студент 
должен набрать не менее 
12 месяцев практики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

утрата

Целевое 
образование
предлагается 
развивать
Правозащитница и руково-
дитель «Центра защиты прав 
москвичей» Светлана Разво-
ротнева стала советником 
уполномоченного по правам 
человека в Москве. 

Удостоверение она получила 
в Общественной палате РФ от 
столичного омбудсмена Та-
тьяны Потяевой, которая по-
благодарила коллегу за вклад 
в правозащитную деятель-
ность. 
В свою очередь, Светлана Раз-
воротнева озвучила ряд ини-
циатив, направленных на под-
держку семей с детьми и моло-
дежи в период экономической 
и социальной тур булентности, 
связанной с пандемией 
COVID-19. В том числе она 
предложила привлечь столич-
ные предприятия к сотруд-
ничеству с вузами и сузами 
с целью обучение специали-
стов по направлению пред-
приятий. 
Уполномоченный по правам 
человека города Москвы Та-
тьяна Потяева поддержала 
инициативу Разворотневой об 
увеличении целевых мест 
в высших и средних учебных 
заведениях. Эти меры позво-
лят молодым людям получать 
образование бесплатно, а так-
же решат проблемы их трудоу-
стройства по профессии после 
окончания учебы.   
Кстати, в связи с тем, что Свет-
лана Разворотнева приняла 
решение участвовать в выбо-
рах, руководствуясь феде-
ральным законодательст вом, 
АНО «Центр защиты прав мо-
сквичей» приостанавливает 
с 30 июня по 30 сентября это-
го года свою деятельность, за 
исключением аналитиче-
ской.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 
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Екатерина Анатольевна, когда-то в обществен-
ном сознании зависимость была одна — алко-
гольная. Потом заговорили о никотиновой зави-
симости, наркомании, игромании... Скажите, 
но если касаться именно алкоголя, зависимости 
со стажем, она как-то менялась от века к веку? 
Об этом можно говорить долго, но обмен ве-
ществ как изменялся от алкоголя при этом за-
болевании, так и изменяется, будь то в средние 
века или сегодня. Именно поэтому стоит счи-
тать зависимость от алкоголя болезнью — не 
дурной привычкой, не слабоволием, ни в коем 
случае не дурным поведением. Это самая насто-
ящая болезнь. Чем отличаются зависимости на-
шего времени? Их просто стало намного боль-
ше, их спектр постоянно растет. Сегодня это 
и токсическая зависимость от препаратов, при-
нимаемых в немедицинских целях и нетерапев-
тических дозах, а также появилась группа зави-
симостей не только от психоактивных веществ, 
но и от психоактивных действий (азартных 
и компьютерных игр) и даже от покупок — то, 
что называют шопоголизмом. И корни зависи-
мостей все те же, но сегодня больше исследова-
ны. Человек, имеющий предрасположенность 
к зависимости, может реализовать ее даже, на-
пример, став трудоголиком. 
Может быть, последнее — не самое страшное? 
Для работодателя — возможно, но не для чело-
века, который трудоголизмом охвачен… Зави-
симости меняют формы, но суть их остается 
прежней. И все они похожи, имеют схожие сим-
птомы проявления, и на лекарственном уровне 
они лечатся по-разному, а на психотерапевти-
ческом — практически одинаково. У любой за-
висимости очень глубокие корни, которые рас-
полагаются на четырех уровнях человеческого 
существования — на биологическом, психоло-
гическом, социальном и духовном. 

На каждом из этих уровней могут скрываться 
факторы, которые приводят к зависимости. Ес-
ли мы берем уровень биологический, то гово-
рим прежде всего о наследственной предраспо-
ложенности. А ту почву, на которой развивают-
ся зависимости, специалисты называют «дефи-
цитарностью». 
Под этим понимается нехватка… 
…факторов, обеспечивающих успешную адап-
тацию к жизни. Если дефицитарность присут-
ствует на всех этих четырех уровнях или на ча-
сти из них, то человеку сложно приспособиться 
к жизни в обществе, соответствовать требова-
ниям социума. Один из факторов дефицитар-
ности на психологическом уровне — плохая 
переносимость стрессовых ситуаций, чрезмер-
ная ранимость. Этот фактор обусловлен биоло-
гическими причинами, ведь наследственность 
реализуется через обмен нейромедиаторов — 
веществ настроения, удовольствия (серотони-
на, дофамина, норадреналина). По наследству 
передается не сама болезнь, но предрасполо-
женность к ней. И если, скажем, в семье кто-
то из близких родных, предков злоупотреблял 
алкоголем, у потомства есть риски: не будет 
такой человек употреблять алкоголь, будет 
жив-здоров, будет употреблять систематиче-
ски  — болезненная потребность в алкоголе бу-
дет нарастать и выльется в болезнь. Вот почему, 
если в роду были зависимые от алкоголя люди, 
детям нужно честно рассказывать о существую-
щей опасности и объяснять, что в то время, по-
ка другие пьют пиво, им нужно пить сок, не бо-
ясь прослыть белой вороной. 
А я отлично помню, что когда-то пристрастие 
к алкоголю объяснялось распущенностью… 
Алкоголизм в медицине трактуется как психи-
ческое заболевание. Если у меня спрашивают, 
какие они — мои пациенты, я отвечаю, что 
в большинстве своем это очень ранимые люди, 
какой бы циничной маской они ни прикрыва-
лись. Они плохо переносят стрессы, им трудно 
обратиться за помощью. Для них это непреодо-
лимый барьер, вот они и остаются один на один 
со своими проблемами, стремясь выправить по-
ложение с помощью алкоголя или наркотиков. 
Когда-то считалось, что с этими проблемами мо-
жет справиться труд на благо общества… 
Сейчас специалистам абсолютно понятно, что 
зависимости нельзя вылечить только лекар-
ствами, занятостью, трудом, спортом или при-
зывами вести себя прилично. Трудотерапией 
в свое время занимались в лечебно-трудовых 
профилакториях (ЛТП), но для совладания с за-
висимостью одного труда мало… К тому же за-
висимый человек часто не имеет на этот труд 
сил. И это не лень! У зависимых людей, как пра-
вило, отмечается астения, их мозг отравлен, 
и дела-то — да, есть, а сил их переделать — нет. 
Помимо труда необходимы лекарства и психо-
терапия. Про это иногда забывают в современ-
ных реабилитационных центрах.
Скажите, а вот не так давно был расшифрован 
русский геном. И там не обнаружилось доказа-
тельств национальной зависимости от водки. 
Но всем понятно выражение «русская болезнь». 
Оно имеет под собой основания? 

26 июня во всем мире отмечался День борьбы с наркоманией, в октябре, и тоже на международном уровне, будут говорить о борьбе с алкоголизмом. Сегодня 
эти страшные недуги поразили все страны мира. По приблизительным оценкам экспертов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики, а число 

пьющих вообще с трудом поддается учету. О новых подходах к лечению различных зависимостей «ВМ» рассказывает нарколог Екатерина Соборникова. 

2 июля 2021 года. Екатерина Соборникова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Новые методы борьбы с зависимостями позволяют побеждать их даже в тяжелых случаях 

Шанс стать свободным 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Альтернатива 
вредным 
привычкам — 
свобода! Осознав 
это, можно 
спастись

ком, он рано или поздно уйдет в компьютерные 
игры, а потом пробует курить, употреблять ал-
коголь... На семинарах люди узнают, как сде-
лать так, чтобы ребенку хотелось приходить до-
мой, жить в реальной жизни, а не в виртуаль-
ной. Кстати, самое частое восклицание на заня-
тиях: «Да что ж я раньше этого не знал!» А знал 
бы, жизнь могла пойти по иному сценарию...
А кого вообще можно назвать алкоголиком? 
Есть четкие врачебные критерии, которые по-
зволяют поставить диагноз «алкоголизм». Оз-
вучу один из них, позволяющий понять, есть 
зависимость или нет. Когда спиртное встраива-
ется в обмен веществ, меняются отношения ал-
коголя и организма, это проявляется в похме-
лье. Если хотя бы раз похмельный синдром 
был — есть и зависимость. Похмелье — это не 
интоксикация! Если детям на выпускной вечер 
родители зачем-то купили шампанского, их 
рвет в кустах и им не до праздника — это дру-
гое, тут речь о похмелье не идет. Похмельный 
синдром — это когда после выпитого человек 
очень плохо себя чувствует, но знает, что глоток 
спиртного позволит ему «поправиться». Харак-
терны для этого синдрома и вегетативные рас-
стройства: перебои в работе сердца, повышен-
ная потливость, скачки давления, дрожь, голов-
ные боли. Человек в похмелье может потерпеть 
и не выпить спиртное, но все же это похмель-
ный синдром — по всем признакам. 
А как вы относитесь к кодированию? И про «ано-
нимных алкоголиков» еще хотела уточнить… 
Кодирование — один из методов лечения зави-
симости, но не панацея. Хотя некоторые ника-
кого другого способа лечения, кроме него, себе 
не представляют. Что же касается «аноним-
ных»… Я считаю пагубным, что на занятиях 
группы люди поочередно представляются, кон-
статируя «Я — алкоголик», «Я — наркоман»… 
Не следует погружать человека в болезнь, в ста-
тус алкоголика или наркомана — напротив, 
нужно извлечение из этого статуса, помочь за-
висимому человеку погрузиться в здоровую 
часть личности. Теперь о профессиональной 
психотерапии. На занятиях в профессиональ-
ной психотерапевтической группе человек по-
лучает поддержку, становится более адаптив-
ным, начинает разбираться в своей болезни, 
осваивает навыки саморегуляции. Какая фор-
ма психотерапии — индивидуальная или груп-
повая — кому больше подходит, решает врач, 
обычно вместе с пациентом. Многие приходят 
и не скрывают изумления: оказывается, тут не 
ругают, не читают мораль, а все ведь подсозна-
тельно ждут, что их будут осуждать. Эффектив-
ная психотерапия в наркологии — не манипу-
ляции, а эмпатия, сопереживание, ее цель — 
помочь человеку начать жить так, как он хочет. 
Скажите, а есть ли точка невозврата у пьющего 
человека, и как быстро можно за нее зайти?
Все индивидуально. Но если говорить о состоя-
ниях, которые на врачебном языке называются 
алкогольной энцефалопатией, когда мозг пере-
стает выполнять свою функцию, или алкоголь-
ной нейропатией, когда человека не слушаются 
руки-ноги, то дойти до этого можно за год-два. 
Знаете, когда я прихожу в отделение и смотрю 
на пациентов, всегда с грустью думаю: а ведь 
никто из них не хотел тут оказаться. Все хотели 
лишь развлечься, отдохнуть, расслабиться. Это 
печально осознавать. А еще... Когда-то я при-
шла после ординатуры по психотерапии устра-
иваться на работу в психиатрическую больни-
цу, но меня попросили временно поработать 
в отделении наркологии. Я расстроилась: в нар-
кологии же все бесполезно! Но отработав чет-
верть века в этой области, я так уже не считаю. 
Если лечить любую зависимость грамотно, лю-
ди выздоравливают — полноценно живут в дли-
тельной ремиссии, которая может продолжать-
ся всю жизнь! Альтернатива зависимости — 
свобода. Трезвость может быть полноценной 
и радостной. Ключ к радостной трезвости — на-
учиться разбираться в своих потребностях и во-
время их удовлетворять. Например, если чело-
век в конце недели устал, он может поспать, 
посмотреть комедию, а не напиваться. 
Конечно, вы сталкивались со многими трагедия-
ми. Есть что-то такое, что вас особенно проняло? 
С трагедиями любой врач-нарколог сталкива-
ется ежедневно. Отдельные истории слишком 
узнаваемы… Как-то мы с пациентами, находя-
щимися на реабилитации, готовились к празд-
нику. Раздобыли вместе сухое дерево, нарезали 
из белой ткани ленточек, и я попросила реаби-
литантов написать на них имена и возраст зна-
комых, которые погибли по причине употре-
бления алкоголя или наркотиков, а потом при-
вязать ленточки к веткам. И дерево за считаные 
минуты как листьями обросло белыми лохмо-
тьями — каждый из нас написал так много 
имен… Ленточки, имена, возраст — 19 лет, 24, 
35… Получилось дерево скорби. Это было 
страшно. 

Екатерина Анатольевна Соборникова — 
кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры наркологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
(Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального об-
разования) Минздрава России, врач-
психотерапевт ГБУЗ «МНПЦ нарколо-
гии Департамента здравоохранения 
г. Москвы». 

ДОСЬЕ

Да если бы этой болезнью болели только рус-
ские! Это миф. Ею болеют датчане и англичане, 
французы и итальянцы, северяне и американ-
цы — это болезнь общечелове ческая. 
Тогда и рецепты борьбы с ней должны быть схо-
жими. Но россияне силовых воздействий не 
воспринимают. Порубили виноградники, и на-
родные умельцы начали «гнать». Научились 
пить то, что для питья не предназначено... 
Согласна, запретительные меры не дают сто-
процентного эффекта, но последовательно реа-
лизуемые программы свои плоды приносят. 
Возьмите историю с ограничением курения — 
тут в обществе точно есть подвижки. Молодежь 
меньше курит, многие бросают из-за созданных 
неудобств. Профилактические меры необходи-
мы, в том числе и на законодательном уровне. 

А бросать невероятно сложно, как всегда и было? 
Снова миф. Фармакотерапия шагнула вперед, 
бросать курить стало легче — появилось удиви-
тельное лекарство, которое блокирует никоти-
новые рецепторы. Человек выпивает его и ощу-
щает себя «покурившим». Прощание с привыч-
кой быстрое: неделя подготовки, потом одно-
моментный отказ и две недели приема 
средства. Важно грамотно назначить препара-
ты, а пациенту — соблюдать рекомендации. 
Но все боятся еще и вес прибавить... 
Такое случается, если человек бросает сам, му-
чительно сдерживает желание снова взять си-
гарету, а посему заедает его. Так бросать не на-
до. Нужно проконсультироваться и довериться 
специалистам. Для москвичей это бесплатная 
услуга в специально созданном центре. Увы, 
удивительное количество мифов существует 
относительно наркологии и психотерапии... 
Да, к вам боятся идти: наркологи превращают 
в овощ, человек теряет волю и адекватность...
Бояться зависимому человеку надо не ле-
карств, а приема спиртного или наркотиков. 
Наоборот, с помощью лечения и реабилитации 
человек перестает жить так, как хочет его бо-
лезнь, и возвращается к самому себе.
Мой бывший научный руководитель, профес-
сор Юрий Владимирович Валентик создал тео-
рию, которая объясняет, что психологически 
происходит с зависимыми людьми. Это иной — 
оптимистичный и конструктивный взгляд на 
проблему зависимости. Я продолжаю его рабо-
ту. На основе психогенетической теории Ва-
лентика мной создан метод формирования 
личностной саморегуляции. Он помогает вы-
здоравливать людям и целым семьям, в кото-
рых есть зависимые люди. Сейчас группой еди-
номышленников из некоммерческой органи-
зации АНО «Верный выбор», среди которых 
есть врачи, психологи, специалисты по соци-
альной работе, волонтеры, осуществляются 
интересные, на мой взгляд, проекты в сотруд-
ничестве с храмом Святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО. Например, 
есть проекты по работе с семьями. Это «Семей-

ные вечера» и «Погода в доме». Настоятель хра-
ма, отец Игорь Фомин, благословил создание 
и реализацию наших проектов. Уже более двух 
лет каждую пятницу к 19:00 кто-то из нашей 
команды отправляется в храм и проводит один 
из 14 циклично повторяющихся семинаров 
«Семейных вечеров». На эти вечера приглаша-
ются и зависимые люди, члены их семей, и лю-
ди, которые хотят, чтобы в их семьях никогда 
не случилось беды и дети росли свободными. 
Какие темы затрагиваются на семинарах? 
Все темы служат профилактике зависимостей 
и оздоровлению семейных отношений. Мы рас-
сказываем о том, откуда зависимости появля-
ются, говорим о возможностях лечения на со-
временном профессиональном уровне. Жены 
и матери начинают понимать, что зависи-
мость — это серьезная болезнь,что просто «пи-
лить» зависимого человека бессмысленно, от 
этого он пить меньше не станет. На одном из се-
минаров можно узнать, как себя вести, чтобы 
быть услышанным близкими, как мотивиро-
вать к трезвости и лечению, на другом — о пра-
вилах конструктивного разрешения конфлик-
тов, на третьем — о том, как взаимодействовать 
с людьми с учетом их характера. «Погода в до-
ме» — курс для родственников, которые тоже 
учатся свое состояние регулировать. Ведь жить 
рядом с зависимым человеком — то же самое, 
что жить на минном поле. Созависимость, то за-
щитное состояние, которое развивается у род-
ственников, — мучительно, опасно, приводит 
к психосоматическим заболеваниям. На проек-
те «Семейные вечера» мы говорим о том, как 
нужно воспитывать детей, чтобы они не стали 
зависимыми, а люди зависимые учатся стано-
виться более адаптивными, справляться с жиз-
нью без алкоголя и наркотиков. А еще на семи-
нарах мы изучаем проявления «языка приня-
тия» и «языка отвержения», на котором с зави-
симыми часто говорят в семье — ругают или 
игнорируют, молча давая понять, какой этот 
человек плохой, внушая чувство вины. От по-
следнего он лечится, увы, тем же «лекарством». 
Ну а если на языке отвержения говорят с ребен-

ВОЗ ежегодно обрабатывает информацию 
об алкогольной зависимости жителей 
на основе количества спиртного, выпива-
емого в различных государствах, после 
чего составляется рейтинг наиболее пью-
щих стран мира. В 2021 году показатели 
по странам выросли, но общая картина 
не изменилась. Употребление вина, пива, 
национальных фруктовых браг или до-
машнего вина, считающихся слабоалко-
гольными напитками, распространено 
в следующих странах Европы (по мере 
уменьшения): Беларусь, Литва, Чехия, 
Франция. В рейтинг самых пьющих стран 
в 2020 году вошли также Южная Корея 
и некоторые страны Африки. В топ вклю-
чаются лишь те государства, где на одного 
гражданина в возрасте от 15 лет по стати-
стике ежегодно приходится более 
6,6 л чистого спирта. Россия в топе на пя-
том месте. 
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Мутации заразы 
мозга

Тоска 
по мангостину

Две пандемии сейчас в мире: коронавирус поражает лег-
кие, терроризм — мозги. Врачи разрабатывают все новые 
протоколы лечения. Сотрудникам спецслужб труднее: 
вакцины от заражения человеконенавистническими иде-
ями вряд ли когда-нибудь удастся изобрести. Остается, 
как говорилось в старом фильме, «резать, не дожидаясь 
перитонита».
В Европе откровенно зевают, вот и идет у них резня волна-
ми: то в Париже трагедия, то в Лондоне, то в Вене. На днях 
24-летний «беженец» из Сомали зарезал троих и еще не-
сколько людей ранил в приютившем его германском 
Вюрцбурге. 
Наши «волкодавы» хватают террористов на «подлете»: 
горький опыт 1990-х научил с «волками» не миндальни-
чать и брать их в «логове». В один июльский день сотруд-
ники ФСБ «зачистили» адептов сразу двух группировок 
«идейных» бандитов, которые планировали теракты 
в Москве и Астраханской области.
Один из террористов попытался отстреливаться и тем са-
мым подписал себе приговор: его устранили ответным 
выстрелом. Другого в столице взяли живым, и жить ему 
теперь, очевидно, придется долго и нерадостно в местах 
не столь отдаленных.
Компанию радикальному исламисту, видимо, составят 
радикальные фашисты, которых спецы ФСБ повязали 
в Белгороде. «Задержаны семь сторонников украинской 
неонацистской организации МКУ, сформировавшие на 
территории региона ее структурную ячейку и причаст-
ные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых 
убийств, провоцированию межнациональных конфлик-
тов, совершению насильственных преступлений, а также 
планировавшие вооруженные нападения на сотрудников 
правоохранительных органов и граждан», — сообщили 
в ЦОС ФСБ.
Скажи кто-то лично мне еще десяток лет назад, что в Рос-
сии будут обретаться фашисты, да еще и подчиняющиеся 
«фюреру» с Украины, вызвал бы для сказавшего такую 
чушь скорую психиатрическую помощь. Теперь — факт. 
Происходит мутация в мозгах молодежи, а в недрах соцсе-
тей рождаются чудовища. МКУ — это «Маньяки: культ 
убийства». Радикальная неонацистская организация, ра-
тующая за «расовое очищение», а также за проведение 
терактов и массовых расстрелов всех без разбора. Создал 
ее некий буйный юноша 2000 года рождения, Егор Крас-
нов, которого за экстремизм и зверства изгнали из своих 
рядов… украинские «нацики». Даже на «самостийной» 
психопата упрятали в кутузку, но он и по сей день — из 
СИЗО — умудряется руководить ячейками своей банды 
на Украине и в России. В 2020 году главарь МКУ призвал 
своих сторонников к активизации террористической де-
ятельности на территории нашей страны.
Федеральная служба безопасности старательно «чистит» 
возникшее в победившей фашизм стране фашистское 
подполье. С начала 2021 года проведено несколько круп-
ных спецопераций, были задержаны более 50 неонаци-
стов, которые готовили нападения на сотрудников право-
порядка, подрывы административных зданий и воору-
женные нападения на граждан.
…Уже заявлено на самых верхах власти: при вспышке ко-
ронавируса необходимы жесткие меры. Наверное, такие 
же надо принимать сейчас и против вспышки радикализ-
ма любого толка. Что-то делать в стране с идеологией, об-
разованием, воспитанием, бардаком в соцсетях. 
Иначе мутации террористической заразы окажутся 
страшнее всех штаммов проклятого коронавируса.

Один из российских сервисов доставки продуктов спросил 
недавно 3229 жителей в 15 городах страны, чего им больше 
всего не хватает на прилавках отечественных магазинов. 
Каждый четвертый заявил о катастрофической нехватке 
в организме мангостинов, рамбутанов и, прости господи, 
драгонфрутов. Оставим на совести сервиса неуклюжую по-
пытку заявить о себе как о скатерти-самобранке для нашей 
элитки (вот наладим поставки питайи, и все у вас будет), 
лучше обратимся к более реальной статистике. А она гово-
рит, что не хватает нам уже гораздо более приземленных 
вещей. Один из крупных отечественных банков проанали-
зировал не так давно свыше 13 миллионов трансакций по-
требителей и выяснил, что в этом году мы стали покупать 
на четверть меньше говядины, на 13% меньше муки и сви-
нины, хлебобулочных изделий — на 40%. Экономим и на 
фруктах с овощами: покупки яблок упали на 60%, картош-
ки — на 30%, апельсинов, капусты и моркови — на 40%. 
Причина, как нетрудно догадаться, в банальном подорожа-
нии всего и вся. 
Элементарный борщевой набор уже который месяц за-
ставляет выпучивать глаза на ценники, взлетевшие в не-
которых регионах аж на 300 процентов. Скромная сель-
ская автолавка, снабжающая дачников-москвичей про-
дуктами, привезла нам в выходные морковку по 195 ру-
блей за кило. На вид — обычная, не сильно мытая 
морковка. Такую в прошлом году втюхивали рублей по 40 
и были рады, что хоть кто-то покупает. Сетевые магази-
ны, конечно, демпингуют, но и там килограмм бананов 
обходится уже дешевле, чем кило картошки, моркови, се-
зонных яблок или посконной нашей квашеной капусты. 
Ситуация стала настолько абсурдной, что привлекла вни-
мание властей. Так, президент на днях объяснил ее обще-
мировой тенденцией (цены на продукты подскочили по 
всему миру) и сезонным дефицитом (овощи подорожали, 
потому что продукции российских производителей не 
хватило). А почему не хватило? Об этом расскажет любой 
фермер. Последние три года закупщики предлагали им 
сдавать урожай по цене ниже себестоимости. Дураков на-
шлось немного, вот посевные объемы и сократились. Как 
итог — ретейл наводнили импортные овощи по ценам вы-
ше крыши. «Да мы картошкой по 20 рублей все магазины 
страны завалили бы! — негодует знакомый фермер из-
под Калуги. — Так не дают же! Мелкому производителю 
в сеть попасть нереально, там же мафия сплошная!» Мел-
кий — это, на минуточку, способный выдать на гора тонн 
по 500–800 огородины — количество, достаточное для 
прокорма 10–20 человек ежегодно. В позапрошлом году, 
вспоминает фермер, закупочная цена на тот же карто-
фель опустилась до смешных 8 рублей за кило, притом что 
плохонький семенной обходился рублей в 11. А его ведь 
еще посадить надо было, сберечь от вредителей и сорня-
ков, собрать, сохранить. 
С хранением, кстати, тоже беда. Большинство овощехра-
нилищ в стране отчетливо помнят Брежнева (а иные 
и Сталина), а новые да современные строить никаких де-
нег не хватит. В итоге потери при хранении составляют до 
25 процентов. Проблему могли бы решить льготные кре-
диты, но нет их у нас, льготных-то. Да и с каких великих 
доходов их выплачивать, если цены на ГСМ в нефтяной 
державе растут как на дрожжах, запчасти для техники 
(которая вся сплошь заморская) — за валюту, плюс дефи-
цит рабсилы, плюс закидоны погоды, плюс лоббисты за-
граничные, пропихивающие свою картошку на наши та-
релки (египетскую да израильскую закупают по доллару 
за кило)… Таким макаром мы и впрямь скоро по манго-
стинам затоскуем, которые дешевле морковки окажутся. 

Листая толстенный том «Пословиц русского народа» Влади-
мира Даля, можно наткнуться на забавную сентенцию: «При-
вивочная оспа — антиева печать». Антием в народе называли 
антихриста, а его отметиной раскольники считали рубчик на 
коже, оставшийся после прививки. Впрочем, что взять с рас-
кольников? Все у них было от антия — и картошка, и печать 
в паспорте, и перепись населения.
Больше пословиц о прививках нет. Иначе бы Даль, энтузиаст, 
долгие годы собиравший материал для своего фундаменталь-
ного труда, обязательно бы их привел. Сам врач, он с величай-
шим вниманием относился к тому, что так или иначе связано 
с медициной.
Ко времени выхода в свет его «Пословиц» прививки в России 
делали уже почти столетие. Но даже пример, поданный Екате-
риной II, первой привившейся от оспы, не помог непопуляр-
ному слову пойти, что называется, в народ.
Зато в том же знаменитом сборнике Даля я насчитал 52 по-
словицы со словом «авось». 52, Карл!
О, как же любят это словечко филологи с культурологами! 
С законной гордостью отмечают, что в других языках ему нет 
точного соответствия. Дескать, авось — чуть ли не ключ к на-
шей ментальности, едва ли не символ национальной иден-
тичности. Будто бы эти пять букв выражают всю ширь и про-
тиворечивость русской натуры. С одной стороны — готов-
ность неоправданно рисковать (авось повезет!), презрение 
к расчетам, высокий фатализм. А с другой — народ прекрасно 
понимает всю тщету пустых надежд, не верит, что пронесет, 
что все само собой образуется или вдруг случится чудо. И по-
тешается над этими ожиданиями. «Русский крепок на трех 
сваях: авось, небось да как-нибудь», — пословица убийствен-
ная, одна из 52, записанных Далем. Недаром же его книгу 
долго, почти целое десятилетие, мариновала цензура.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Евгений Евстигнеев (слева) и Юрий Никулин в комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» (1971). 
По сюжету, двух друзей, следователя Мячикова и инженера Воробьева, отправляют на пенсию против их во-
ли. Приятели пытаются доказать, что списывать их со счетов еще рано...

Авось, небось 
да как-нибудь

Сегодня, надо признать, авоськают реже. Наречие это устарева-
ет, в городах, по крайней мере, его употреблять стесняются. Но 
психология иррациональной веры в некую высшую силу, кото-
рая в случае чего спасет и сохранит, никуда не делась. Зачем вак-
цинироваться? В метро полвагона без масок — и все здоровы. 
Авось и я не заболею. А если и встречусь с заразой, авось не умру. 

Подумаешь, кашель! Сосед вон вернулся из больницы и снова 
с собакой гуляет.
Да, есть, конечно, упертые антиваксеры, которые отрицают 
реальное существование вируса, а страшный переполох на 
нашем вращающемся шарике объясняют всемирным загово-
ром правительств. Переубеждать бесполезно: не люди — 
мыслящий гранит. Но все же подавляющее большинство не 
ковидиоты, а просто ищущие оправдание своей пассивности, 
лени, боязни показаться слабыми, выказать страх перед опас-
ностью.
А еще за семьдесят лет советской власти мы отвыкли прини-
мать самостоятельные решения. «Все решено без нас» — слов-
но код в коллективной генетической памяти. Куда торопить-
ся? Ждем, что вот сейчас будет дан какой-то знак, а пока на-
деемся на русский авось, как понадеялся на него несчастный 
поп, толоконный лоб, из пушкинской сказки. И напрасно: 
после трех сокрушительных щелчков Балды он вряд ли уже 
восстановил свое пошатнувшееся здоровьице.
Целых полгода вакцинация шла под знаком «авось». Миллио-
ны людей, которые давно могли бы защититься от вируса 
и никого не заражать, так и не добрались до поликлиник 
и прививочных центров, по извечной привычке пустив все на 
самотек. Впрочем, разве могло быть иначе? Если мы даже от-
правляющийся в неизвестность парусник, наплевав на суеве-
рия, называем «Авосем» (помните великий спектакль Марка 
Захарова). «Наша вера верней расчета, нас вывозит 
«Авось», — до сих пор несется с ленкомовских подмостков. 
Публика аплодирует.
И ведь самое-то главное — доплыл же корабль, доплыл! Толь-
ко вот путешествие Николая Резанова, подарив миру душе-
щипательную любовную историю, завершилось так себе. 
Авось, конечно, может вывезти. Но не всегда и не всех.
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Проректор одного из ведущих вузов предложил увеличить 
возраст молодости до 40 лет официально. Схема подсчета про-
стая: треть жизни — молодость, вторая — зрелость, а потом 
уже и старость, треть, если повезет. Готовы прожить до 120 
лет? Чтобы насладиться старостью в инвалидной коляске? 
Я, как героиня фильма «Старики-разбойники», секретарша 
в исполнении непревзойденной Валентины Талызиной, счи-
таю, что пенсию вообще нужно давать до 35, чтобы обустро-
ить личную жизнь. Но, боюсь, нас ждут другие перспективы 
с по-прежнему неустроенной личной жизнью. 
Культ молодости — это маркетинговая стратегия по продви-
жению косметических услуг, включая хирургию, а также 
практик по улучшению саморегуляции и здоровья, как физи-
ческого (йога, к примеру), так и психологического, между 
прочим. Не помню, чтобы ко мне как психологу или к кому-
то из коллег обращались с просьбой омолодить психику, из-
бавить от старческих стереотипов, улучшить память и осве-
жить взгляд на мир. Довольствуются внешними изменения-
ми. Изображая молодость, пытаются очаровать партнера, 
работодателя, полицейского, продавщицу винного отдела. 
Так ведут себя дети — стараются понравиться внешне в ожи-
дании подарков, лезут в глаза, намекают, позируют, громко 
разговаривают, могут дернуть и убежать. Молодость стано-
вится очевидным товаром, когда за нее уже платят хорошие 
деньги. Блогеры — это продавцы молодости, ничего умного 
они, как правило, не говорят, капитализируют образ жизни. 
Официальные требования к среднему возрасту сотрудников 
меняются не в нашу пользу. Надо молодиться. И тут впору не 
губы надувать (буквально), а исправлять дату в паспорте. 
Паспортистки должны получать так же, как и пластические 
хирурги, считаю! У нас пока гендерная дискриминация 
в этом вопросе, но сейчас у клерков шанс! 

Бородатый малыш 
и мамины котлеты

Если честно, откладывание возраста ответственности проис-
ходит давно. Психологи используют практическую классифи-
кацию, согласно которой старший подростковый возраст уже 
не 18–20 лет, а 28–30. Объясняется это увеличившимся сро-
ком образования, новыми технологиями, родительской 
гипер опекой. 

Но не 40! Когда говорят о 40 годах как о потолке, то имеют 
в виду стартовые высокие позиции на госслужбе или в аспи-
рантуре, когда мозг еще усваивает много нового материала 
и кандидат оправдает вложенные в него средства. Когда го-
ворят о нижней границе, имеют в виду запрет на приобрете-
ние оружия, покупку алкоголя и сигарет. Меж тем ответ-
ственность в упрощенном виде доступна уже трехлетнему 
малышу. Как только он начинает заботиться о ком-то, сразу 
становится на голову выше! Иногда взрослость вообще не 
наступает. Сидит себе дядя с бородой за компьютером и ест 
мамины котлетки.
Чаще всего у обывателя в голове такое представление 
о взрослении: вот беспомощный, нуждающийся в опеке ре-
бенок рос-рос и внезапно стал взрослым, мудрым и ответ-
ственным человеком. Разумно предположить, что это прои-
зошло, когда возраст «седина в бороду, бес в ребро» уже по-
зади. Но мы-то знаем, что как раз после 40 все только начи-
нается. У психологов на этот случай теория возрастных 
кризисов. Примерно каждые десять лет, когда приходит 
время подводить итоги, человек впадает в уныние и расте-
рянность, скатывается на предыдущий этап, прекращает 
общаться со сверстниками, пробует переписать сценарий 
жизни, игнорируя уже произошедшие физиологические из-
менения. То есть в 40 лет человек может себя чувствовать 
на 45, а в 42 вдруг — на 30. Загонять всех в прокрустово ложе 
всеобщих заблуждений не хотелось бы. Я считаю, что воз-
раст, как и репутация, — вопрос щекотливый, но частный. 
Я бы сказала, это вопрос интимный, если человек выбрал 
именно возраст в качестве фундамента для своего Я. Он ста-
новится медицинским и юридическим только в случае экс-
цесса, когда ружье попадает в руки ребенка или когда актер 
забывает текст на сцене. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости как орехи. 
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В России планируется запретить использовать 
сразу несколько видов пластиковых изделий. 
Соответствующие поправки готовит прави-
тельство, сообщила вице-премьер Виктория 
Абрамченко.
— Готовим поправки в законодательство, за-
прещающие использование цветного пласти-
ка, пластиковых трубочек, ватных палочек 
и одноразовой пластиковой посуды, — заявила 
чиновник. 
По словам Абрамченко, подобная продукция 
составляет около трети всех бытовых отходов 
в России. 
— Вопрос отказа от неперерабатываемого пла-
стика надо довести до конца как можно скорее. 
Но главное, чтобы запрет не лег грузом на лю-
дей и не привел к скачку цен, — заявила вице-
спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Хватит травиться

Экологи идею правительства активно поддер-
живают.
— Средний москвич производит в год около 
500 килограммов бытового мусора. И пример-
но половина из него — пластиковая упаковка 
и одноразовые вещи, — рассказывает руково-
дитель проекта «Ноль отходов» российского от-
деления «Гринпис» Варвара Яровая. — Причем 
объем этого мусора растет, и переработка за 
ним просто не успевает. Не только в Москве, но 
и во всем мире! 
Как пояснила эксперт, пластик создает две 
большие проблемы. Первая — на его производ-
ство тратятся невозобновимые природные ре-
сурсы, например нефть. Еще более серьезная 
проблема — этот мусор загрязняет не только 
природу, но и, как ни странно, наш организм.
— Под воздействием ультрафиолета пластик 
разлагается и быстро становится микропласти-
ком, частички которого попадают в воздух и во-
ду, а также становятся частью пищевой цепоч-
ки, — пояснила Яровая. — Мы едим салат или 
куриное мясо, пьем воду или молоко, а там — 
частички микропластика, которые точно не 
делают нас здоровее. Конечно, от пластика луч-
ше отказаться.

Давно пора забыть про мусор

Елена Есина, президент Национального объе-
динения организаций операторов в области об-
ращения с отходами «Русрециклинг», считает, 
что в введении запрета на пластик есть смысл.
— Начнем с того, что сортировать и перераба-
тывать его дорого. Сейчас, например, в Москве 
установлены специальные контейнеры для 
вторсырья. Это значит, что за мусором приез-
жает не один, а два автомобиля: это лишние за-
траты городского бюджета, выше автомобиль-
ный трафик, больше выбросов в атмосферу, — 
поясняет эксперт. — Во-вторых, вторсырье — 
это не только пластик, но и металл, стекло 
и бумага. Это значит, что все пластиковые вещи 
из кучи мусора нужно еще вынуть-отсортиро-
вать, а это новые расходы. В-третьих, не весь 
пластик можно переработать. К тому же есть 
виды пластика, которые переработке просто не 
подлежат, а это значит, что их придется либо за-
хоранивать, либо сжигать — вот вам и новые 
экологические проблемы!
А еще, как пояснила эксперт, переработка пла-
стика, как правило, стоит существенно дороже, 
чем его производство из первичного сырья.
— Да, можно собрать уйму пластиковых буты-
лок, переплавить и сделать из них метлу или 
садовую мебель. Нет проблем, — рассуждает 
Елена Александровна. — Но эта переплавка, во-
первых, будет довольно дорого стоить, а во-
вторых, даст выбросы вредных веществ, от ко-
торых никуда не деться. Вот и возникает во-
прос: а зачем такая переработка вообще нуж-
на? Куда логичнее просто отказаться от 
пластика. И с экономической, и с экологиче-
ской точки зрения это выгодно.
Нефтехимические компании, которые сами по-
степенно наращивают переработку пластика, 
в целом поддерживают идею правительства 
о его запрете. 
— То, что крайне сложно извлечь при сортиров-
ке, должно изыматься из оборота, — считает 
глава компании СИБУР Дмитрий Конов.
Кстати, по словам экспертов, во многих стра-
нах Европы правительство поддерживает биз-
нес, выпускающий многоразовую упаковку. 
Например, стеклянные бутылки. А с произво-
дителей одноразовых вещей, напротив, берется 
дополнительный налог. Так политикой кнута 
и пряника с рынка вытесняют неэкологичную 
продукцию.

Кто заплатит за чистоту

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что у идеи от-
каза от пластика будут и сильные противники.
— Прежде всего это производители изначаль-
ного сырья — полиэтилена и полипропилена, 
а также его переработчики, — пояснил экс-
перт. — Начнем с того, что практически все эти 
предприятия принадлежат олигархам, а они, 

3 июля в Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу некоторых одноразовых пластиковых изделий. В нашей стране в ближайшее время тоже будет запрещено 
производство пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек, сообщила недавно вице-премьер РФ Виктория Абрамова. Насколько это реально и ударит ли 

по карману потребителей переход на безопасные для природы аналоги этих товаров? Беседуем с экологами, экономистами, маркетологами.

9 июля 2019 года. Автомат для сбора бутылок в Парке Горького. Москвичка Ася Петросян выбрасывает 
пустую тару. Избавление города от пластиковых отходов — одна из главных экологических задач столицы

Чем полезен для столицы отказ от одноразовой посуды
Жизнь без пластика

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ»

реплика

Вводить новшества нужно 
очень аккуратно

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Самое страшное, если все эти новшества 
введут одним махом — скажем, с 1 января 
2022 года. Мало, поверьте, никому не по-
кажется. В магазинах, например, будет 
просто не во что паковать продукты. Китай 
поэтапно избавляется от пластика уже 
12 лет, с 2009 года, так давайте посмотрим 
на его опыт. Там, например, вместо обыч-
ных пластиковых пакетов ввели биораз-
лагаемые. Вроде бы здорово и экологич-
но. Но, во-первых, они существенно доро-
же, а во-вторых, ре-
ально одноразовые. 
А обычный пластико-
вый пакет можно ис-
пользовать раз де-
сять — пока не порвет-
ся. Кто заплатил 
за экологичность? 
Правильно, потреби-
тели. Или возьмем пе-
реход на картон. С одной стороны, 
это благо. С другой — спрос на этот про-
дукт со стороны Китая так возрос, что ми-
ровые цены с октября прошлого года вы-
росли на 78 процентов. А значит, автома-
тически подорожало все, что в картон па-
куют. В том числе недорогие лекарства, 
где стоимость упаковки — немалая часть 
цены. Кто заплатил за подорожание, тоже 
гадать не нужно. 
С ватными палочками также нужно по-
осторожнее. Ведь вместе с ними автома-
тически запрещают и палочки для анали-
зов — они тоже делаются из пластика. 
И как в поликлиниках будут, например, 
брать ПЦР-тесты? Есть реальная и недо-
рогая альтернатива пластику? Давайте, 
прежде чем вводить запрет, хорошо поду-
маем и взвесим. Сейчас, кстати, ходят раз-
говоры и о запрете подгузников, потому 
что их тоже непонятно как утилизировать. 
С одной стороны, запрет логичен. С дру-
гой — вряд ли кто-то хочет вновь стирать 
за детьми тряпочки. Значит, необходима 
какая-то недорогая экологичная альтер-
натива, которую еще нужно изобрести. 
В общем, в вопросе экологии важно дей-
ствовать крайне аккуратно и поэтапно. 

В России по поручению президента Владимира Путина 
к 2030 году должно сортироваться 100 процентов от-
ходов и не более половины из них отправляться на по-
лигоны. Сейчас, по данным Минприроды, эта доля 
в среднем по России составляет 94 процента. В Москве 
эта доля ниже — 88 процентов. В 2020 году в столице 
собрали 855 тысяч тонн вторичного сырья из отхо-
дов, что, как сказал заммэра Петр Бирюков, «превыси-
ло все ожидания». По его словам, в 2019 году такого 
сырья было собрано в 1,5 раза меньше, причем перво-
начально власти прогнозировали этот показатель 
по итогам 2020 года на уровне 800 тысяч тонн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

поверьте, умеют отстаивать свои интересы. 
К тому же многие заводы являются градообра-
зующими, а значит, и основными плательщика-
ми налогов. И за них вступится еще и регио-
нальная власть, заинтересованная в пополне-
нии казны и сохранении рабочих мест. Ну как 
можно допустить, чтобы встал, например, та-
кой крупный производитель полимеров, как 

один из казанских заводов? А людей куда? Я ду-
маю, власти все это прекрасно понимают. 
По мнению эксперта, правительству имеет 
смысл уже сейчас, еще до принятия закона — 
а его наверняка примут, — задуматься о ком-
пенсациях производителям и переработчикам 
пластика. 
Вторая проблема, которую необходимо ре-
шить, — замена одной продукции на другую. 
Если, например, говорить о пластиковых тру-
бочках, то уже сейчас в магазинах начали по-
являться металлические и бумажные трубочки. 
Как правило, они импортные. К тому же стои-
мость металлических куда выше, чем обычных 
пластиковых. Под большим вопросом и эколо-
гичность: негативное воздействие на окружаю-
щую среду производств бумаги и металлов оче-
видно.

Совместим опыт СССР и Китая

— Практически любое производство оказывает 
воздействие на окружающую среду. Весь во-
прос в степени этого воздействия, — рассужда-
ет Елена Есина. — Бумажные палочки с точки 
зрения экологии точно лучше пластиковых!
По мнению Елены Александровны, нам пора 
вспомнить позитивный советский опыт.
— Сейчас уже мало кто помнит, но в СССР был 
такой Госснаб — специальная организация, ко-
торая организовывала сбор и переработку от-
ходов. Ничего подобного, к сожалению, в Рос-
сии пока нет, — рассказывает эксперт. — А еще 
действовало и соблюдалось постановление 

Сов мина СССР, согласно которому при появле-
нии нового предприятия сразу создавался про-
ект переработки его отходов. Почему бы нам не 
вернуться к этой практике?
По словам Елены Есиной, большая часть пла-
стика, который сейчас производится, — это па-
кеты. С одной стороны, они очень удобны. 
С другой — перерабатывать их слишком доро-
го, а потому пакеты, как правило, просто захо-
ранивают.
— В свое время возникла идея перейти на паке-
ты бумажные. Но они, во-первых, в производ-
стве дороже, а во-вторых, хуже по потребитель-
ским свойствам, — пояснила эксперт. — Эти 
пакеты размокают и вообще долго не живут. 
Поэтому имеет смысл вспомнить о старых до-
брых авоськах — советских сумках.
Как рассказала Елена Александровна, к совет-
скому опыту уже обратился Китай.
— Авоськи там в жуткой моде! Их делают из 
переработанных тканей, разной формы, с раз-
ными надписями, — пояснила эксперт.

Нужен сдвиг в мозгах

По мнению экспертов, запрет на пластик даст, 
вне сомнения, благоприятный экологический 
эффект, но, вероятно, очень ограниченный.
— Сейчас одна из главных проблем Москвы 
и области — бытовой мусор. В наших регионах 
самая высокая в России плотность населения, 
поэтому окурки, бутылки и банки из-под напит-
ков, одноразовая посуда — все это валяется и на 
улицах, и в парках, и в лесах, — рассказывает 
урбанист Григорий Мельник. — И если в горо-
дах с этим более-менее справляются комму-
нальные службы, то многие природные терри-
тории превратились в свалки. Подмосковные 
леса вблизи дачных поселков — это гигантские 
помойки.
Как пояснил эксперт, если пластик запретят, 
практически ничего не изменится.
— Допустим, станет меньше пакетов и пласти-
ковых бутылок. Отлично. Зато будет больше 
жестяных банок. А вместо одноразовой пласти-
ковой посуды — одноразовая картонная. С точ-
ки зрения чистоты практически ничего не из-
менится! — убежден Мельник.
А чтобы изменилось, как считает эксперт, необ-
ходимо делать две вещи: развивать инфра-
структуру и менять сознание людей.
— В московских лесопарках, обратите внима-
ние, есть урны. К тому же территорию убирают 
рабочие. В лесах, примыкающих к городам Под-
московья, ничего подобного нет. Где урны 
в Красногорском лесопарке? Где мусорные кон-
тейнеры в лесу, вплотную примыкающему 
к Лобне? Нет ничего! А ведь люди там точно так 
же собираются, устраивают пикники, и многие 
оставляют мусор, — рассказывает Мельник. — 
И этот мусор может лежать там годами. Хотя 
можно поставить несколько контейнеров и ор-
ганизовать регулярный вывоз бытовых от-
ходов.

По словам эксперта, нужно менять и мента-
литет.
— Придите вечером выходного дня на берег 
Химкинского водохранилища в Южном или Се-
верном Тушине. Везде мусор. И его оставляют 
не какие-то маргиналы, а вполне приличные 
с виду люди, выбравшиеся «на природу» семьей 
пожарить шашлыки, — рассказывает Мель-
ник. — После их ухода мусор с первым дождем 
смывается в водохранилище, которое каждое 
лето превращается в сточную канаву. И какая, 
по большому счету, разница, пластик там пла-
вает, стекло или жесть? 
Также, по словам эксперта, нам пора отучиться 
не только мусорить, но и менять свои представ-
ления об экологии.
— Есть категория «продвинутых» москвичей, 
которые после пикников мусор не уносят, 
а сжигают на месте — искренне уверенные, что 
заботятся о природе, — рассказывает Мель-
ник. — Они бросают в затухающий костер все 
отходы: пластик, картон, бумагу и вообще все, 
что горит. И мало кто знает, что при горении 
этого мусора выделяются токсичные вещества: 
оксид углерода, хлористый водород, окислы 
азота и даже диоксины, вызывающие рак. Та-
кая вот забота об экологии. В общем, я считаю, 
запрет пластика должен стать лишь первым ша-
гом к началу масштабного экологического про-
свещения. Только когда сами москвичи поймут, 
что для окружающей среды, а значит, и для них 
самих благо, а что зло, будет какой-то эффект. 
Владимир Чупров, проектный директор Рос-
сийского отделения «Гринпис», уточнил:
— Никто нам не мешает уже сейчас не брать 
в супермаркетах одноразовые пакеты, а прихо-
дить туда с матерчатой сумкой. Никто не меша-
ет брать молоко не в «пластике», а в картонной 
коробке. 

■ В Италии от полиэтилена отказались 
в 2011 году. Сейчас в этой стране в магази-
нах предлагаются биоразлагаемые паке-
ты или сумки многоразового применения.
■ В Германии «пластиковая революция» 
произошла, что называется, снизу. Благо-
даря тому, что тема все время поднимает-
ся в СМИ, многие супермаркеты стали са-
ми отказываться от полиэтиленовых паке-
тов. На этот шаг добровольно решилось 
уже свыше 350 немецких компаний. По су-
ти, произошел негласный запрет на поли-
этилен. 
■ Во Франции в магазинах можно встре-
тить только биоразлагаемые пакеты. 
А с 1 января 2020 года под запрет попали 
все одноразовые пластиковые товары, 
в том числе посуда и ватные палочки. 
■ В Узбекистане с 2019 года действует за-
прет на производство и ввоз полиэтиле-
новых пакетов в коммерческих целях. 

КАК У НИХ

За переход 
на новую, более 
экологичную 
упаковку 
рассчитаются 
покупатели 

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 5 июля 2021 года № 121 (28869) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Елизавета Кузнецова, которая пришла на выставку современного искусства «Красный сад». Экспозиция расположена 
в сердце столицы — на Красной площади. Здесь представлены восемь работ российских художников. Внимание девушки привлекла интерактивная инсталляция 
«Непроходимая чаща». Художники Василиса Прокопчук и Евгений Брагин создали имитацию леса из качающихся деревьев, пройти через них довольно непросто. 
По задумке авторов, арт-объект научит людей искать выход из любой ситуации. Выставка «Красный сад» работает до 31 августа. Все желающие смогут оценить твор-
чество современных художников и сделать необычные фото с арт-объектами. Среди инсталляций, расположенных у Кремлевской стены, — большая античная голо-
ва, напечатанная на 3D-принтере, металлические красные звезды и другие монументы, которым было бы тесно в стенах музеев и галерей.

Смешной демон 
из машины

Обожаю любые новости про искус-
ственный интеллект и восторгаюсь его 
достижениями. Особенно заворажива-
ющее зрелище — шедевры живописи, 
«оживленные» с помощью нейросетей. 
Мона Лиза вдруг начинает потешно во-
дить глазами, жевать губами и улы-
баться, показывая зубы. 
Понятно, что эстетическое значение 
таких «усовершенствований» невели-

ко: они апеллируют к самым невысоким и простым чув-
ствам. Нам таинственно и страшно. И в голове появляются 
мысли о восстании роботов и порабощении человека «дья-
волом из машины». Однако мысли эти — несерьезные, шу-
точные. Куда сильнее действуют на нервы многочислен-
ные прогнозы футурологов о грядущем техническом пере-
вороте. Например, как искусственный интеллект разо-
вьется до небывалых высот и уничтожит кучу почтенных 
профессий. Конечно, в первой десятке на выбывание — 
все, что связано с текстами. Редактура, корректура, журна-
листика. Прямо вот мечтают некото-
рые кровожадные мыслители стереть 
с лица земли «этих малограмотных пи-
сак». Некоторые высказывают дерзкое 
предположение, что «писаки» исчезнут 
к 2030 году. Прогноз не лишен основа-
ний: кое-где боты-журналисты уже 
вовсю пишут заметки о спорте. 
И вот недавно очередная новость за-
ставила меня подпрыгнуть на стуле: 
крупная российская IT-компания соз-
дала нейросеть, которая подражает 
текстам в интернете. Программа выу-
чила «Википедию», новостные замет-
ки, посты в соцсетях, даже книги в бес-
платном доступе виртуальных библио-
тек. Причем сочиняет нейросеть в разных стилях: может 
сымитировать и короткую новеллу, и словарную статью, 
и народную мудрость, и еще некоторые популярные жан-
ры. Технология простая: пишешь на страничке сервиса 
любую фразу, а робот-писатель ее подхватывает и развива-
ет. Я с несколько ревнивым чувством бросила вызов конку-
ренту: «Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года в Мо-
скве». И вот что выдал электронный разум: «Александр 
Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. В семье Осипа 
Абрамовича Ганнибала, выходца из Эфиопии, и Натальи 
Васильевны Пушкиной, урожденной Гончаровой. Мать по-
эта происходила из старинного, но обедневшего дворян-
ского рода, к которому принадлежал и сам поэт. Отец Пуш-
кина умер, когда сыну было неполных три года. Мальчика 
взял на воспитание его дядя — Сергей Львович Пушкин…» 
Как видим, факты из этой «исторической справки» с реаль-
ностью соотносятся примерно так же, как осклабившаяся 
Джоконда — с героиней картины Леонардо Да Винчи. Ней-
росети пока годятся только для выполнения самых про-
стых задач и для развлечения публики. Что будет дальше? 
Поживем — увидим. «И на Марсе будут яблони цвести», — 
пел когда-то Владимир Трошин. Однако и по сей день 
до этого очень далеко. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

За вакцинацию 
хотят дать несколько 
выходных дней. 
И как вам?

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Речь в моем предложении не 
идет о большом количестве до-
полнительных отпускных. 
День, два — но, согласитесь, 
это тоже хороший стимул. Осо-
бенно если будет короткая не-
деля. А еще в таком случае 
можно, например, уехать с се-
мьей не на пару выходных, а на 
гораздо больший срок. Если 
человек не вакцинируется 
и заболеет, он минимум две 
недели будет лечиться дома, 
что может привести к боль-
шим финансовым потерям. 
А те, кто привился, более со-
знательные граждане, таким 
образом сберегут бюджет. 
И в благодарность за то, что 
они проявили такую активную 
позицию, их можно отблагода-
рить такими выходными. Тем, 
кто вакцинировался в начале 
года, тоже можно не беспоко-
иться — они получат свои дни 
при ревакцинации. 

ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Людям известны два способа 
мотивации — кнут и пряник. 
Я, конечно, за второй вариант. 

Наказывать всегда проще, чем 
поощрять. Поэтому идея хоро-
шая, но я не уверен, что она 
своевременная. Конечно, это 
хорошо, что людям дают 
какие-то поощряющие призы 
за то, что они привились. 
В борьбе с пандемией все спо-
собы хороши. Только вот во-
прос, будет ли работать такое 
поощрение? Мне кажется, для 
всего есть свое время. Если бы 
такое предложение поступило 
полгода назад, это была бы со-
всем другая ситуация. Сейчас 
перед большинством работ-
ников стоят сжатые сроки вак-
цинации. Люди пойдут делать 
прививку, чтобы избежать по-
следствий, а не за дополни-
тельный выходной или авто-
мобиль. Такой вариант стоило 
предложить в самом начале 
массовой вакцинации, тогда и 
эффект бы был. А сейчас к этой 
инициативе есть много вопро-
сов.

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Московские профсоюзы всеми 
руками поддерживают вакци-
нацию и все предложения, ко-
торые могут помочь увеличе-
нию ее темпа. В своих обраще-
ниях мы стараемся призывать 
и агитировать сделать привив-
ку от коронавируса. От себя 
хочу сказать, что нужно не 
только поощрять людей, про-
шедших через вакцинацию, но 
и проводить с коллективами 

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил давать дополнитель-
ные отпускные дни тем работникам, кто привился от коронавирусной инфекции. 
По его мнению, это поможет простимулировать жителей и быстрее побороть все не-
гативные последствия пандемии.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

общеобразовательную работу, 
рассказывая, как прививки 
спасают жизни. Так что если 
работодатели могут позволить 
предоставить сотрудникам 
оплачиваемые выходные или 
другие поощрения, то это хо-
рошо! Правда, нужно отталки-
ваться от сферы. Например, 
для учителей это будет не со-
всем продуктивно, так как 
у них большой отпуск летом. 
Кроме того, педагоги и так 
в силу своей работы сделали 
прививку. Поэтому в таких 
случаях, где выходные не со-
всем актуальны, это легко 
можно заменить какими-то 
другими, более подходящими 
под сферу мерами. Например, 
бонусами или дополнительны-
ми выплатами.

МАКСИМ ЖУКОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ОХРАНЫ ТРУДА И АУДИТА

Здесь есть очень тонкая грань. 
С одной стороны, у нас люди 
любят, когда им что-то «ком-
пенсируют». Конечно, это 
увеличит процент вакциниро-
ванных. Но малый и средний 
бизнес Москвы переживает 
сейчас не лучшие времена 
в связи с новыми ограничени-
ями. Если это предложение 
сделать обязательным к вы-
полнению, то можно полу-
чить весьма негативную реак-
цию. Это должно быть правом 
работодателя. Ведь все зави-
сит от отрасли. Есть такие 
предприятия, где отсутствие 
на рабочем месте даже пару 
дней может принести нема-
лые убытки. А еще, если кто-
то находится в отпуске, по 
правилам обязательно нужно 
найти человека, который за-
менит отдыхающего сотруд-
ника. Этому работнику нужно 
будет доплачивать?

Провал фашистского танкового 
наступления

Сегодня исполняется 78 лет 
с начала сражения на Кур-
ской дуге — одной из самых 
масштабных сухопутных 
битв в истории Второй миро-
вой войны.

После разгрома шестой ар-
мии под командованием 
фельдмаршала Паулюса в Ста-
линграде Гитлер и его генера-
лы все еще надеялись перело-
мить ход сражения на Восточ-
ном фронте. Весной 1943 года 
обе стороны не проводили 
масштабные операции. Но 
бывалым солдатам относи-
тельное затишье на фронтах 
предвещало начало грандиоз-
ных событий. 
План «Цитадель», разработан-
ный в ставке фюрера, предус-
матривал «срезание» высту-
па, который образовала ли-
ния советско-германского 
фронта в районе Курска. 
Командование Красной ар-
мии разгадало этот замысел 
и начало подготовку к страте-
гической обороне. Сотни ты-
сяч бойцов участвовали 
в строительстве противотан-
ковой обороны. 
— В наступлении, начавшем-
ся 5 июля, немцы применили 
тактику, которая уже не раз 

приносила им успех, — удар 
по сходящимся направлени-
ям. В «Цитадели» немецкие 
клинья должны были соеди-
ниться как раз в районе Кур-
ска, окружив основные силы 
Центрального и Воронежско-
го фронтов. Если бы этот план 
удался, на фронте образова-
лась бы огромная дыра и сно-
ва создалась серьезная угроза 
для Москвы. Новейшие тяже-
лые бронемашины, «Тигры», 
«Пантеры» и «Фердинанды», 
должны были склонить чашу 
весов на сторону немцев, — 
поделился военный историк 
Виктор Соловьев.
Однако этим планам сбыться 
было не суждено. В июле 1943 
года Красная армия была уже 
не той, что в июне 1941-го. Не-
удачи первого года войны бы-
стро научили командиров 
и бойцов РККА бить врага, 
имеющего даже количествен-
ное и качественное превос-
ходство. 
С самых первых дней сраже-
ния немецкие планы дали 
сбой. Продвигаться сквозь ли-
нии обороны Красной армии 
удавалось ценой больших по-
терь и совсем не с той быстро-
той, которая была изначально 
запланирована. Не помогли 
и тяжелые танки. Множество 
их так и осталось в полях под 
Белгородом и Ольховаткой. 

Щит Красной армии устоял 
под ударами механизирован-
ного фашистского меча, 
острием которого были элит-
ные танковые дивизии СС.
Для Красной армии победа под 
Курском вылилась в освобож-
дение Орла, первый салют 
в Москве и форсирование Дне-
пра. Германская же армия, по 
словам одного из авторов «Ци-
тадели» Эриха фон Манштей-
на, после поражения оконча-
тельно утратила инициативу 
на Восточном фронте.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru  
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Июль 1943 года. Красноармейцы осматривают подбитый танк Pz. V «Пантера» из состава 
10-й танковой бригады, который получил попадание в маску орудия во время сражения 
под Курском

ВАЛЕРИЙ ЗАМУЛИН
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

Перед войсками Воронежского 
фронта, которым командовал 
Николай Ватутин, оказалась 
более мощная группировка 
противника, чем предполагала 
ставка Верховного главноко-
мандования. Но и в этой обста-
новке Ватутин проявил талант 
настоящего полководца. Уме-
ло маневрируя силами, кото-
рые у него были, он смог проти-
востоять превосходящим си-
лам и сорвать планы немецкого 
командования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

Недвижимость
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6
✆ (495) 699-96-68
5/VII  Ва-банк. 6/VII и 7/VII пре-
мьера Поминальная молитва. 
9/VII Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 

10/VII Королевские игры. 
11/VII премьера Доходное 
место. 12/VII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
13/VII и 14/VII Ложь во спа-
сение. 15/VII Юнона и Авось. 
16/VII,17/VII и 18/VII Американ-
ские горки.
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Остров Сахалин станет ближе 
для туристов 
Вчера в России стартовала 
первая чартерная программа 
на Сахалин, которую запу-
стили в рамках национально-
го проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Пер-
вые самолеты уже вылетели 
на остров из Москвы.

Руководитель Ростуризма За-
рина Догузова отметила, что 
такие нововведения помогут 
уменьшить стоимость отдыха 
на Сахалине в полтора-два 
раза. Цены на туры будут стар-
товать от 45 тысяч рублей. 
— Если сравнивать с теми це-
нами, которые мы сегодня ви-
дим на рынке, как в случае 
с организацией индивидуаль-
ных туров, так и в случае с те-
кущими пакетными туристи-
ческими предложениями, эта 
стоимость более чем конку-

рентна, — заявила Зарина До-
гузова.
Чартерные рейсы из Москвы 
на Сахалин теперь будут ле-
тать по субботам. Помимо ту-
ристического потенциала, 
проект открывает новые воз-
можности для бизнеса.
Гендиректор крупной тури-
стической компании Тарас 
Демура отметил, что это собы-
тие важно для отрасли. 
— Пока Сахалин воспринима-
ется в основном как локация 
для VIP-туризма. Этот сегмент 
будет расширяться, но нужно 
увеличивать приток туристов 
и из среднего сегмента, в част-
ности семей с детьми. Мы рас-
считываем, что эта програм-
ма будет и летней, и зим-
ней, — сказал Демура.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru




