
Здание в неорусском стиле по-
строили на Воскресенской 
площади (ныне площадь Ре-
волюции) в конце XIX века. 
Изначально здесь заседала 
Московская городская дума, 
а в советское время работал 
Музей Ленина. И только 
15 лет назад здание передали 
Историческому музею. Сей-
час тут находятся его фондо-
вые хранилища, выставочный 
комплекс и работает одно из 
подразделений — Музей Оте-
чественной войны 1812 года. 
Интересно, что экспозиция, 
посвященная битве с армией 
Наполеона, расположена в па-
вильоне, построенном десять 
лет назад во внутреннем дво-
ре исторического здания быв-
шей Городской думы.
— Внутри объекта все часто 
менялось и перестраивалось, 
но снаружи декор оставался 
первоначальным, — расска-
зала главный архитектор 
Исторического музея Ольга 
Стригун. — Кроме одного 
фрагмента — рельефа на глав-
ном входе.
Изначально это был старый 
герб Москвы, но в 1918 году его 
заменили на изображение ра-
бочего и крестьянина. За бо-
лее чем вековую историю этот 
элемент сам стал предметом 
охраны, поэтому его, конечно 
же, сохранят. Также на глав-
ном входе реставраторы вос-
становят декоративные гирь-
ки, свисающие под арками, 
и гранитные ступени.
Основные работы начнутся, 
когда на улице установится 

теплая погода. А пока специа-
листы завершают монтаж ле-
сов и других конструкций, ко-
торые нужны, чтобы обеспе-
чить безопасность проведе-

ния реставрации, и счищают 
с фасадов старую краску.
— Особый интерес представ-
ляет северный фасад, со сто-
роны перехода с площади Ре-

волюции на Никольскую ули-
цу, — говорит научный руко-
водитель проекта реставра-
ции Владимир Журин. — 
К нему примыкали магазины, 

которые разобра-
ли во время рекон-
струкции перехо-
да. И оказалось, 
что фасад находит-
ся в ужасном состо-
янии.
Р е с т а в р а т о р а м 
предстоит восста-
новить кирпичную 
кладку, утрачен-
ный декор, в том 
числе керамиче-
ские цветы и ко-
лонки, арочные 

окна и цоколь. Прохожие уви-
дят фасад таким, каким его за-
думал архитектор, а музей-
ные работники получат еще 
один служебный вход.

Не менее интересна реставра-
ция крыши. Она состоит из 
медных чешуек, некоторые из 
которых нужно заменить.
— Этим займутся реставрато-
ры-альпинисты, когда на ули-
це будет тепло, — уточнил ру-
ководитель реставрационных 
работ Геннадий Киселев.
Полностью работы завершат-
ся в сентябре.
Кстати, Мосгорнаследие ждет 
на согласование проекты ре-
ставрации еще пяти зданий из 
комплекса Исторического му-
зея: палат Старого монетного 
двора, корпусов Дома губерн-
ского правления и Николь-
ских торговых рядов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера стартова-
ли реставраци-
онные работы 
на фасадах 
 Музея Отечест-
венной войны 
1812 года — 
 зданию вернут 
исторический 
облик. Под осо-
бым вниманием 
северный фасад.

Участники субботника получат 
весь необходимый инвентарь
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) анонси-
ровал дату общегородского 
субботника и сообщил о ре-
шении назначить материаль-
ную выплату чернобыльцам. 

В этом году месячник по убор-
ке и благоустройству террито-
рии пройдет в Москве с 1 по 
30 апреля. В распоряжении, 
подписанном главой города, 
говорится, что традиционный 
общегородской субботник за-
планирован на 24 апреля.
— На субботник приглашают-
ся школьники, студенты, со-
трудники предприятий и все 
москвичи, которые хотят при-
нять участие в уборке и благо-
устройстве родного города, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии.
Участники субботника будут 
работать в парках и дворах, на 
территориях объектов соци-

альной сферы — убирать му-
сор с газонов, собирать про-
шлогоднюю листву, обустраи-
вать цветочные клумбы, а так-
же принимать участие в вы-
садке деревьев и кустарни-
ков. Всем выдадут необходи-
мый инвентарь.
Также Сергей Собянин утвер-
дил размеры единовремен-
ной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим 

вследствие радиационных 
воздействий.
— Размер единовременной 
выплаты гражданам, постра-
давшим вследствие радиаци-
онных воздействий, составит 
от 3 до 10 тысяч рублей в зави-
симости от категории получа-
телей, — пояснили в мэрии. — 
Единовременную выплату по-
лучат 15 113 москвичей — 
участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
либо пострадавших от аварии 
на ЧАЭС, других радиацион-
ных аварий и катастроф.
Выплаты приурочат ко Дню 
участников ликвидации по-
следствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти 
жертв этих событий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Объем инвестиций 
за год увеличился 
Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о росте инвестиций 
столичных предприятий. 

По итогам прошло-
го года капита-
ловложения орга-
низаций выросли 
на 1,7 процента — 
до 3,6 триллиона 
рублей. 
— На долю столи-
цы приходится поч-
ти 18 процентов общероссий-
ского объема инвестиций в ос-
новной капитал и около поло-
вины прямых иностранных 
вложений страны, — сообщил 
он. — В целом за 10 лет объем 
инвестиций в основной капи-
тал в Москве увеличился в со-
поставимых ценах в 2,7 раза.

По его словам, сохранить ин-
вестиционную активность 
в прошлом году значительно 
помогла система мер под-
держки бизнеса, которая ра-
ботает в Москве уже пять лет 
и с каждым годом совершен-

ствуется. Так, ин-
весторам предо-
ставляются инфра-
структура для раз-
мещения произ-
водств на льгот-
ных условиях, раз-
личные субсидии 
и льготные займы, 
снижение налого-

вой нагрузки. Также новые 
компании имеют возмож-
ность получить статус инве-
стиционного приоритетного 
проекта, а существующие — 
статус промышленного ком-
плекса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В приложении «Моя Москва» обновились функции. Теперь пользователи смогут 
оплатить домашний телефон МГТС. Помимо этого, на главной странице будут видны 
новости о различных событиях или изменениях в интересующих районах столицы. 
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Знамени

Биржевой индекс

–13°C
Ветер 1–3 м/с Давление 755 мм

Центр  –14

Бутово  –15

Внуково  –13

Жулебино  –14

Зеленоград  –15

Измайлово  –15

Кожухово  –14

Кузьминки  –14

Кунцево  –13

Лефортово  –14

Останкино  –13

Отрадное  –13

Печатники  –14

Троицк  –15

Тушино  –14

Хамовники  –14

Чертаново  –14

Шелепиха  –13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,26

88,17

–0,16

–0,76

$
€

73,93

88,01

–0,27

–0,44

ММВБ 3484,44 

РТС 1484,92 

Brent 68,98

DJIA 32 021,96 

Nasdaq 13 034,48 

FTSE 6724,20 

валютапогода

наследие

Все внимание к деталям
Реставраторы восстанавливают кирпичную кладку и другие элементы 
здания, где сейчас находится Музей Отечественной войны 1812 года

Ежедневный деловой выпуск

сезон

Зима загостилась. Когда закончатся 
температурные качели и при чем 
тут изменение климата, узнал наш 
корреспондент ➔ СТР. 5

мнения

Поддержка молодых медиков, 
избыточный феминизм, премии 
для своих: обозреватели «ВМ» 
рассуждают на острые темы ➔ СТР. 6

социум

Выход из сумрака. Пандемия 
отступает: как вернуться 
к привычному образу жизни 
без ущерба для психики ➔ СТР. 7

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ, НЕСМОТРЯ 
НА ОГРАНИЧЕНИЯ, СМОГЛИ ПОСЕТИТЬ 
СТОЛИЦУ В МИНУВШЕМ ГОДУ, СООБЩИЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
МОСКВЫ ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА.

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Сейчас у нас в работе порядка 
500 объектов культурного на-
следия. Причем работы разно-
го рода: проектные, исследо-
вательские, реставрационные. 
Все проходят под нашим кон-
тролем. Сейчас в реставрации 
Воспитательный дом на Мос-
кворецкой набережной, Глав-
ный дом усадьбы Снегирева 
на Плющихе, Почтамт на Мяс-
ницкой и другие. В этом году 
мы ожидаем окончания работ 
по комплексу ГЭС-2, где ре-
ставрационные работы пе-
решли в завершающую ста-
дию. Также закончится ре-
ставрация Дома архитектора 
Дуванова на Земляном Валу 
и еще около 100 объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основные работы 
начнутся, 
когда на улице 
установится 
теплая погода

Вчера 12:10 Научный руководитель проекта реставрации фасадов здания музея Отечественной войны 1812 года Владимир Журин показывает один из элементов 
исторического декора. Точно такие же керамические цветы появятся и на северном фасаде, где они, увы, не сохранились

Широка страна 
моя родная

Участники образовательно-туристи-
ческого конкурса «Страна открытий» 
должны будут снять трехминутные 
видеоролики о своем родном городе, 
деревне, регионе и выложить их в соц-
сети. Мы приглашаем к участию мо-
лодую активную аудиторию, ребят, 
для которых снимать на видео увлека-
тельные истории стало частью жизни. 
Подростки в возрасте от 15 до 17 лет — 
это основная целевая аудитория 

конкурса. Они чаще всех выкладывают видеоролики 
в социальные сети. Для нас важно, что это именно те 
ребята, которые сейчас задумываются над выбором про-
фессии, и, может быть, наш конкурс поможет им опре-
делиться, чем они захотят заниматься в дальнейшем. 
Если нам будут присылать видеороли-
ки ребята помладше, мы в любом слу-
чае рассмотрим их работы. Так что мы 
приглашаем всю молодежь, всех ре-
бят, которым интересно рассказать 
что-то новое о месте, где они живут.
Всего в конкурсе будет десять номина-
ций. Они привязаны к разным темати-
ческим рубрикам: экология, урбани-
стика, медицина, космос и другие. 
Наша задача не просто вызвать у росси-
ян интерес к путешествиям по своей 
стране, но и составить на основе работ 
участников новые интересные про-
граммы поездок для молодежи. Важно, 
чтобы ребята во время таких экскурсий 
не только узнавали что-то новое, но и связывали получен-
ные в школе знания с тем, что они видят во время поездок. 
Призами для победителей конкурса станут путешествия. 
Они отправятся в тур по нескольким городам России на 
специальном детском поезде. В каждом городе ребят бу-
дут встречать профессионалы туристической отрасли, ко-
торые расскажут о достопримечательностях того или 
иного региона. Мы хотим объяснить, что путешествовать 
по родной стране — это модно и интересно. Такого много-
образия природы, культур, традиций, которое может 
представить Россия, мне кажется, нет больше ни в одной 
стране. 
Мы принимаем заявки до 11 апреля. После этого жюри 
выберет победителей. Уже летом они отправятся в поезд-
ку по городам России. 

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс 
среди школьников «Страна открытий». Подробно 
о нем рассказала председатель Комитета по туриз-
му Москвы Екатерина Проничева.

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Начиная с 2011 года в го-
роде отреставрировали 
1560 объектов культур-
ного наследия, из них 
117 восстановили 
в 2020 году. Работы еще 
на 12 объектах завер-
шились уже в этом году. 
Число памятников, тре-
бующих реставрации, 
сократилось в 5,3 раза. 
За счет бюджета Мос-
квы отреставрировали 
594 объекта, за счет фе-
дерального бюджета — 
363. Частные инвесторы 
помогли восстановить 
603 памятника.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АН
ТО
Н
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Д
О

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
ОТМЕЧАЕТ 215ЛЕТИЕ➔ СТР. 4 ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ВОЖАТОГО СТРАНЫ➔ СТР. 4
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Реорганизованные городские территории станут 
местом строительства жилых комплексов

Производитель питания для олимпийских 
чемпионов расширяет линейку товаров 

Почти 45 миллионов ква-
дратных метров недвижимо-
сти планируется построить 
в рамках реорганизации тер-
риторий, попавших в про-
грамму реновации. Вчера 
об этом сообщил 
глава Департа-
мента градострои-
тельной политики 
Москвы Сергей 
Левкин (на фото).

Программа рено-
вации затрагивает 
порядка миллиона 
человек, проживающих более 
чем в пяти тысячах домов. 
— Программа нарастает в гео-
метрической прогрессии. 
Нам нужно построить под пе-
реселение порядка 22 милли-

она квадратных метров жи-
лья, а всего на месте реорга-
низации этих территорий мы 
построим 45 миллионов ква-
дратных метров, — сказал 
Сергей Левкин. 
В настоящее время в процессе 
переселения находятся около 
34 тысяч жителей 224 домов. 

Из них новые квар-
тиры уже получи-
ли более 25,5 тыся-
чи человек. 
— В этом году мы 
планируем постро-
ить порядка 100 до-
мов, из которых 
под заселение пе-
редать около 70 но-

востроек. Это позволит предо-
ставить новое жилье более 
чем 32 тысячам москвичей, — 
рассказал Сергей Левкин.
Как ранее отмечал замести-
тель мэра Москвы по вопро-

сам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей 
Бочкарев, в этом году в Мо-
скве введут двухсотый дом для 
участников программы рено-
вации. 
Для строительства новых до-
мов подобрано 489 стартовых 
площадок, потенциал кото-
рых оценивается в 7,8 милли-
она квадратных метров не-
движимости. На стадии про-
ектирования и строительства 
находятся еще 275 домов об-
щей площадью 4,7 миллиона 
квадратных метров. 
48 расселенных пятиэтажек 
уже демонтированы по техно-
логиям так называемого ум-
ного сноса. На месте снесен-
ных домов также будут возво-
дить новостройки для нужд 
реновации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Резидент технополиса 
«Москва» запустит до конца 
этого года пять новых видов 
продуктов для лечебного 
питания. 

В середине марта в особой 
экономической зоне будет за-
пущена обновленная произ-
водственная линия компа-
нии, специализирующейся на 
выпуске продуктов спортив-
ного и лечебного питания. 
— Инвестиции в оптимиза-
цию и переоснащение рабо-
чих зон составят 20 миллио-
нов рублей. Это позволит уже 
в нынешнем году наладить 
выпуск пяти новых видов про-
дукции, — рассказал глава Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Александр Прохоров.

По его словам, благодаря за-
пуску обновленной линии по 
производству жидких форм 
компания расширит свой ас-
сортимент производимых 
функциональных напитков.
Как отметил Александр Про-
хоров, производство товаров 
для ведения здорового образа 
жизни является одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности особой экономиче-
ской зоны. Например, пред-
приятие получило уже 10 па-
тентов на изобретения, а ее 
инвестиции в собственное 
производство с момента осно-
вания превысили 80 миллио-
нов рублей.
— В настоящее время эта ком-
пания выпускает порядка 
70 продуктов спортивного 
и специального питания 

в виде капсул, таблеток и по-
рошков, — продолжил глава 
столичного ведомства. — 
В компании под руководством 
лауреата Государственной 
премии профессора Энвера 
Токаева работают 50 сотруд-
ников, в том числе пять канди-
датов наук.
Предприятие работает на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны с 2015 года. Ее про-
дукция поставляется во все ре-
гионы России, используется 
при подготовке сборных ко-
манд нашей страны, спортив-
ной премьер-лиги и школ 
олимпийского резерва. Экс-
портные поставки осуществля-
ются в страны СНГ — Казах-
стан, Кыргызстан и Беларусь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Образование становится 
доступнее. В этом учебно-
му году в столичной систе-
ме обучаются более 
1,5 миллиона детей — 
на 39 процентов больше, 
чем в 2010–2011 учебном 
году.
Дошкольное образова-
ние сейчас получают по-
рядка 435 тысяч детей — 
на 51 процент больше, чем 
в 2010–2011 учебном году.

кстати

Учебно-методический центр 
военно-патриотического вос-
питания молодежи «Аван-
гард», который находится на 
территории парка «Патриот» 
в Одинцовском районе Мо-
сковской области, также по-
сетили министр обороны Рос-
сийской Федерации Сергей 
Шойгу и губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев.

Армейский дух
На учебные сборы приехали 
почти 600 московских стар-
шеклассников. 
— Пятидневные сборы, по 
сути дела, — это продолже-
ние школьной программы. 
Но как вы видите, это не со-
всем школьная программа. 
Самое главное — это проект, 
который создан с душой. Это 
идея министра обороны стра-
ны, поддержанная президен-
том. Здесь, в центре, не про-
сто какие-то военные трена-
жеры, а дух другой, атмосфе-
ра. И ребята здесь по-другому 
общаются, настроение у них 
другое, — отметил Сергей 
Собянин.
Глава города также рассказал, 
что центр будет развиваться, 
чтобы как можно больше ре-

бят могли провести пятиднев-
ные сборы именно в нем. Бла-
годаря инфраструктуре, кото-
рая там создана, школьники 
смогут ощутить настоящую 
армейскую атмосферу и стать 
частью команды.
— Важно, конечно, чтобы ре-
бята, пройдя здесь курсы, сбо-
ры, не забывали об этом. Что-
бы они могли вернуться сюда, 
заниматься на полигоне, смо-
треть воинские учения и так 
далее, — сказал мэр столицы. 

Современный центр
Попасть на сборы в «Авангард» 
можно, пройдя специальный 

отбор. По закону в таком вы-
ездном мероприятии обязаны 
принять участие ученики 10-х 
классов школ и студенты пер-
вых курсов колледжей.
Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу подчеркнул, что этот 
центр — самый крупный 
в России. Он сделан с учетом 
современных требований 
к начальной военной подго-
товке. 
— Нам бы хотелось, чтобы по-
добные центры появились во 
всех городах, — подчеркнул 
министр. — В планах этого 
года — строительство допол-
нительно еще 37 центров. 

Высокие достижения
В прошлом году система обра-
зования столицы столкнулась 
с новым вызовом времени — 
пандемией. Несмотря на это, 
город смог обеспечить непре-
рывность обучения и высокий 
уровень преподавания. 
— Московские школьники 
успешно сдали Единый госу-
дарственный экзамен, — от-
метили в мэрии столицы.
Кроме того, в прошлом году 
была продолжена реализа-
ция основных проектов по-
вышения качества образова-
ния, таких как «Московская 
электронная школа», пред-

профессиональное образова-
ние, школа старшеклассни-
ков и другие.
Школьники оказались ус-
пешны и на олимпиадах. 
В 2020 году на международ-
ных состязаниях они завоева-
ли 17 наград: 10 золотых 
и 7 серебряных медалей.
Среди приоритетных задач на 
этот учебный год — развитие 
предпрофильного, профиль-
ного, предпрофессионально-
го образования, повышение 
роли классного руководителя 
и многое другое.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Стартовали 
военные учебные сборы
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин принял 
участие в откры-
тии первой сме-
ны учебных сбо-
ров московских 
школьников 
в методическом 
центре «Аван-
гард» и подвел 
итоги работы 
системы образо-
вания.

день мэра

Вчера 10:14 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны России Сергей Шойгу (крайний справа) 
во время посещения учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Педагоги объявили бой 
системному кризису чтения
В Москве завершился город-
ской конкурс лучших воспи-
тательных практик, на кото-
ром было представлено бо-
лее тысячи проектов. 

Победителями стали пять раз-
работок столичных педаго-
гов. Один из проектов посвя-
щен популяризации чтения 
среди современных школьни-
ков. В школе № 1583 его реа-
лизуют с 2007 года. 
— Читающие люди более 
успешны в жизни — именно 
эту мысль мы стремимся до-
нести до ребят, — рассказала 
учитель русского языка и ли-
тературы Нина Казакова. 
Чтобы привить детям любовь 
к чтению, работа со школьни-
ками ведется с самого первого 
класса. 
По словам Казаковой, учени-
ки начальной школы ведут 
специальные пособия под на-

званием «Читательский порт-
фель» — в нем они делятся 
своими впечатлениями о про-
читанных книгах и выполня-
ют задания по текстам. 
— Еще одна методика, кото-
рую мы используем, называ-
ется «Реклама книги». Снача-
ла она была в формате запол-
нения шаблона, потом мы ста-
ли делать презентации, а те-
перь пробуем снимать ви-
део, — пояснила педагог. — 
Главная задача — заинтересо-
вать одноклассников, чтобы 
они тоже захотели прочесть 
это произведение. 
Ученики школы № 1583 также 
ставят небольшие спектакли 
в рамках методики «Книга на 
сцене». 
— Ставили «Ревизора», «Недо-
росля» и другие произведе-
ния, — поделилась Казакова. 
Учитель отметила, что глав-
ный результат этого проек-

та  — большая вовлеченность 
детей в процесс чтения. 
— Бывает, что в классе всего 
пара человек любят читать, но 
благодаря нашему проекту 
к ним присоединяются осталь-
ные, — заключила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ
Главный результат конкур-
са — теперь у столичных педа-
гогов появилась возможность 
обсуждать и тиражировать 
воспитательные практики, ко-
торые рождаются непосред-
ственно внутри педколлекти-
вов. Любая московская школа 
может воспользоваться гото-
вым решением или обменять-
ся опытом с коллегами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Витязи» бросили 
вызов холодам 
Вчера в столичном Департа-
менте развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры и транспорта рассказали 
о поставке новых трамваев. 

Совсем скоро на северо-запа-
де Москвы выйдут новые трех-
секционные «Витязи». 
— Недавно они пришли в Мо-
скву и сейчас находятся в Крас-
нопресненском депо, — сооб-
щили в городском ведомстве.
Там же рассказали о преиму-
ществах современных соста-
вов. В новых трамваях на де-
сять мест больше, чем в моде-
лях-предшественниках. К то-
му же 65 процентов сидений 
расположены по ходу движе-
ния. В проходах стало еще 
просторнее.
— В салонах появились кре-
пления для велосипедов, — 
рассказали в департаменте.
Там же добавили, что для ком-
форта пассажиров двери под-
свечиваются зеленым при от-
крытии. Красный световой 
сигнал появится при закры-
тии дверей.
— Благодаря увеличенным 
размерам информационных 
табло номер маршрута и оста-
новки теперь видны лучше, — 
сообщили в городском ведом-
стве.
Еще одним преимуществом 
трехсекционных «Витязей» 
стала обновленная система 
климат-контроля. 
Тепловые завесы обогревают 
салон сразу после открытия 
дверей. Фотодатчики при 
этом определяют нахождение 
пассажиров в проеме и в слу-
чае их отсутствия быстро за-
крывают двери, чтобы сохра-
нить тепло. 
Кроме того, в современных со-
ставах увеличено число кно-
пок вызова водителя для мало-
мобильных пассажиров. Для 

этой категории граждан поя-
вилась дополнительная аппа-
рель — пологая плоскость для 
преодоления ступеней и поро-
гов. Этот механизм позволяет 
заехать на коляске. 
Удобнее будет и водителю: по-
мимо комфортной кабины его 
ждет ноу-хау — полный видео-
обзор салона, а зеркала задне-
го вида будут складываться ав-
томатически. Также обновле-
на система пожаротушения: 
добавлены дополнительные 
средства защиты и модерни-
зированы датчики пожара 
и задымления.
Также технологии позволили 
сделать трамваи более бес-
шумными. 
— Всего в этом году в столицу 
поставят 109 низкопольных 
вагонов — 19 трехсекционных 
и 90 односекционных, — рас-
сказали в Департаменте 
транспорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:20 Учитель русского языка и литературы школы № 1583 Нина Казакова в библиотеке 
выбирает книгу, которую будет обсуждать с учениками на уроке

Округа получат 
деловые центры 
Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий города Владимир 
Жидкин (на фото) рассказал 
о создании центров притя-
жения в самых молодых 
округах столицы.

Создание рабочих мест в ша-
говой доступности — один из 
главных принципов комплекс-
ного развития территорий, ко-
торый реализуют в Новой Мо-
скве. Помимо комфортных но-
востроек, здесь появляются 
свои центры притяжения. Так, 
действуют офисы крупней-
ших мировых компаний, от-
крыт логистический склад, 
есть свои агропроизводства. 
— Количество рабочих мест 
в Троицком и Новомосков-
ском округах (ТиНАО) превы-
сило 255 тысяч, — сообщил 
Владимир Жидкин. — При 
этом сейчас на территории 
округов проживают почти 
554 тысячи человек. Сформи-
ровалась тройка лидеров: 
больше всего рабочих мест 
создано в сфере потребитель-
ского рынка и услуг, чуть 
меньше — в логистике и свя-
зи, примерно столько же — 
в топливно-энергетическом 
комплексе и строительстве. 
По результатам опроса Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения, почти 
65 процентов жителей Новой 
Москвы уже нашли себе рабо-
ту в границах округов.
— Свыше десяти тысяч рабо-
чих мест создали на первых 
этажах жилых комплексов, где 
открылись магазины, офисы, 
ателье, аптеки, мастерские, 
центры досуга и творчества. 
Один из главных трендов при-
влекательности новых терри-
торий — возможность трудо-
устроиться рядом с домом, — 
добавил глава департамента.
Другая часть мест приложе-
ния труда сформирована на 
базе современных деловых 
центров. Так, инвестор полу-
чил разрешение на строитель-
ство первой очереди бизнес-
квартала с торговой, образо-
вательной и рекреационной 
составляющей менее чем 
в 100 метрах от станции метро 
«Прокшино».
Появятся в Новой Москве 
и свои спортивные центры 

притяжения, где работу смо-
гут найти тренеры, медики, 
педагоги. 
— Ледовую арену в деревне 
Столбово планируется сдать 
в эксплуатацию до конца 
года, — заявил Владимир 
Жидкин.
В здании появится полноцен-
ное ледовое поле, детско-юно-
шеская школа фигурного ка-
тания, залы общефизической 
подготовки, хореографии 
и многое другое. 
Также продолжится строи-
тельство горнолыжного скло-
на в Щаповском, всесезонного 
спортивно-развлекательного 
комплекса рядом со станцией 
метро «Прокшино».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В ближайшие пять лет 
на территории Троицкого 
и Новомосковского окру-
гов планируется постро-
ить восемь объектов 
здравоохранения 
на 2680 посещений 
в смену. К 2035 году ко-
личество новых объек-
тов здравоохранения 
увеличится до 125. 
К этому же сроку плани-
руется создать на терри-
тории Новой Москвы 
86 парков площадью  
12 тысяч гектаров. 
Объем инвестиций, на-
правленных на развитие 
ТиНАО за 8,5 года, пре-
вышает 2 триллиона 
рублей. Из них  
490 миллиардов — 
бюджетные средства. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Москва стала одним 
из первых российских го-
родов, где было решено 
полностью обновить 
трамвайный парк. «Витя-
зи», пришедшие в столи-
цу в 2017 году, сейчас со-
ставляют в городе уже 
80 процентов трамвайно-
го парка. 
Современные составы 
изготавливают в Санкт-
Петербурге и Твери. В их 
сборке большинство де-
талей — российского про-
изводства. Составы заку-
паются в рамках контрак-
тов жизненного цикла. 
Их срок службы — 30 лет.
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Шумных соседей 
посетит участковый 
Жизнь в многоквартирном 
доме — это всегда столкно-
вение интересов и поиск 
компромиссов. Депутат Мос-
гордумы Александр Козлов 
(на фото) вчера на вебинаре 
рассказал, как правильно ре-
агировать на повышенный 
шум, курильщи-
ков-нарушителей 
и хлам на лестнич-
ной площадке. 

С о б с т в е н н и к а 
квартиры может 
беспокоить шум 
разного рода: ре-
монт у соседей, 
разгрузка машины в продук-
товом магазине на первом 
этаже, громкая вечеринка за 
стеной. 
— Проблемы повышенного 
уровня шума в зависимости 
от его источника админи-
стрируют разные органы: по-
лиция, Роспотребнадзор, Де-
партамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды, — отметил Козлов. 
Добрососедские отношения 
важны, поэтому в случае боль-
шинства конфликтов первым 
шагом должно быть общение 
с соседом и попытка урегули-
ровать ситуацию. Если это не 
помогает и сосед продолжает 
ночью делать ремонт или 
громко слушать музыку, нуж-
но обращаться к участковому 
или в отделение полиции. 
Если мешает шум коммуналь-
ной техники, нужно звонить 
в управу района. На шум 
стройки можно пожаловаться 
в Депприроды. Туда же следу-
ет звонить, если шумят в мага-
зине или кафе ночью, если 

днем с 7 до 23 часов — в Роспо-
требнадзор. 
С курением все проще. Курить 
можно только в квартире или 
на личном балконе. Факт ку-
рения в местах общего поль-
зования можно зафиксиро-
вать на фото или видео и пере-

дать участковому. 
Также можно при-
влечь показания 
соседей или кон-
сьержа. 
Захламление мест 
общего пользова-
ния — это наруше-
ние пожарной без-
опасности. По за-

кону ширина прохода в подъ-
езде должна быть не менее 
1,2 метра. Если соседи застави-
ли проходы, после попытки их 
вразумить можно обратиться 
в управляющую компанию, 
МЧС или Роспотребнадзор. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Через аукцион реализуется более полутора сотен 
мест для парковки автотранспорта 
На городские аукционы вы-
ставили 153 машино-места 
на Заповедной улице. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Центра управления 
городским имуществом. 

Приобрести парковочные ме-
ста в районе Южное Медвед-
ково могут все желающие. 
— Места на подземной пар-
ковке по всей Москве сейчас 
особенно актуальны с учетом 
непогоды. Более того, у пар-
кинга на Заповедной улице 
удобное расположение: есть 
выезд на проезд Дежнева, 
станция метро «Отрадное» 
в десяти минутах, — расска-
зал начальник управления по 
вовлечению объектов имуще-
ственного фонда Центра 

управления городским иму-
ществом Александр Алексеев. 
Внутри паркинга на Заповед-
ной улице удобно расположе-
ны автосервис и автомойка. 
Адрес паркинга: Заповедная 
улица, 16, корп. 1, стр. 1. Цена 
машино-мест, выставленных 
на аукцион, находится в диа-
пазоне от 678 тысяч до 1,3 
миллиона рублей. Площадь 
машино-мест составляет от 
скромных 14,9 квадрата до 
почти 30 квадратных метров. 
Подать заявку на покупку ма-
шино-места можно до 15 ап-
реля 2021 года, торги пройдут 
21 апреля. 
Ознакомиться с машино-ме-
стами, отслеживать публика-
цию о появлении новых мест 
в паркинге можно на офи-

циальном сайте Центра 
управления городским иму-
ществом в соответствующем 
разделе. В настоящее время 
на сайте представлено более 
650 машино-мест в разных 
районах города. К лотам при-
лагается вся необходимая до-
кументация, обозначаются 
адрес на карте и фотографии 
объекта. 
Для некоторых лотов доступ-
на функция «Посмотреть 
3D-тур», которая позволяет 
лучше рассмотреть объект. 
Для оперативного получения 
информации по интересую-
щим объектам там же, на сай-
те, можно оформить подписку 
на рассылку по e-mail. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парки продлили работу катков и подготовили 
обширную масленичную программу 
Мартовское похолодание 
сыграло на руку любителям 
зимних забав. В ответ на сни-
жение температуры объеди-
ненная дирекция «Мосгор-
парк» постановила продлить 
на ближайшую неделю рабо-
ту катков с искусственным 
льдом в нескольких столич-
ных парках.

По информации пресс-
службы «Мосгорпарка», реше-
ние продлить на неделю рабо-
ту некоторых искусственных 
катков связано с устойчивой 
минусовой температурой 
и многочисленными просьба-
ми гостей парков. 
Так, в ближайшие несколько 
дней продолжат работу ледо-

вые площадки в Измайлов-
ском, Таганском и Гончаров-
ском парках, в парках «Фили», 
«Красная Пресня», «Ангар-
ские пруды», 50-летия Октяб-
ря и «Дубки», а также в усадь-
бе Воронцово.
Порядок посещения парко-
вых катков останется преж-
ним. В частности, на лед обла-
датели билетов смогут по-
пасть только в масках и пер-
чатках, а кататься и прохо-
дить на территорию нужно бу-
дет с соблюдением социаль-
ной дистанции. 
Посетителям бесплатных пло-
щадок нужно будет обзаве-
стись так называемыми нуле-
выми билетами, с помощью 
которых администрация 

ограничивает количество по-
сетителей, одновременно на-
ходящихся на катке. Билеты 
распространяются через сай-
ты парков.
При этом с 9 марта закрыты 
катки Парка Горького, Сада 
им. Баумана, сада «Эрмитаж», 
парков «Ходынское поле», Ба-
бушкинского, Перовского 
и ландшафтного парка «Ми-
тино». 
Другая новость недели связана 
с празднованием Масленицы: 
парки подготовили для горо-
жан онлайн-программы. Их 
будут развлекать концертами 
и мастер-классами, в частно-
сти научат печь блины.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Очевидно, что в ново-
стройке первое время все 
соседи будут делать ре-
монт. Поэтому первые 
полтора года новые соб-
ственники квартир могут 
стучать, пилить и сверлить 
без зазрения совести, но, 
естественно, не в ночное 
время. По истечении по-
лутора лет на шумных со-
седей, продолжающих 
ремонт, можно будет жа-
ловаться в соответствую-
щие органы. 

кстати

Стать не просто врачом, а хи-
рургом Сергей Лебедев решил 
еще в школе, прочитав книгу 
о выдающемся враче Николае 
Пирогове. И вот уже 20 лет он 
работает в Боткинской боль-
нице. Последние полтора года 
руководит Центром амбула-
торной онкологической по-
мощи. 
Боткинская больница — одно 
из шести медучреждений го-
рода, на базе которых созданы 
многопрофильные онкоцен-
тры. В них пациенты проходят 
все этапы лечения: от поста-
новки диагноза до терапии 
и последующего диспансерно-
го наблюдения.
— Большинство самых частых 
локализаций злокачествен-
ных опухолей выявляются при 
обычном первичном осмо-
тре, — говорит врач-онколог, 
хирург Сергей Лебедев. — По-
этому так важно, чтобы паци-
ент ходил к врачу регулярно: 
не когда что-то заболит, 
а в плановом порядке.
Не реже одного раза в год муж-
чинам рекомендуют прове-
рять предстательную железу, 
женщинам — обследоваться 
у маммолога и гинеколога.
— Рак легких, также одно из 
самых частых злокачествен-
ных образований, выявляется 
при обычном рентгенологиче-
ском исследовании, — доба-
вил Лебедев. — И уже после 
40 лет всем ежегодно нужно 
делать гастроэндоскопию 
и колоноскопию, чтобы ис-
ключить опухоль желудочно-
кишечного тракта.
Повысить точность диагно-
стики медикам помогают со-
временное оборудование 
и новейшие технологии. 
Снимки, сделанные компью-
терными и магнитно-резо-
нансными томографами, мам-
мографами и рентгеновскими 
аппаратами, попадают в Еди-

ный радиологический инфор-
мационный сервис, где их ска-
нирует искусственный интел-
лект, выявляя малейшие от-
клонения от нормы.
В прошлом году, несмотря на 
пандемию, в стационарах го-
рода медпомощь по профилю 
«онкология» получили на 33,3 
процента пациентов больше, 

чем в 2019 году. Больным 
с опухолями предстательной 
и молочной желез проводили 
гормонотерапию на дому: 
приезжал врач и при отсут-
ствии противопоказаний вво-
дил необходимый препарат.
На базе Боткинской больницы 
в самые трудные времена пан-
демии открыли ковидный 

центр, которым руководил как 
раз Сергей Лебедев.
— Мы спасли очень много па-
циентов в крайне тяжелом со-
стоянии, — рассказал врач. — 
К нам привозили больных не 
просто с коронавирусом, 
а с инфарктами, инсультами 
и серьезными патологиями, 
которые сами по себе были 
смертельно опасными.
Коронавирусный стационар 
проработал в больнице три 
месяца. Еще летом Лебедев 
возобновил прием своих па-
циентов. Плановые осмотры 
помогают вовремя выявить 
очаги заболевания.
— При обследовании паци-
ентки, которая ранее была 
прооперирована, прошла не-
сколько курсов химиотерапии 
от рака толстой кишки, обна-

ружили в печени метастаз, — 
вспомнил один из случаев 
Сергей Лебедев. — Нам уда-
лось удалить его хирургиче-
ским путем, и сейчас проявле-
ния болезни нет.
Современные операции про-
водят с помощью роботиче-
ских инструментов и лапаро-
скопической техники — через 
небольшие проколы. 
— Такие операции снижают 
риск для здоровья пациентов 
и способствуют их быстрому 
восстановлению, — подтвер-
дил главный врач Боткинской 
больницы Алексей Шабунин.
В прошлом году в хирургиче-
ских клиниках Москвы плано-
во и экстренно пролечили бо-
лее 200 тысяч больных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Плановый осмотр вовремя 
выявит болезнь

24 февраля 11:05 Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы, врач-онколог, 
хирург Сергей Лебедев всегда готов прийти на помощь пациентам с серьезными заболеваниями

важная тема

Соцслужбы продолжают 
поддерживать пенсионеров
Социальные работники про-
должают активно помогать 
москвичам, которые по соб-
ственному желанию оста-
лись на домашнем режиме. 
Вчера один из сотрудников 
соцзащиты рассказал «ВМ» 
необычную историю, прои-
зошедшую с ним во время 
выполнения заявки.

Социальные работники про-
должают доставлять горожа-
нам необходимые лекарства, 
продукты и товары первой 
необходимости по заявкам 
из кол-центра Комплекса со-
циального развития.
Сотрудник Территориально-
го центра социального об-
служивания «Мещанский» 
Степан Иванов пришел на 
эту работу год назад — сразу 
после университета. Еще 
в школе молодой человек ре-
шил, что хочет быть соцра-
ботником. Как утверждают 
его коллеги, несмотря на не-
большой трудовой стаж, Сте-
пан не раз доказывал, что его 
сил, внимания, заботы и чут-
кости хватит на всех его по-

допечных. И, судя по этой 
истории, еще и на их четве-
роногих друзей — домашних 
питомцев. 
В один из рабочих дней Сте-
пан выполнял заявку, посту-
пившую на горячую линию. 
Подходя к подъезду, он услы-
шал жалобное мяуканье 
и, осмотревшись, заметил на 
ветке дерева маленького ко-
тенка.
— Он был весь продрогший 
и плакал. Я подумал, что 
оставлять его на улице не-
правильно, так как день был 
очень холодный и он бы за-
мерз. Поэтому решил за-
брать домой. Снял с дерева 
и засунул за пазуху, чтобы ко-
тенок немного согрелся, — 
рассказал он.
Так, с пригревшимся в куртке 
котенком Степан Иванов 
и позвонил в дверь пенсио-
нерки Зинаиды Сергеевны, 
чтобы передать ей заказан-
ные продукты. И в этот мо-
мент котенок выпрыгнул из 
куртки молодого человека 
и уселся у ног пенсионерки, 
которая открыла дверь. 

А буквально через несколько 
секунд прошмыгнул в квар-
тиру и смело, по-хозяйски на-
чал ее осматривать. 
— Я запереживал, что это 
расстроит пожилую женщи-
ну, но она только рассмея-
лась, — говорит Степан. 
— Вот же наглый шустрик! 
Оставляйте его мне, мы пола-
дим, — сказала она.
Вот так заботливое сердце 
соцработника помогло спа-
сти котенка, а заодно и скра-
сить будни пенсионерки. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:23 Соцработник Территориального центра соцобслуживания «Мещанский» 
Степан Иванов выходит из учреждения, чтобы отправиться на выполнение заявки

медпомощь

Несмотря 
на проблемы, 
связанные с пан-
демией, число 
высокотехноло-
гичных опера-
ций в столице 
растет. В этом 
убедилась «ВМ» 
на примере 
больницы име-
ни Боткина.

С сегодняшнего дня в столице выездные бригады вакцинации от коронавируса 
начнут работать еще в двух торговых центрах — «Круг» и «Тройка», сообщила зам-
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вакцинация 
выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. 

Безопасность личного состава 
дороже потраченного времени
Спасатели пожарной части 
№ 52 Юго-Западного адми-
нистративного округа Мо-
сквы после каждого выезда 
дезинфицируют служебные 
машины, чтобы не заразить-
ся коронавирусом.

Пожарные рассказывают, 
что каждый день они обяза-
тельно выезжают либо на 
экстренный вызов, либо на 
проверку в разные учрежде-
ния столицы.
— Сегодня утром, например, 
мы были в храме на Нахи-
мовском проспекте. Прове-
ряли, как соблюдаются там 
меры пожарной безопасно-
сти, — рассказывает коман-
дир отделения, прапорщик 
внутренней службы Артем 
Кустарников. 
После этого поступил вызов: 
в доме № 14 по улице Одес-
ской из окна идет густой 
дым. Пожарные выехали на 
место, но оказалось, что у хо-
зяев квартиры просто подго-
рела еда на плите, а бдитель-
ные соседи вызвали МЧС. 
— Когда мы собираемся на 
вызов, мы проверяем, заре-
гистрированы ли по адресу, 
куда мы выезжаем, заболев-
шие коронавирусом. После 
каждого выезда, даже ложно-
го, мы обязаны продезинфи-
цировать машины, даже если 
мы напрямую не контакти-
ровали с зараженными, — 

отметил начальник пожар-
но-спасательной части № 52 
майор Денис Кунин. 
Когда машины прибыли в га-
раж, спасатель Иван Триш-
ков надел специальный ко-
стюм, защитные очки, взял 
аппарат «Патриот» и в тече-
ние десяти минут тщательно 
со всех сторон опрыскивал 
спецтранспорт хлорирован-
ным раствором. 
Теперь обе машины, которые 
выезжали на вызовы, безо-
пасны для пожарных. Рас-
твор уничтожил вирус. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:05 Сержант внутренней службы Иван Тришков 
проводит дезинфекцию автомобилей ПСЧ № 52

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 9 марта

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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важно
В Москве реализуется проект «Персональный помощник» 
для людей с онкозаболеваниями. Сотрудники центров 
гос услуг «Мои документы» помогают подопечным запи-
саться на прием к специалистам, напоминают о визите 
к врачу и решают возникающие проблемы. Информацию 
о персональном сопровождении пациенты получают в по-
ликлиниках при направлении к врачу-онкологу.

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ

В пожарных частях нашего 
округа большое внимание 
уделяется профилактической 
работе. Каждый день при за-
ступлении на дежурство 
у каждого сотрудника изме-
ряется температура. При не-
домогании их отправляют 
к врачу. Кроме того, ежеднев-
но в каждой части проводится 
дезинфекция помещений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если вы соблюдаете до-
машний режим и вам 
нужна помощь, звоните 
по телефону горячей ли-
нии Комплекса социаль-
ного развития Москвы 
(495) 870-45-09. Она ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 21:00.

справка
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Эксперты выберут лучшего 
вожатого страны

Олимпиаду организовали 
представители Московского 
агентства организации отды-
ха и туризма (Мосгортур). По-
участвовать в ней могут люди 
со всей России старше 18 лет, 
которые хотя бы один раз ра-
ботали вожатыми в лагере. 
На заочном этапе олимпиады 
участникам предстоит запол-
нить анкету и пройти онлайн-
тестирование. За 20 минут 
молодые люди должны отве-
тить на 30 вопросов из раз-
личных областей знаний: об-
щая эрудиция, история во-
жатского движения, педаго-
гика, психология и другие. 
У конкурсантов будет всего 
одна попытка, чтобы пройти 
тест. Правильные ответы оце-
ниваются в один балл. Мини-
мальное количество для про-
хождения в следующий 
этап — 25 баллов. 
Участник олимпиады Вален-
тин Костин учится на четвер-
том курсе Московского педа-
гогического государственно-
го университета. Опыт рабо-
ты вожатым помог ему с лег-
костью пройти тестирование.
— В этот сфере я уже шестой 
год, за моими плечами 15 смен 
в разных лагерях. Почти со 
всеми ситуациями, которые 
есть в тесте, я сталкивался на 
практике. В основном они ка-
сались нормативно-правовой 

базы: какие полномочия 
и обязанности есть у вожато-
го, при каких обстоятель-
ствах нужно применять игро-
вые процессы, а при каких — 
поучительно-воспитатель-
ные, — рассказал Валентин 
Костин. 
Следующий этап заочного 
тура начнется 26 марта. Вожа-
тым, которые успешно прой-
дут тестирование, предстоит 
разрешить несколько педаго-
гических задачек. 
— Мы даем описание кон-
кретного случая. Например, 
ребенок мячом разбил окно. 
Что в такой ситуации делать 
вожатому? Куда обращаться? 
Какую беседу провести с вос-

питанником? — говорит на-
чальник отдела работы с во-
жатыми Мосгортура Юлия 
Удалова. — Все это участники 
должны расписать и прислать 
ответ по электронной почте. 
По общей оценке двух зада-
ний — теста и задачки — мы 
выберем 14 человек со всей 
России, которые пройдут 
в финальный этап. Их имена 
станут известны 14 апреля. 
Последний тур олимпиады бу-
дет очным. Он состоится в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Радуга» в Подмосковье с 14 
по 16 мая. Участникам пред-
стоит пройти семь испыта-
ний, которые покажут, как 
они умеют владеть собой 

в стрессовых ситуациях, как 
работают в команде и инди-
видуально, обладают ли они 
достаточными педагогиче-
скими и психологическими 
навыками работы с детьми. 
Каждый год организаторы 
придумывают для финала 
олимпиады определенную 
концепцию. В этом году те-
мой олимпиады станет Сили-
коновая долина.
— В 2021 году мы выбрали 
концепцию социальных се-
тей, цифровизации, потому 
что эта тема сегодня актуаль-
на как никогда раньше, — до-
бавила Юлия Удалова. 
По итогам всех этапов жюри 
определит самого эрудиро-

ванного и подготовленного 
вожатого страны. 
Студентка третьего курса 
МПГУ Ольга Панкратова в про-
шлом году стала финалист-
кой олимпиады. Она считает, 
что такие масштабные меро-
приятия — отличная провер-
ка знаний. 
— Когда я проходила этапы, то 
поняла, что у меня есть про-
блемы, которые нужно прора-
ботать. В этом году я тоже ре-
шила поучаствовать в олим-
пиаде, чтобы проверить, уда-
лось ли устранить пробелы 
в знаниях, — призналась Оль-
га Панкратова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ИГОРЬ ЗИНЬКЕВИЧ
ЧЛЕН ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ВОЖАТЫХ 
Жюри оценивает участников 
по определенным критериям. 
Делать это очно всегда про-
ще, потому что с вожатыми 
можно пообщаться. Бывает 
такое, что онлайн-этап 
за участника проходил кто-то 
другой. Поэтому очный тур — 
достаточно сложная вещь 
и для вожатых, и для жюри. 
Мы должны не только увидеть  
глубину знаний молодого спе-
циалиста, но и определить, са-
мостоятельно ли он проходил 
предыдущие этапы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера стартовал 
заочный этап 
VII Всероссий-
ской олимпиады 
вожатых. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, какие 
возможности 
открывает этот 
проект для сту-
дентов столич-
ных вузов. 

образование

Высокие показатели 
раскрываемости

Москва заняла лидирующую 
позицию среди регионов 
России по количеству выяв-
ленных случаев взяточниче-
ства в 2020 году.

В общей сложности в 2020 
году было зарегистрировано 
более 4 тысяч фактов получе-
ния и более 3,6 тысячи случа-
ев дачи взяток. 
В общей сложности обвини-
тельные приговоры были 
установлены в отношении 
9 тысяч человек. Из них 949 — 
должностные лица правоох-
ранительных органов, 539 — 
сотрудники органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, а также 
58 человек — депутаты регио-
нального и муниципального 
уровней. Большинство осуж-
денных по коррупционным 
делам — 40 процентов — ош-
трафовали.
— По итогам 2020 года в «ли-
дерах» по количеству зареги-
стрированных фактов взяточ-
ничества оказалась Москва. 
Сразу после нее в рейтинге 
идут Республика Татарстан, 
Ставропольский край, Мо-
сковская область, Республика 

Башкортостан, Краснодар-
ский край, Челябинская и Ро-
стовская области, Республика 
Дагестан и Пермский край, — 
прокомментировал началь-
ник управления по надзору за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции Генпрокуратуры Рос-
сийской Федерации Виктор 
Балдин.
По его словам, в 2020 году об-
щая сумма полученных взя-
ток составила более 3 мил-
лиардов. В том же периоде 
преступники дали взяток на 
2,1 миллиарда рублей.
— При этом одной только ста-
тистической информацией 
нельзя сказать, что тот или 
иной регион наиболее или 
наименее подвержен корруп-
ции. Всегда необходимо учи-
тывать множество различ-
ных факторов. Один из наи-
более важных заключается 
в том, что коррупционные 
преступления являются вы-
соко латентными, — расска-
зал Балдин. 
Он добавил, что статистика 
в такой ситуации скорее явля-
ется показателем активности 
правоохранительных органов 
по тому или иному региону.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Добровольцы помогут пожилым людям 
ухаживать за новыми питомцами
В столице стартовала благо-
творительная программа 
«Старый друг». Проект дает 
возможность пожилым лю-
дям выбрать себе в приюте 
питомца и забрать его домой.

Руководитель программы 
Ирина Гайовишина работала 
вместе с волонтерами в муни-
ципальном приюте и замети-
ла, что более взрослые собаки 
почти не рассматриваются 
при выборе питомца. 
— Люди, как правило, отдают 
предпочтение щенкам, моло-
дым собакам и кошкам. Но 
взрослые животные нуждают-
ся в любви не меньше юных 
сородичей. Кроме того, со-
трудники приютов очень нео-
хотно отдают животных лю-
дям старшего поколения, — 
сказала Ирина Гайовишина.
Таким образом, те, кто хотел 
бы завести питомца, чтобы не 
чувствовать себя одиноким 
на пенсии, получают отказ. 
Программа «Старый друг» на-

правлена на то, чтобы испра-
вить эту ситуацию. 
— Когда у бабушки или де-
душки появляется собака, они 
меняют свой образ жизни, 
становятся более подвижны-
ми. Они могут подарить лю-
бовь животным, которые, воз-
можно, никогда раньше ее не 
получали, — добавила руко-
водитель программы. 
При подборе питомца волон-
теры будут учитывать режим 
дня и активность как собаки, 
так и хозяина. Правда, есть не-
сколько дополнительных ус-
ловий.
— Это должны быть жители 
Москвы или области старше 
55 лет. У потенциальных хозя-
ев обязательно должен быть 
опыт содержания домашних 
животных. Кроме того, мы бу-
дем обращать внимание на 
мобильность человека, — от-
метила Ирина. 
Тем, кто беспокоится, что не 
сможет ухаживать за собакой 
по финансовым причинам, 

помогут волонтеры. Они пре-
доставят корм для животного, 
при необходимости отвезут 
его к ветеринару и оплатят ле-
чение. 
В пилотном запуске проекта 
участвуют десять собак. 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

Вчера 15:19 Студент МПГУ Валентин Костин подал заявку на участие во Всероссийской олимпиаде вожатых. Он уверен, что опыт работы поможет ему победить

Евразийский футбольный турнир приурочат сразу 
к трем знаменательным датам
С 3 по 9 мая в столице прой-
дет Второй евразийский 
клубный футбольный турнир 
среди юношеских команд 
футбольных клубов городов-
героев, городов воинской 
славы России, СНГ, ЕАЭС 
и ШОС. 

Соревнования приурочены 
сразу к нескольким знамена-
тельным датам: празднова-
нию 76-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
30-летию образования Содру-
жества Независимых Госу-
дарств и 20-летию создания 
Шанхайской организации со-
трудничества. 
Участниками турнира станут 
игроки юношеских профес-
сиональных футбольных клу-
бов в возрасте от 16 до 17 лет. 
На соревнования приедут во-
семь команд. Игроков распре-
делят на две подгруппы. Сна-
чала команды из каждой под-
группы сыграют друг с дру-
гом. А победители этого этапа 

встретятся в финале. Первые 
игры запланированы на 5, 6 
и 7 мая. Они пройдут на стади-
оне «Октябрь».
— Мы стремимся привлечь 
внимание государственных 
спортивных организаций 
к детско-юношескому футбо-
лу, создать для юных спортс-
менов все условия, чтобы они 
могли попадать в крупные 
футбольные клубы. Мы при-
гласим известных спортсме-
нов, чтобы они оценивали 
участников, — рассказали ор-
ганизаторы турнира.
В судейской коллегии будут 
представители Международ-
ной федерации футбола. Луч-
шие участники получат куб-
ки, медали и возможность по-
пасть в команды крупных 
спортивных клубов.
В рамках турнира организато-
ры запланировали возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата. 
Прошлый Евразийский тур-
нир состоялся в 2019 году. Его 

победителем стала команда 
из Минска, а некоторые участ-
ники получили приглашения 
от ведущих зарубежных фут-
больных клубов. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru 

У взрослых собак и кошек 
больше преимуществ, 
о которых люди даже 
не задумываются. Напри-
мер, они быстрее привы-
кают к новым порядкам 
и условиям, не портят 
мебель. С ними не нуж-
но гулять так много, 
как со щенками. У взрос-
лой собаки уже сформи-
рованы характер и пове-
дение, так что нрав питом-
ца не станет сюрпризом. 

справка

Достучаться до сердец. 
Студенты-медики сдали кровь

Вчера в волонтерском центре 
Сеченовского университета 
стартовал донорский мара-
фон «Достучаться до сер-
дец». Все желающие могут 
пополнить банк крови и по-
мочь пациентам Клиническо-
го центра имени И. М. Сече-
нова.

Первокурсница Виктория 
Сырцева пришла сдавать 
кровь впервые. Девушка при-
знается, что она всегда знала, 
что спасать людей — это ее 
призвание. И донорство — 
один из способов помочь дру-
гим. С самого детства вместо 
сказок Виктория читала меди-
цинские энциклопедии и изу-
чала строение тела человека.
— Я с самого детства понима-
ла, что донорство — это очень 
важно. И как только мне ис-
полнилось 18 лет, я сразу при-
шла сдать кровь. Ничего 
страшного в этой процедуре 
нет. После сдачи крови вы вос-
становитесь как по щелчку 
пальцев. А кто-то благодаря 
вам выживет. И если есть воз-
можность помочь, то почему 
бы это не сделать. Я ведь в ме-
дицинский ради этого и по-
ступала, — рассказывает Вик-
тория Сырцева. 

Первый раз сдал кровь и тре-
тьекурсник Сеченовского уни-
верситета Денис Смирнов.
— Узнал, что наш волонтер-
ский центр проводит такую 
акцию. Сразу решил поддер-
жать. Я давно хотел стать до-
нором. Здорово, когда в обще-
стве формируется культура 
взаимопомощи, — говорит 
Денис Смирнов. — Все про-
шло хорошо, было совсем не 
больно. Бояться этой процеду-
ры не стоит. 
На сдачу крови в ближай-
шие дни уже записались 60 че-
ловек.
— После участия в такой ак-
ции многие студенты Сече-
новского университета хотят 
регулярно сдавать кровь. Мы, 
как будущие врачи, дарим лю-
дям не только свои профессио-
нальные знания, но и свою 
кровь, — отмечает координа-
тор волонтерского центра 
Анна Шумак.
Для того чтобы сдать кровь, 
достаточно иметь при себе 
пас порт и страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). 
Кроме того, донорам нужно 
заполнить анкету и прямо на 
месте сдать анализ крови, 
чтобы определить ее группу 

и уровень гемоглобина. По-
сле этого состоится беседа 
с врачом. Потенциальному 
донору могут отказать или 
предложить сдать кровь поз-
же, если он плохо себя чув-
ствует или морально не готов 
к этому шагу.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера 12:00 Третьекурсник педиатрического факультета Сеченовского университета Денис 
Смирнов впервые сдал кровь. Он уже давно хотел стать донором 

ТАТЬЯНА БУГАКОВА
ВРАЧТРАНСФУЗИОЛОГ ЦЕНТРА КРОВИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА 

Наш основной принцип — бе-
режное отношение к донорам 
и к крови, которую они нам 
сдают. Ею мы снабжаем паци-
ентов нашего Клинического 
центра. У нас в запасе всегда 
есть минимальное количество 
доз всех существующих групп 
крови — приблизительно 
повосемь литров. При пере-
ливании крови важны не толь-
ко группа и резус-фактор, 
но и фенотип (сочетание ан-
тигенов в крови. — «ВМ»).
Его тоже определяют у доно-
ров до процедуры. Если крови 
определенного вида сейчас 
достаточно, мы заносим доно-
ра в резерв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

победить гидру

комментарии экспертов
КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Москва является регионом 
с высоким коррупционным 
показателем. И в столице 
не может быть уголовных 
дел меньше, чем в других 
городах России. Но даже 
учитывая это, специалисты 
различных ведомств хоро-
шо справляются со своей 
работой и выявляют доста-
точно большое количество 
случаев взяточничества 
в Москве. Это и показывает 
нам статистика за 2020 год, 
которую озвучили предста-
вители Генеральной проку-
ратуры Российской Феде-
рации.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

То, что Москва заняла ли-
дирующую позицию по ко-
личеству выявленных слу-
чаев коррупции, вполне 
естественный показатель. 
Ведь большой оборот де-
нежных средств в одном 
месте способствует взяточ-
ничеству. Но самое главное 
то, что надзорные органы 
смогли выявить большин-
ство из этих преступлений 
и вывести на чистую воду 
людей, которые брали 
взятки в обход государ-
ственного бюджета. Теперь 
эти средства будут направ-
лены на благое дело.

Государева 
сокровищница 

Наш музей — один из старейших 
в стране, в этом году ему исполняется 
215 лет. Он был создан указом импера-
тора Александра I на основе той сокро-
вищницы, которая всегда находилась 
в Кремле. Первые документальные 
сведения об этом собрании ценностей 
относятся к XV веку. 
Многие коллекции Кремля являются 
поистине уникальными. Например, 
коллекция Государственных рега-

лий — старинных раритетов российской верховной вла-
сти, которая насчитывает тридцать девять экспонатов. 
Хронологические рамки коллекции охватывают конец 
XII — первую треть XVIII века. Небольшое по объему, это 
собрание является едва ли не самым важным по своей 
значимости, так как оно не имеет аналогов в нашей стра-
не. Представленные в собрании вен-
цы, скипетры, бармы, державы, троны 
и другие символы монаршей власти 
с древних времен находились в Мо-
сковском Кремле — вначале велико-
княжеской, а позднее царской рези-
денции. Своим происхождением и бы-
тованием эти предметы неразрывно 
связаны с развитием и становлением 
российской государственности, с важ-
нейшими событиями политической 
истории России.
Древнейшим экспонатом коллекции 
является шапка Мономаха, обязанная 
своим названием русской легенде 
XV века, согласно которой она попала 
на Русь в глубокой древности как дар ее владыкам от ви-
зантийского императора Константина Мономаха. С кон-
ца XV по конец XVII века шапка Мономаха использовалась 
в церемонии венчания на царство главы Российского го-
сударства. В первой четверти XVIII века, в связи с полити-
ческими реформами Петра I, обряд был заменен корона-
цией. В коллекции музея хранятся короны императриц 
Екатерины I и Анны Иоанновны.
Коллекция орденов и медалей охватывает период 
с XVII века по наши дни и насчитывает более 4600 экспо-
натов. Основными составляющими фонда являются кол-
лекции фалеристики, где экспонируются русские и ино-
странные ордена и наградные медали. Многие награды 
принадлежали российским и иностранным государям, 
членам царской семьи, выдающимся государственным 
деятелям России. 
Не менее интересны и коллекция удивительных диплома-
тических даров правителям России, и коллекция корона-
ционных костюмов, карет, драгоценностей, созданных 
Карлом Фаберже. 
В музее у нас работает много молодежи, которая готовит 
экскурсии, создает специальные программы для каждой 
категории посетителей — для детей, студентов, взрослой 
аудитории, семейные программы. Мы делаем специаль-
ные выставки, пишем книги и каталоги, занимаемся на-
учно-исследовательской деятельностью. И я надеюсь, что 
все то, чем занимаются сотрудники музея, интересно для 
наших посетителей.

Сегодня Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль» отмечает 
215-летие. Генеральный директор музея Елена 
Гагарина рассказала об уникальности экспозиций.

первый 
микрофон

ЕЛЕНА 
ГАГАРИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ 

РАШИД КАДЕРКАЕВ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЕВРАЗИЙСКОГО КОМИТЕТА ТУРНИРА
Наша цель — развитие и со-
вершенствование детско-
юношеского футбола в стра-
нах Содружества Независи-
мых Государств. Мы даем 
возможность молодым 
игрокам показать свое мас-
терство и попасть в ведущие 
отечественные и зарубежные 
футбольные клубы. Мы стре-
мимся найти новых юных 
спортсменов и дать им воз-
можность начать карьеру. 
В 2019 году многих участни-
ков пригласили в зарубеж-
ные клубы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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высадка деревьев в лесах. Одна из крупнейших 
организаций, которая занимается этим, — 
«Рус климатфонд». Одно дерево может погло-
тить в среднем за год до 22 килограммов угле-
кислого газа. Поэтому сохранение зеленых на-
саждений как в черте городов, так и за их преде-
лами поможет сократить объемы парниковых 
газов в атмосфере. Важной частью волонтер-
ской деятельности остается просвещение жите-
лей. Чем больше людей будет знать о глобаль-
ных проблемах в изменении климата, тем силь-
нее будет положительный эффект. Например, 
ряд авиакомпаний уже сегодня предлагают пас-
сажирам пожертвовать средства в экологиче-
ские фонды. Размер взноса рассчитывается на 
основе выбросов парниковых газов, которые 
возникают во время полета самолета. Это назы-
вается компенсацией «углеродного следа». 

если рассмотреть все данные о метеонаблюде-
ниях с 1879 года. Такие месяцы, как март, стали 
теплее на 6 градусов. Изменилась продолжи-
тельность сезонов. Зимний период сократился, 
а летний, напротив, увеличился. Средний объ-
ем осадков за год увеличился на 235 миллиме-
тров. Это почти на 25 процентов выше старых 
значений. 
— Интересно, что в среднем высота снежного 
покрова уменьшилась. Примерно на четыре 
сантиметра. Однако такой показатель, как при-
рост снега, увеличился. Он стал больше на 
12 сантиметров. Это говорит о том, что осадков 
в зимнее время стало больше. Причина в том, 
что сократился контраст температур между Се-
верным и Южным полюсами. К тому же затор-
мозился западный перенос воздушных масс, — 
рассказал Николай Терешонок.
Он добавил, что собранные данные подтверж-
дают выводы ученых о глобальном потеплении. 
Из-за парниковых газов среднегодовая темпе-
ратура по всему миру выросла уже примерно на 
1,5 градуса. Поэтому производственные компа-
нии следят за количеством вредных выбросов 
в атмосферу. А власти развивают, например, 
более экологичные виды общественного транс-
порта. В Москве это электробусы и метро. 

Своими руками 

Помочь решению проблемы глобального изме-
нения климата могут и обычные москвичи. 
В столице с 2013 года действует движение «Мос-
Эко». Волонтеры учат правилам разумного по-
требления и принимают сырье для вторичного 
использования. 
— В первую очередь нужно адаптировать жизнь 
в городах. Они более загазованные, и в них 
всегда жарче. Чтобы сократить выбросы в ат-
мосферу, необходимо следовать правилам раз-
дельного сбора отходов. Потому что производ-
ство из вторсырья более экологично, чем тра-
диционное. Еще стоит отказаться от одноразо-
вой посуды. Она тоже приносит много вреда, — 
рассказал координатор волонтерского проекта 
«МосЭко» Михаил Антонов. 
Он добавил, что еще одно направление добро-
вольческой деятельности сильно помогает 
смягчить глобальные изменения климата — 

По мнению начальника отдела метеорологии 
и климата Московского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды 
Николая Терешонка, летний сезон с июня по 
август 2021 года вполне может быть теплее 
обычного. 
— Можно рассмотреть ритмику метеорологи-
ческих наблюдений и их динамику. Похоже, что 
лето 2021 года будет жарким. Потому что до 

этого по московским нормам два года подряд 
был холодный сезон. Средняя температура 
была ниже нормы. Обычно показатели череду-
ются. Если в один год было холодное лето, то на 
следующий — теплое. Иногда в редких случаях 
бывает, что два года подряд сохраняется тен-
денция. Но потом показатели все равно возвра-
щаются к норме. Однако полностью полагаться 
на предположения при планировании своего 
летнего времяпрепровождения нельзя. Погода 
вполне может преподнести сюрпризы, — пояс-
нил Николай Терешонок. 

Глобальный перегрев 

Климат в Москве изменился значительно за по-
следнюю сотню лет. В среднем на 3,5–4 градуса 
среднегодовая температура стала выше. Это 

Еще он посоветовал свести к минимуму психо-
логический фактор. По его мнению, люди, уз-
нав о приближении «барической пилы», могут 
зациклиться на этом. Лучше занять себя рабо-
той или хобби. Это поможет организму лучше 
перенести перепады атмосферного давления. 

Дачный сезон

Май в Москве ожидается близким к своим нор-
мальным значением. В целом для него харак-
терны среднемесячная температура +13,6 гра-
дуса и количество осадков в размере 61 милли-
метра. 
— Пока до этого месяца слишком далеко. Мы 
можем говорить лишь об отклонениях от нор-
мы по тем данным, что имеем на сегодняшний 
день. В целом ожидается, что май будет теплым. 
Температура воздуха будет на один-два градуса 
выше климатической нормы. Но вот обильных 
осадков ждать не стоит. Этот показатель, ско-
рее всего, будет на 10–15 миллиметров мень-
ше, — заключил Михаил Леус. 
Его коллега из центра «Фобос» Евгений Тишко-
вец считает, что в начале месяца, то есть в тече-
ние длинных выходных в честь Дня труда, пого-
да будет комфортной. Будет тепло и без обиль-
ных осадков. Дачники смогут смело присту-
пить к полевым работам. 
Более полная картина появится уже в апреле, 
примерно за десять дней до праздника синоп-
тики получат все необходимые данные для точ-
ного прогноза. 
Синоптики пока не могут с уверенностью ска-
зать, каким будет лето в 2021 году. Слишком 
мало данных. Однако есть другие методы, по-
зволяющие предположить, какой характер бу-
дет у погоды в летнее время. 

Традиционно март в столичном регионе счита-
ется переходным месяцем. По календарю он 
уже относится к весне, но погода при этом ведет 
себя по-зимнему. Сначала Москву накрыло по-
тепление, а после, в праздники, вернулись мо-
розы. По словам главного специалиста Гидро-
метеорологического бюро Москвы и области 
Татьяны Поздняковой, такие «метеорологиче-
ские качели» обычное дело. 
— Сильных морозов до конца месяца не будет. 
А те перепады температуры, которые прошли 
в марте, не относятся к экстремальным прояв-
лениям погоды. Для столичного региона такая 
смена сезонов вполне характерна. Климатиче-
ски у нас весна приходит обычно в районе 
27 марта, — рассказала Татьяна Позднякова.
Еще на погоду в начале весны влияет изменив-
шееся направление движения циклонов. Если 
раньше они приходили преимущественно с за-
пада или востока, то сейчас чаще всего их ожи-
дают с севера или юга. 
— За последние десять лет мы наблюдаем ярко 
выраженное преобладание меридиональных 
погодных процессов. То есть движение цикло-
нов вдоль меридианов нашей планеты. Напри-
мер, с севера на юг. Они отличаются повышен-
ной устойчивостью. Как в 2010 году, когда Мо-
сква была долгое время под влиянием теплого 
шлейфа. Вспомните то жаркое лето. Не исклю-
чено, что если атмосферное давление будет по-
вышенным и меридиональные процессы в ат-
мосфере сохранятся, то апрель будет теплее 
нормы на несколько градусов. Будем надеяться 
на силу южного ветра. Пока точно спрогнози-
ровать эти явления нельзя, — добавила Татьяна 
Позднякова.
При этом полностью избавиться от снежного 
покрова столица не сможет до первой полови-
ны апреля. Такого мнения придерживается на-
учный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. Он рассказал, что таяние сне-
га происходит неравномерно. В городе оно про-
текает заметно быстрее из-за влияния челове-
ка. В лесах и пригороде снежный покров дер-
жится дольше. Но еще стоит учитывать, что ле-
жит «белое покрывало» слоями. Новый, пуши-
стый снег тает гораздо быстрее, чем старый, бо-
лее плотный и слежавшийся. 
— Может показаться, что вот-вот все растает. 
Но это не так. Для того чтобы снежный покров 
полностью исчез, необходимы обильные дожди 
и устоявшаяся теплая погода. Воздух должен 
стабильно прогреваться до примерно плюс 
восьми градусов, — поделился Роман Виль-
фанд.
По данным центра «Фобос», первая половина 
апреля будет теплее нормальных значений при-
мерно на 1–1,5 градуса. Затем тенденция изме-
нится. Вторая половина месяца ожидается бо-
лее холодной. Также примерно на один градус. 
Климатическая норма среднемесячной темпе-
ратуры при этом составляет плюс 6,9 градуса. 
Противоположная тенденция прослеживается 
в прогнозе осадков. Мокрого снега и дождей 
в первой половине месяца будет незначительно 
меньше нормы, которая составляет 37 милли-
метров. А вторая часть апреля будет более ще-
дра на осадки. 
— В целом можно сказать, что нас ждет очень 
близкий к нормальным показателям месяц. Не 
предвидится никаких аномалий. Сначала пого-
да будет находиться под влиянием антицикло-
нов. Это всегда приводит к повышению темпе-
ратуры и уменьшению осадков. Затем придут 
циклоны, что принесет обратный эффект. По-
нижение температуры и увеличение количе-
ства дождей, — рассказал ведущий специалист 
центра «Фобос» Михаил Леус. 

Ответная реакция организма

Главным трендом зимы и марта стала частая 
и резкая смена погодных условий. Из-за скач-
ков температуры воздуха и изменений показа-
телей атмосферного давления сильно постра-
дали метеочувствительные люди. К сожале-
нию, есть основания предполагать, что тенден-
ция к частой перемене погоды продолжится 
и в апреле. 
— Метеочувствительным людям стоит внима-
тельно отнестись к своему здоровью. К тому же 
сейчас регистрируется увеличение солнечной 
активности. Это ведет к учащению электромаг-
нитных бурь и увеличению их мощности. Они 
также негативно влияют на самочувствие лю-
дей, — дополнил Михаил Леус.
По его словам, стоит учитывать, что прогнозы, 
сделанные заблаговременно, обычно реализу-
ются с вероятностью в 55–60 процентов. 
Во время резких перепадов атмосферного дав-
ления людям с хроническими заболеваниями 
следует тщательно соблюдать все назначения 
лечащего врача. Таким советом поделился те-
рапевт Андрей Звонков. Он добавил, что такие 
погодные явления влияют на свертываемость 
крови, артериальное давление, состояние сосу-
дов и увеличивают нагрузку на сердце. 
— Внимательнее нужно быть людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Сюда входит 
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь. Если вы заметили уже сейчас, что пре-
параты, выписанные врачом, стали оказывать 
не такой эффект, как раньше, то надо скоррек-
тировать терапию. Но делать это нужно только 
под контролем специалиста. Врач изменит вам 
дозировку лекарств или выпишет новые, — рас-
сказал Андрей Звонков. 

Непродолжительное потепление в начале весны сменилось небольшими, но ощутимыми морозами. Центр «Фобос» предупредил москвичей, что переходить 
на весеннее пальто пока рано, однако чрезмерного ухода в минус не ожидается. Когда погодный маятник перестанет раскачиваться, какой будет весна в столице 

и при чем здесь глобальное потепление, разбирался корреспондент «ВМ».

26 февраля 2021 года. Зима в этом году выдалась теплая. Москвичке с ребенком, гулявшей на одной из улиц в районе ВДНХ, приходится в феврале пробираться через лужи

Метеорологические качели продолжат играть на нервах москвичей и в апреле

Далеко ли до капели

АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ
Корреспондент

Майские 
праздники 
будут теплыми.
Садоводы смогут 
смело начать 
посевные работы

комментарии экспертов
НИКОЛАЙ ДРОНИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ТЕХНОГЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

В Москве мы уже видим яркий пример 
глобального изменения климата. Это ха-
рактер осадков. В целом количество дож-
дей увеличилось. Но они стали более ин-
тенсивными и менее продолжительными. 
Отсюда и затопления дорог, и другие не-
приятные последствия. Ведь канализаци-
онная система рассчитана на осадки, ха-
рактерные для прошлых климатических 
норм, данные для которых собирались 
с 60-х по 90-е годы.

АЛЕКСАНДР КИСЛОВ
ДОКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

В России к проблеме глобального изме-
нения климата относятся серьезно. Есть 
целая доктрина, посвященная этой теме. 
Она была принята еще президентом Дми-
трием Медведевым. Кроме того, в одном 
из постановлений правительства страны 
в декабре 2020 года звучали тезисы о не-
обходимости усилить контроль за соблю-
дением различных соглашений и норма-
тивов, касающихся сохранения климата. 

ДМИТРИЙ ЛЕВАШОВ
ЧЛЕН СОВЕТА СОЮЗА ЗА ХИМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

К сожалению, объемы выбросов вредных 
веществ в атмосферу по-прежнему высо-
ки. И это пагубно отражается на климати-
ческой ситуации. Да, крупные промыш-
ленные производства постоянно модер-
низируют свои площадки. Устанавливает-
ся газоулавливающее оборудование, 
пылевые фильтры и так далее. Но темпы 
этой модернизации значительно снизи-
лись после кризисов 2014 и 2018 годов. 

НАТАЛЬЯ РЯЗАНОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОЭКОЛОГИИ 
И УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МГИМО 

Я придерживаюсь непопулярной точки 
зрения на вопросы глобального измене-
ния климата. Выбросы парниковых газов 
от действующих вулканов на нашей пла-
нете во много раз превосходят то влияние, 
которое оказывает человек. Существую-
щая глобальная климатическая система 
вполне способна справиться с действиями 
человека. Они не могут ей навредить.

■ В Москве 23 февраля 2021 года стало самым холодным за последние 65 лет. Столбики тер-
мометров опустились до значения минус 24,1 градуса. 
■ Еще один рекорд был установлен 25 января 2021 года. Этот день стал самым теплым 
завсю историю метеонаблюдений, то есть почти за 140 лет. Воздух прогрелся до температуры 
плюс 3,8 градуса. Этот показатель превышает климатическую норму на 12 градусов. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

■ С 2021 года все метеорологические 
службы мира вносят изменения в свои 
расчеты. Раньше погодные показания 
специалисты сравнивали с климатически-
ми нормами, полученными в период 
с 1961 по 1990 год. Теперь синоптики смо-
гут ориентироваться на более свежие по-
казания. Климатические нормы темпера-
туры рассчитают, опираясь на данные 
с 1991 по 2020 год. Необходимость пере-
мен продиктована глобальными измене-
ниями климата. 
■ Среднегодовая температура в Москве 
за всю историю метеонаблюдений вырос-
ла на 3,5–4 градуса. Средняя температура 
в марте повысилась на 6 градусов. В янва-
ре — на 2 градуса.
■ Межправительственная группа экспер-
тов по изменению климата пришла к вы-
воду о неизбежности глобального поте-
пления. Руководит работой коллектива 
научное бюро из 34 человек, в том числе 
и представитель России.
■ Росгидромет связывает рост числа 
опасных гидрометеорологических явле-
ний с глобальным потеплением. Таких со-
бытий в 90-е фиксировалось не более 200. 
Начиная с 2007 года число опасных по-
годных явлений выросло до почти 
400 в год. Речь идет о тех ситуациях, когда 
природные катаклизмы причиняют вред 
людям. 
■ Оранжевые жабы стали первыми жи-
вотными, которые вымерли из-за гло-
бального потепления. 
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Язык довел Киев 
до маразма

Большая книга: 
низкий старт

Украину все чаще сотрясают скандалы на языковой 
почве. В апреле 2019 года в стране был принят закон 
«Об обеспечении функционирования украинского языка 
как государственного». Он предусматривает использова-
ние исключительно «мовы» практически во всех сферах 
жизни. В России принятие этого законодательного акта 
назвали продолжением русофобской политики нынеш-
них властей Киева. В фактически двуязычной стране пы-
таются один язык вырвать с корнем. Но корни — крепкие.
16 января 2021 года вступила в силу норма об обязатель-
ном использовании украинского в сфере обслуживания. 
И — понеслось. В городе Днепре (еще недавно он был Дне-
пропетровском) уволили официантку. Она отказалась об-
служивать клиентку на «мове», заявив: «Я не знаю, что та-
кое «тістечко». Вы хотите пирожное?» Когда возмущен-
ная посетительница кафе напомнила о новом законе, де-
вушка оскорбила ее еще больше: «Этот город всегда был 
русским!» Жалоба уполномоченному по защите государ-
ственного языка на Украине Тарасу Креминю позволила 
лишить работы распоясавшуюся пособницу «москалей».
Сейчас «мовный омбудсмен» (злые языки называют его 
«шпрехен-фюрером») разбирается с другим возмутитель-
ным случаем: в киевском зоомагазине покупательницу 
принципиально не стали обслуживать на украинском 
языке! Да что говорить, недавно школьник-патриот 
устроил скандал с говорящими на русском языке… укра-
инскими военными. И где? На уроке патриотического 
воспитания! Форменное безобразие: агитировать посту-
пать в военные вузы Украины пришли паны-офицеры, ко-
торые на «державной мове» — ни бельмеса.
Тарас Креминь призывает сознательных граждан немед-
ленно докладывать ему о каждом случае нарушения язы-
кового законодательства. Более 600 человек уже «насту-
чали» на продолжающих говорить на русском «москали-
ков», и, очевидно, поток жалоб будет только расти. Ведь 
нет предела совершенству. Бывший мэр Харькова Миха-
ил Добкин иронически напророчил, что украинизация 
уже просто обязана добраться и до матерщины. «Матер-
ные слова стали в нашей стране наиболее частым в упо-
треблении языком общения людей с властью. Практиче-
ски вторым государственным», — заявил политик.
Но, кажется, появился прецедент, который поставит в ту-
пик не только «мовного омбудсмена», но и законодатель-
ство, обязывающее употреблять исключительно украин-
ский язык. «Доброго дня, шановні колеги», — вполне «мов-
но» сказал на заседании Днепропетровского облсовета 
один из депутатов. Но дальше произошло необычное. 
«Если можно, я буду говорить на восточно-украинском, — 
продолжил он. — Я рассматриваю заседание сессии об-
ластного совета как место, где решаются действительно 
важные хозяйственные вопросы и проблемы, которые 
беспокоят жителей нашей области...» По-русски же он 
призвал всех национально озабоченных выйти и высту-
пить с политическими заявлениями на камеру в коридоре, 
а по делу говорить на более привычном и удобном языке.
Ужас: никто не вышел! В президиуме — заулыбались, 
в зале — захлопали, а видео в соцсети моментально на-
брало тысячи лайков. Как тебе такое, Тарас Креминь?!
Изобретение «восточно-украинского» языка позволит пе-
ревести насаждаемый из Киева бред в разряд комедии. 
Борьба за право говорить и думать на родном языке еще 
раз показывает, что русские и украинцы — один народ. 
Общий у нас менталитет, а мудрый писатель Николай Ле-
сков подметил точно: «В России все возможно, если хотят, 
и ничто невозможно, если не хотят».

Стартовал шестнадцатый сезон литературной премии 
«Большая книга». Имена лауреатов объявят в конце года. 
Эту премию называют одной из самых престижных в Рос-
сии. По деньгам так оно и есть. Три миллиона за первое 
место, полтора за второе, миллион за третье. «Большая 
книга» — детище государственно-частного партнерства 
чиновников, миллиардеров-олигархов, издателей-моно-
полистов, литераторов с либеральными взглядами. Воз-
главляемое директором Государственного литературно-
го музея Дмитрием Баком жюри объявило, что на соиска-
ние премии в этом году выдвинуты триста с лишним про-
изведений. Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Леонид 
Юзефович штурмуют «Большую книгу» едва ли не каж-
дый год. Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Владимир Соро-
кин получали ее неоднократно. 
С одной стороны, многомесячный марафон «Большой 
книги» — коммерческий проект, свидетельствующий об 
отсутствии естественного литературного процесса. Изда-
тельство-монополист (в последние годы это АСТ, а точнее 
его «штампующее» лауреатов подразделение — «Редакция 
Елены Шубиной») твердой рукой «ведет» автора к премии. 
Оплачивает рекламу, заказывает восторженные рецен-
зии. Но затраты окупаются редко. Книги победителей по-
сле наградного шума отсылаются в библиотеки по особой 
бюджетной (на поддержку культуры) статье. Сам автор 
«Большой книги», «Национального бестселлера», «Ясной 
поляны» («Букер», увы, приказал долго жить) тоже не за-
нимает устойчивого места в литературе, не становится 
моральным и творческим ориентиром для общества.
С другой стороны, «Большая книга» — мероприятие иде-
ологическое. Чужие, кто не разделяет либеральных взгля-
дов, не добираются до призовых мест. Три сотни «лиш-
них» авторов безжалостно отсекаются. Остается десяток 
«своих», из одной и той же привычно тасуемой колоды. 
«Большую книгу» никогда не получат Владимир Личутин, 
Владимир Крупин, Виктор Лихоносов, Станислав Куняев, 
любой другой автор из провинции, пишущий о простых 
людях. Такая литература для учредителей не существует. 
Кто дает деньги, тот и заказывает музыку. Это музыка гла-
венствующих сегодня в «цивилизованном мире» трендов 
«квир-революции», приправленная недобрыми импрови-
зациями на тему советского прошлого и российского на-
стоящего. «Нелюбовь» — так можно обозначить главную 
тему произведений грядущих лауреатов. Там не будет на-
стоящего героя, слова о мужестве, чистой любви, идеале, 
за который не жалко отдать жизнь. О том, что поднимает 
человека ввысь. Устроителям и бенефициарам премии 
мало дела до того, что «глубинный народ» не читает слож-
носочиненных произведений лауреатов. Show must go on!
Хотя в этом году среди соискателей есть профессиональ-
но мужественные люди — министр обороны Сергей Шой-
гу и рванувшийся в политику писатель-воин Захар Приле-
пин. Может быть, они добавят тестостерона и здорового 
(без харассмента) сексизма в гендерно нейтральный 
(а как иначе, если надо соответствовать стандартам «ци-
вилизованного мира»?) формат «Большой книги»?
История отечественных литературных премий — это исто-
рия убывания интереса государства к культуре, замещения 
ее попсой, идеологизированными книжными и сериаль-
ными проектами. Но в последнее время видны попытки 
объединить расколотое литературное сообщество. Учреж-
дена Ассоциация писательских союзов. Планируется Вто-
рое общероссийское литературное собрание с участием 
президента. «Большая книга» могла бы внести вклад в это 
важное дело. Время для размышления у жюри есть.

В Москве и Петербурге феминистки провели акции, посвя-
щенные продвижению «женского фактора» в топонимике. 
Они призвали чаще давать станциям метро названия, отсы-
лающие к историческим деятелям женского пола. Участ-
ницы развернули плакаты с вариантами альтернативных 
наименований даже для старых станций, которые уже де-
сятки лет носят «мужские» имена. Так, «Бауманскую» пред-
ложили переделать в «Крупскую», а «Тимирязевскую» — 
в «Ковалевскую». 
Помнится, года полтора назад похожей новостью повеселил 
нас Роскосмос. Его глава Дмитрий Рогозин сообщил, что кос-
мический корабль «Федерация» переименован в «Орел», по-
скольку это «более мужское» слово. Негоже брутальному 
космолету называться существительным женского рода, 
«как девочка». Этот комментарий Рогозина бурно высмеяли 
на всех феминистских интернет-площадках, мол, мы, жен-
щины, просвещенные люди. Мы не способны на такой пе-
щерный сексизм. Давайте уж тогда и страну нашу переиме-
нуем в «Российский Федераций». Посмеялись и забыли. А те-
перь воспроизвели — в зеркальном варианте. Вроде бы ни-
чего дурного нет в том, чтобы чтить память выдающихся 
исторических деятельниц. Однако правда в том, что лиц 
женского пола, прославивших отечество на разнообразных 
поприщах, в сотни раз меньше, чем мужчин. И названия — 
в том числе и остановок подземного транспорта — просто 
отражают реальную историческую картину. 
Формальное равноправие полов до сих пор не означает рав-
ноправия фактического. Позволив женщинам получать об-
разование и ходить на выборы, мы еще не скоро избавимся 
от дискриминации, связанной с культурными установками. 
В среде ученых гуляет история о том, как защищала доктор-
скую диссертацию знаменитая женщина-математик Елена 
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8 марта 2020 года. Участница митинга в честь Международного женского дня за женскую солидарность 
и борьбу за права, прошедшего в Сокольниках. Участницы подобных акций пытаются добиться признания 
на культурном уровне. Часто — довольно экстравагантными и даже абсурдными с виду способами.

Пещерный 
феминизм

Вентцель. Ее муж и коллега, профессор Дмитрий Вентцель, же-
лал выступить ее оппонентом на защите — причем так горячо 
и страстно, что вся защита вообще рисковала завалиться. 
И Елена Сергеевна пошла на хитрость: села с мужем в поезд, 
чтобы ехать в отпуск, а через пару часов «вспомнила», что не 
выключила газ на кухне. Вернувшись в Москву, она успешно за-

щитилась (причем оппонировал ей большой академик), 
а потом уже поехала догонять Дмитрия Александровича. 
До конца отпуска он так и не узнал, что его супруга стала док-
тором наук. 
Разумеется, не все выдающиеся женщины настолько изобре-
тательны и способны противостоять подножкам, которые 
выставляют мужчины на их творческом пути. Увы, согласно 
данным социологов, даже молодые люди сегодня часто де-
монстрируют убеждение, будто слабому полу «более есте-
ственно» находиться у плиты, чем в диссертационном сове-
те. При этом дореволюционный, условно патриархальный 
образ домашней наседки тоже не приветствуется. То есть ты, 
голубушка, сходи отпаши восемь часов на какой-нибудь 
скромной должности, а потом — будь любезна, к плите, к де-
тям. Папа с газетой на диване, мама — в фартуке и с ребен-
ком на руках. Эта хрестоматийная картинка из букваря впе-
чатана в наше сознание крепче, чем навозная муха в кусок 
янтаря. Вот с этими ядовитыми установками и следовало бы 
сражаться феминисткам — теми же самыми флешмобами 
и плакатами. 
Но, увы, ревнительницы женских прав предпочитают паяс-
ничать, уподобляясь своим оппонентам, создавая унылый 
розовый шум. Медиаэфир все стерпит. У информационного 
общества память короткая, как у рыбки. Но осадочек остает-
ся. Образованные, умные и талантливые женщины, едва до-
бившись признания вне кухни, первым делом сообщают 
миру: «Я не феминистка!» Они спешат отречься от идеи, ко-
торая лежит в основе их успеха. Первые защитницы женских 
прав были готовы пожертвовать жизнью. А их современные 
наследницы пляшут голышом под дождем, выкликают глу-
пости и публикуют неприличные картинки в соцсетях. 
Нет, мы не феминистки! Чур меня, чур!
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Верховный суд рассмотрит сугубо личное, на первый взгляд, 
дело: выпускница Самарского медицинского университета 
Светлана Низамеева требует признать свое право учиться 
в ординатуре. Общественный интерес к нему обусловлен 
тем, что положительное для молодого специалиста решение 
может сломать сложившуюся в последние десятилетия си-
стему обеспечения врачебными кадрами российской глу-
бинки. Для здравоохранения это грозит обернуться настоя-
щей катастрофой. 
Девушка поступила в мединститут по целевому набору, за-
ключив соответствующий договор с больницей в Димитров-
граде (Ульяновская область). После окончания вуза она обя-
залась пять лет отработать участковым терапевтом. Все рас-
ходы на ее обучение, включая выплату стипендии, оплачи-
вались из федерального бюджета. Но, получив диплом, Свет-
лана поменяла свои планы: теперь она хочет остаться в Са-
маре, поступить в ординатуру и выучиться на эндокриноло-
га. А отправляться в Димитровград и прозябать на участке 
категорически отказывается.
Ее юрист напирает на то, что формально больница не плати-
ла за обучение, поэтому договор не имеет силы. В Димитров-
граде же по-прежнему ждут доктора, он там очень-очень ну-
жен. Суд встал на сторону больницы. Освободиться от участ-
ковой «кабалы» Низамеевой не помогли ни апелляция, ни 
кассационная жалоба. Но она не сдается, считает нарушен-
ными свои конституционные права на труд и образование. 
И вот дело уже дошло до Верховного суда.
Не будем лукавить: целевое обучение — это слегка закамуф-
лированная реинкарнация советской системы государ-
ственного распределения. В СССР каждый выпускник меди-
цинского института (как и других вузов) должен был отрабо-
тать три года там, где ему скажут. Хоть в горячей, хоть в хо-

Право на учебу, 
труд и обман

лодной точке. Государство таким образом латало кадровые 
дыры, обеспечивало провинцию специалистами. Отработав 
положенный срок, молодые врачи уезжали, их заменял следую-
щий «призыв». После краха Советского Союза обязательное 
распределение отменили, но проблема нехватки врачей нику-
да не делась. Сейчас ее решают с помощью целевого обучения. 

В некоторых медвузах количество целевиков доходит до 
40 процентов и продолжает расти. Не так давно председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 
довести этот показатель до 90 процентов, а в ординатуре — 
и до 100 процентов. Но если Верховный суд примет аргумен-
ты Светланы Низамеевой, встанет на ее сторону, то до боль-
ниц и поликлиник в глубинке врачи-целевики просто не до-
едут. Дурных нема!
Да, циничная позиция молодого самарского доктора не вы-
зывает симпатий. Поступила в престижный вуз фактически 
без конкурса (для целевиков проходной балл значительно 
ниже), получила бесплатное образование, а теперь ищет ка-
кую-нибудь лазейку в законодательстве, чтобы кинуть свое-
го работодателя. Но очевидно и другое: в рыночных услови-
ях принуждение априори не может быть эффективным. А на 
местах почти ничего не делают для того, чтобы доктору захо-
телось остаться.
Если бы приехавшим предоставляли нормальное жилье — 
квартиру или дом с перспективой выкупа на льготных усло-
виях, — обеспечивали работой супруга, давали места в дет-
ском саду, наконец, платили более-менее приличные день-
ги, то часть врачей-целевиков могла бы и пустить корни на 
новом месте. А оснащение медицинских учреждений? Дав-
но прошли времена, когда можно было повесить на шею фо-
нендоскоп и начать принимать больных. Работа на допо-
топном оборудовании не доставит врачу никакого удовлет-
ворения. Конечно, создание условий для молодых специа-
листов требует значительных расходов, а плоды ее можно 
ждать лишь в перспективе. Но без этого дело не сдвинется, 
и молодые врачи по-прежнему будут считать дни до «дембе-
ля». А то и пытаться нарушить договор, как находчивая вы-
пускница мединститута из Самары.

Завгородом — это просто: заведующий городом, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

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.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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Реальность действительно перевернулась с ног 
на голову. В марте 2020-го, по данным ФОМа, 
57 процентов россиян чувствовали себя спо-
койно и только 35 процентов тревожились, на-
кануне 2021-го тревогу испытывали уже 
59 процентов, а спокойствие сохраняли 36 про-
центов. По данным недавнего опроса ВЦИОМа, 
23 процента россиян продолжают работать дис-
танционно — частично или полностью. До пан-
демии этот показатель составлял всего 10 про-
центов. Ближе к лету, на исходе второго месяца 
локдауна, Москву сотрясали громкие происше-
ствия со стрельбой и убийствами. Одновремен-
но люди ударились в ЗОЖ, принялись заботить-
ся о своем здоровье, раскупать умные часы 
и фитнес-браслеты. По данным DSM Group, 
почти на 30 процентов возросли продажи вита-
минов. Некоторые сведения слегка противоре-
чивы: одни источники утверждают, что россия-
не погрузились в пучину бедности, другие — 
что сделали сбережения, поскольку не имели 
возможности ходить по магазинам. 
Этот перечень драматических изменений мож-
но продолжать бесконечно. Он уже навсегда за-
писан на скрижалях истории. Однако сегодня 
приходится признать: в ближайшие месяцы мы 
будем возвращаться к повседневной жизни, 
очень похожей на ту, которую вели до корона-
вируса. Пускай теперь мы посещаем обще-
ственные места в масках, однако, как ни крути, 
нам придется восстанавливать докоронавирус-
ный порядок вещей. Избавляться от гнева 
и страха, расширять горизонт планирования, 
восстанавливать правила и привычки «мирно-
го времени».

На войне с самим собой 

Психологи и социологи успокаивают нас: пост-
травматическое стрессовое расстройство, ко-
торым часто страдают люди, пережившие вой-
ну, скорее всего, большинству россиян не гро-
зит. Однако уже после первого карантина спе-
циалисты всего мира констатировали у многих 
людей признаки острых стрессовых рас-
стройств, напоминающие последствия сильно-
го землетрясения — тревожность, депрессию, 
бессонницу, страхи, суицидальные тенденции 
и так далее. 
На 14-м Санкт-Петербургском саммите психо-
логов крупнейшие российские ученые обсуж-
дали тему последствий пандемии для душевно-
го здоровья человека и делились результатами 
новейших исследований. Михаил Решетников, 
доктор психологических наук, ректор Восточ-
но-Европейского института психоанализа рас-
сказал об опыте психологического консульти-
рования в начале самоизоляции. 
— Перед 9 мая мы провели акцию — оказывали 
бесплатную психотерапевтическую помощь 
всем, кто в ней нуждался, в 20 регионах Рос-
сии, — рассказал профессор Решетников. — 
К нам обращались люди от 25 до 60 лет. Выясни-
лось: вирус и вся эпидемическая ситуация оста-
ются у россиян за кадром. Мы это объяснили 
выученной беспомощностью. У людей в основ-
ном не было внешней агрессии, но наблюда-
лось огромное количество агрессии, направ-
ленной на самих себя. И в связи с этим обостри-
лись все проблемы, которые накапливались 
в течение нескольких лет до эпидемии, появи-
лась психосоматическая симптоматика.

— В ситуации, когда отовсюду звучат пред-
упреждения об опасности заражения и пожела-
ния «беречь здоровье», впечатлительные люди 
начинают тревожно прислушиваться к себе 
и бегать по поликлиникам, — говорит практи-
ческий психолог Ирина Петрова. — От врачей 
требуется очень высокий уровень квалифика-
ции, чтобы отличить мнимое заболевание от 
подлинного. Однако продолжать заботиться 
о своем здоровье — вполне разумная стратегия.

Игра вдолгую

С Петровой согласна Марина Розенова, доктор 
психологических наук, профессор факультета 
«Экстремальная психология» Московского го-
сударственного психолого-педагогического 
университета. 
— Выход из пандемии сложный и многоплано-
вый процесс, — отмечает эксперт. — Во-первых, 
важно понимать, что мы пока не можем точно 
определить, выходим мы из пандемического 
процесса или нет. То, что сейчас отмечается не-
который спад инфицирования, снижение коли-
чества тяжелых случаев, — не повод для криков 
«ура» и победных реляций. Нужно быть предель-
но аккуратными и осторожными: если мы при-
мем желаемое за действительное, цена может 
быть высокой или даже трагичной. Нужно оста-
ваться реалистами. 
А в реальности мы имеем дело не с прямоли-
нейной (начало, пик, завершение), а постоян-
но меняющейся ситуацией. Например, на пике 
пандемического процесса, когда медики и уче-

Согласно исследованию одной из международных компаний, треть россиян сообщила об отрицательном влиянии пандемии на их психологическое состояние. И хоть 
столица понемногу восстанавливает прежний, доковидный ритм жизни, стоит признать: за время пандемии мы немного одичали. Привыкли трудиться и делать 

покупки, «не выходя из комнаты», встречаться только по необходимости и вообще мало двигаться. Как вернуться к привычному образу жизни без ущерба для психики?  

Учимся строить планы, принимать решения, поддерживать отношения после пандемии

Выход из сумрака

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент «ВМ»

Наилучшая 
стратегия — 
установить 
баланс между 
эмоциями 
и логикой

реплика

Умеренный гедонизм 
ЕЛЕНА ШПИЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Внутренний надлом людей в ситуации 
пандемии, которую ВОЗ официально объ-
явила психологическим кризисом, а об-
щество окрестило «пандемией страха», 
напрямую зависит от индивидуальной 
стрессоустойчивости, личных потерь 
и глубины страданий каждого человека. 
Изначально невозможно сравнить поло-
жение тех, кто переболел коронавирусом 
и потерял близких, с теми, кого пандемия 
напрямую не затронула.
Также неправомерно сравнивать положе-
ние тех, кто сохранил хотя бы относитель-
ное финансовое благополучие, с теми, 

кто полностью лишил-
ся доходов и теперь 
не знает, как выжить. 
Это может показать-
ся циничным, но, 
с психологической 
точки зрения, потеря 
работы, особенно лю-
бимой, может быть со-
измерима с потерей 

близкого человека. И в том, и в другом 
случае человек испытывает глубокое чув-
ство утраты. 
Одних людей сильный стресс ломает, 
а другим, наоборот, позволяет пережить 
трансгрессию: они словно проходят сквозь 
непреодолимое препятствие и морально 
перерождаются, становясь сильней. 
Исследование психолога Джулианны 
Холт-Лунстад с участием 3,4 млн человек 
показало, что длительная социальная 
изоляция настолько снижает иммунитет 
человека на фоне перманентных стрессо-
вых состояний (тревожности, депрессии, 
бессонницы и т.д.), «сажающих батарей-
ки» нервной системы и всего организма, 
что риск тяжелых заболеваний и смерт-
ности повышается в среднем на 30 про-
центов. 
Кроме того, длительные карантины спро-
воцировали резкий рост агрессии, до-
машнего насилия, суицидов.
Лучший психолог в данной ситуации — 
природа. Причем в любом варианте — 
от кормления белок в лесу или уток в пар-
ке до автопутешествий по красивым ме-
стам, горнолыжно-сноубордического 
драйва и гонок на снегоходах или внедо-
рожниках. Главное — почаще нейтрали-
зовать токсичные разрушительные мысли 
«психологическими витаминами» свежих 
впечатлений.

Психолог Дмитрий Дубров, доцент Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ, в конце прошлого го-
да представил промежуточные результаты исследования «Как пандемия COVID-19 влияет на жизнь евро-
пейцев». В опросе приняли участие более 150 000 респондентов из более чем 50 стран. Исследование пока-
зало, что самый высокий уровень стресса в Польше и Португалии. А меньше всего люди тревожатся в Дании 
и Нидерландах. В среднем люди больше всего обеспокоены состоянием национальной экономики. На вто-
ром месте оказался страх попасть в больницу и умереть. И только на третьем расположились опасения зара-
зиться коронавирусом. Страх, что ограничения продлятся слишком долго, занял четвертое место.

КАК У НИХ

■ Если физически чувствуете себя неваж-
но: работоспособность снизилась, посто-
янно накатывают усталость, апатия, дис-
комфорт, обострились хронические забо-
левания — постарайтесь принять это со-
стояние как неизбежное. Принятие даст 
возможность немного снизить напряжен-
ность и стресс. 
■ Старайтесь небольшими шагами восста-
навливать элементы удобного для себя 
ритма жизни — сна-бодрствования, рабо-
ты-отдыха, питания, коммуникации дело-
вой и межличностной и так далее. 
■ Очень важно потихоньку начать зани-
маться физкультурой, если вы до сих пор 
этого не сделали. Даже «три притопа — 
два прихлопа» в день лучше, чем ничего, 
а постепенно можно увеличивать и разно-
образить физическую активность. Напри-
мер, один день — зарядка в кровати после 
пробуждения, на другой день — танце-
вальная нагрузка перед зеркалом под лю-
бимую мелодию, на третий — приседания 
и так далее. 

СОВЕТЫ
ные уже немного сориентировались в происхо-
дящем, были выработаны протоколы лечения, 
которые помогли несколько стабилизировать 
ситуацию и создали ощущение предсказуемо-
сти. Кроме того, мир немного вздохнул, когда 
стало понятно, что появились вакцины, способ-
ные противостоять угрозе заражения. А далее, 
по наблюдениям экспертов, начались движе-
ния, которые игнорировать нельзя. 
— Почти в каждой стране отмечаются новые 
мутации вируса, — рассказывает Розенова. — 
Кроме того, медики сообщают о повышении 
мозаичности симптоматики (у разных людей 
вирус ведет себя по-разному). В любом случае 
вывод один: процесс не завершен, а потому 
нужно подготовиться «играть вдолгую», про-
должать соблюдать осторожность и гигиену, 
чтобы не свести к нулю все усилия и жертвы, ко-
торые уже принесены. 

Открытость спасет мир

— В нашей культуре, — рассказывает психолог 
Ирина Петрова, — принято с некоторым прене-
брежением говорить о сфере чувств. Нам свой-
ственно немного занижать значение эмоций 
и превозносить интеллект. Однако, наблюдая 
за поведением людей в пандемию, ученые уви-
дели, что одну эмоцию мы в себе упорно культи-
вируем. Это «праведный гнев». Исследователи 
разных стран отмечают сегодня тенденцию лю-
дей «дружить» группами друг против друга 
и идти «стенка на стенку». Особенно это замет-
но в сети. Мистически настроенные граждане 
и адепты теории «заговора Билла Гейтса» энер-
гично набрасываются на тех, кто с ними не со-
гласен, сторонники масочного режима готовы 
растерзать «антимасочников» и так далее. 
— В реальном мире такая воинственность 
и вредна, и опасна. Старайтесь контролировать 
свои агрессивные импульсы, даже если убежде-
ны в своей правоте на сто процентов, — предо-
стерегает Ирина Петрова.
— Для того чтобы укрепить эмоциональные 
связи, — говорит профессор Розенова, — на-
учитесь дифференцировать физическую дис-
танцию, которую желательно соблюдать, и пси-
хологическую — ее увеличивать не надо. А вот 
теплоту, поддержку, доброжелательность 
с теми, с кем мы общаемся, надо усилить. 
— Попробуйте творчески решать конфликтные 
ситуации, дайте своему интеллекту и внутрен-
нему миру поэкспериментировать с конструк-
тивными «моделями», попробуйте преодолеть 
стандарты поведения, примените «разрыв ша-
блона». Вы вдруг обнаружите, что есть-таки по-
рох в пороховницах! Опыт нестандартного по-
ведения и нетривиального разрешения типо-

вых споров поспособствует и новому понима-
нию себя, и новому интересу к себе, — отмеча-
ет эксперт. 
В целом же психологи уверены: полыхать него-
дованием мы будем недолго, поскольку научи-
лись выше ценить общение. На упомянутом пе-
тербургском саммите психологов доцент кафе-
дры нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова Сергей Ениколопов отметил, что дру-
желюбие и открытость у множества людей будут 
восстанавливаться довольно быстро. 
— Очень хорошо, что открыты кафе и рестора-
ны, — сказал ученый. — Они выполняют важ-
ную миссию — дают нам возможность пооб-
щаться. Песок плохая замена овсу, а зум-
вечеринка не заменит кафе. 

Человек внезапно смертен

Самый зловещий «эффект» пандемии, с кото-
рым нам пришлось столкнуться, — это страх 
смерти. 
— Люди по-разному реагируют на осознание ко-
нечности бытия, — рассказывает доктор психо-
логических наук Илья Слободчиков. — Одни 
спешат жить и побольше успевать, другие впада-

ют в состояние, близкое к депрессии, опускают 
руки. Какой смысл строить планы и радоваться, 
если человек так внезапно смертен? Чтобы вос-
становиться, необходимо начать планировать 
свое будущее. При этом обдумывая несколько 
вариантов. Рассматривая разные сценарии, мы 
адаптируемся к неопределенности. 
— Многие люди сделали не совсем верный вы-
вод о том, что «не надо иметь планов», а надо 
жить одним днем, — говорит Марина Розено-
ва. — Этот вопрос требует верного понимания: 
уметь жить «здесь и сейчас» (ощущать полно-
ценность настоящего момента) и «не иметь пла-
нов» — не тождественные утверждения. Планы, 
причем именно долгосрочные, помогают нам на 
всех уровнях — эмоциональном, познаватель-
ном, поведенческом — порождать, развивать 
и мобилизовать свои ресурсы. Необходимо пом-
нить, что будущее определяет настоящее, 
а не наоборот, как мы привыкли полагать. 

Камень в огород здравого смысла

Да, мир больше не будет прежним. Но, по сути 
дела, никаких тектонических сдвигов не прои-
зошло. Просто ускорились процессы, которые 
идут уже давно. Допустим, мы жалуемся на не-
определенность. Но разве до пандемии мир был 
такой уж предсказуемый? Ничего подобного. 
Информационно-технологическая революция 
широко шагает по планете, и не всем приготов-
лены места в партере этого шоу. 
Доктор психологических наук Тахир Базаров 
в своем докладе на саммите психологов поде-
лился интересным наблюдением: сегодня дру-
жить с неопределенностью — значит быть 
в контакте со своими глубинными ресурсами. 
— Несколько лет назад я проводил экспери-
мент, — рассказал Тахир Базаров. — Представь-
те себе, что перед аудиторией на экране появля-
ются последовательно 20 игральных карт. Крас-
ная — черная. Какая будет следующая, никто не 
знает. Испытуемых условно можно разделить на 
две группы: одни рациональные, логически 
мыслящие, другие — «интуитивные», эмоцио-
нальные. А ряды карт тоже разные — один ряд 
собран с помощью генератора случайных цифр, 
а другой — с некоей закономерностью внутри. 
Например, одна красная, три черных и так далее. 
Казалось бы, люди, логически мыслящие, долж-
ны лучше предсказывать закономерные ряды, 
а люди интуитивные — ряды случайные. Под-
счет показал: случайные ряды, или ситуацию не-
определенности, предсказать не может никто. 
А закономерности лучше угадывали «интуитив-
ные мыслители». Почему? Возможно, интуиция 
нам и дана для того, чтобы быстрее и эффектив-
нее схватывать закономерность. 
В своей книге «Красная таблетка. Посмотри 
правде в глаза» психотерапевт Андрей Курпа-
тов описывает другой любопытный экспери-
мент: голландские ученые предложили трем 
группам студентов выбрать самую хорошую 
квартиру из четырех вариантов. Первой группе 
испытуемых велели сделать выбор немедлен-
но, второй дали три минуты на обдумывание. 
А третья группа тоже получила время, однако 
одновременно с выбором квартиры студентам 
пришлось решать математические задачки. 
Наилучшие квартиры выбрали те студенты, ко-
торым было велено отвлечься на задачки. 

10 марта 2019 года. Москвичи Ангелина Тетюренко и Дмитрий Баженов встречают весну на качелях у Даниловского рынка. Никто еще не знает, что всего через год жизнь столицы сильно изменится 
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В пятницу и субботу, 
12 и 13 марта, в киноклубе 
«Эльдар» пройдут юбилей-
ные концерты Олега Митяева. 
Знаменитый бард выступает 
не в качестве приглашенной 
звезды: в начале марта он 
стал художественным руко-
водителем этого клуба. 

19 февраля Олегу Митяеву ис-
полнилось 65 лет. Хоть и полу-
круглый, но юбилей, а меро-
приятия в честь подобных дат 
полагается справлять на про-
тяжении целого года. Правда, 
обычно они предшествуют 
«дню Х», но в данном случае 
помешала пандемия. Сейчас 
она идет на спад, и Митяев 
вместе с коллегами наверсты-
вают упущенное. Пятничная 
и субботняя концертные про-
граммы (билеты на них раску-
пили еще в начале месяца) но-
сят название «Ковчег» — 
в честь новой песни, посвя-
щенной карантину, которую 
Олег Митяев презентовал 
прошлым летом. 
Олег Григорьевич, как вы со-
гласились возглавить кино-
клуб «Эльдар»? Вы же все-
таки скорее по другой части...
Мы пришли в Департамент 
культуры разговаривать о том, 
что надо создать Дворец песни 
и поэзии. Или построить для 
него здание, или отреставри-
ровать какое-нибудь старое. 
И я упомянул, что на открытие 
клуба «Эльдар» (в 2005 году. — 
«ВМ») приходил Юрий Лужков 
и рассказывал там историю, 
как Эльдар Александрович Ря-
занов однажды в шутку душил 
его «своими мягкими рука-
ми». И Александр Кибовский, 
руководитель Департамента 
культуры, зацепился за эту 
фразу и спросил, не хочу ли 
я возглавить этот клуб, так как 
Эмма Валериановна (Абайдул-
лина, вдова Рязанова, которая 
руководила клубом после смер-
ти мужа.  — «ВМ») решила 
отойти от дел. И вот как-то все 
сложилось. 
А вы с Эльдаром Рязановым 
были знакомы?
Мы дружили десять лет, часто 
играли в бильярд. Познакоми-
лись в Красной Пахре, где ока-
зались соседями по даче — 

я тут живу с 2000 года, а он по-
селился еще раньше. Меня 
сюда зазвала Нина Филимо-
новна Визбор. Говорила: 
«У нас тут рай». И это было 
правдой. А потом оказалось, 
что за забором еще и настоя-
щий советский Голливуд — по-
селок «Советский писатель». 
Прогуливаясь по улицам, я от-
крывал для себя целые 
миры — миры моих любимых 
писателей, композиторов и ре-
жиссеров. Это и Твардовский, 
и Тодоровский, и Гердт, 
и Юрий Трифонов, и Семен 
Кирсанов, и Николай Эрд-
ман... У нас была идея создать 
музей «Советского писателя». 
А пока я решил, что в киноклу-
бе одна из серий вечеров будет 
посвящена писателям, кото-
рые живут или жили со мной 
по соседству. 
Не получится ли, что под ва-
шим руководством киноклуб 
«Эльдар» превратится в фили-
ал литературного музея?
В нем будет приют и для джаз-
менов, и для театралов, и для 
авторской песни и, конечно 

же, для киношников и многих 
других начинаний. У интелли-
гентного человека в Москве 
мало возможностей отдохнуть 
вечером.
Да ладно вам!
Я серьезно. Поэтому у нас бу-
дут выступать талантливые 
люди, и неважно, в каком 
жанре они работают. У нас бу-
дут продолжаться вечера Еле-
ны Камбуровой, Светланы 
Крючковой, будут приходить 
и киноактеры, и театральные 
актеры. Но при этом будет 
и Вера Полозкова, и проект 
«Литературная гостиница». 
Как будет представлена автор-
ская песня?
У нас создается несколько ан-
самблей необардов. 3 и 4 апре-
ля в клубе пройдет Грушин-
ский фестиваль — он в этом 
году перенесен в Москву. На 
нем будут выступать еще и ак-
теры, сыгравшие в недавно 
вышедшем фильме «Родные»: 
они потянулись к авторской 
песне всей душой. Очень хоте-
лось бы, чтобы поскорее за-
кончилась пандемия, потому 

что придумок много, а запол-
нять аудиторию больше, чем 
на 50 процентов, нельзя. Но 
надеемся, что в апреле разре-
шенная цифра будет уже 
75 процентов.
А за пределы клуба, на свежий 
воздух, ваша деятельность 
не выйдет?
Уже вышла. Вокруг киноклу-
ба, на Ленинском проспекте, 
создается целый квартал Эль-
дара Рязанова, там будут сто-
ять скульптурные группы, 
изображающие сцены из его 
фильмов. Так что дело Эльда-
ра Александровича, как види-
те, будет жить. 
Не боитесь при таких насы-
щенных планах превратиться 
в администратора, застрявше-
го в кабинете?
Нет, все будет параллельно: 
у меня же и гастрольная дея-
тельность, и концерты, и надо 
же когда-то и писать — это, 
пожалуй, даже самое важное. 
Поэтому мне отдел кадров 
придумал свободный график. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит серая неясыть, отдыхающая в своем дупле. Вот уже более десяти лет эта птица, занесенная в Красную книгу Москвы, живет в одном 
из деревьев Терлецкого лесопарка и каждый год выводит птенцов. По прогнозам специалистов Мосприроды, в этом году они могут появиться уже в конце марта. 
Как и все совы, серые неясыти — заботливые родители. Подросшие птенцы покинут семейное гнездо только осенью.
В Москве серые неясыти обитают и на других природных территориях. Например, их видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» 
и «Останкино». Птица активна в сумерках, когда выходит на охоту. А днем она прячется в кронах деревьев или дуплах. Оперение взрослой совы — прекрасный камуф-
ляж. Заметить ее не так-то просто, поскольку она практически сливается с древесной корой. В природе встречаются серые и рыжие неясыти.

цитата
Шторы парусом 
надуваются
В нашей комнате 
в день сурка.
И в полет наш дом 
отправляется,
И штурвал 
не в наших руках. 
<...>
Наш дом несет сквозь 
утро от горестей в побег
Навстречу 
неизвестности сквозь 
яблоневый снег.
А с небес все видно 
всезнающих
И становится 
очень жаль
Всех потерянных, 
отбывающих
В бесконечную эту даль.
Нежно любящих, 
разлученных всех,
Жаль заброшенных, 
кто ничей,
И притихший парк, 
и забытый смех,
И, конечно же, 
всех врачей...
(Из песни Олега Митяева 
«Ковчег», 2020)

Олег Митяев: У интеллигентного человека 
мало возможностей отдохнуть

Показ рекламы 
фастфуда 
хотят ограничить.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Я уверена, что это отличная 
инициатива. На здоровье на-
ших детей и формирование их 
пищевых привычек эти изме-
нения повлияют самым поло-
жительным образом. Именно 
в детстве человек сильнее все-
го подвержен манипуляциям. 
Реклама может побудить ре-
бенка увлечься такой пищей. 
А известно, что фастфуд бы-
стро вызывает привыкание не 
только у детей, но и у взрос-
лых. Важно еще проводить 
просветительскую работу 
в семьях и школах, рассказы-
вать о вреде фастфуда. Да 
и в целом, если мы не будем 
постоянно видеть по телеви-
зору гамбургеры и картошку 
фри, мы забудем о них, следо-
вательно, повысится качество 
жизни. 

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ РЕКЛАМЫ

Любое сокращение или изме-
нение объемов размещения 
рекламы сильно влияет на ры-
нок. Нужно провести специ-
альные исследования, кото-
рые докажут, что увлечение 
фастфудом напрямую связано 

с тем, что люди видят реклам-
ные материалы о такой пище. 
Я, например, сомневаюсь 
в этом. Еще сейчас постоянно 
говорят о вреде фастфуда. 
А чем такая пища вредна сама 
по себе? Да, злоупотребление 
ею негативно влияет на здоро-
вье. Так что все дело в чувстве 
меры. Переедание любой 
пищи будет вредно для орга-
низма. 

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА
ПСИХОЛОГ

Я против того, чтобы просто 
взять и запретить такую ре-
кламу. Лучше пусть предло-
жат что-то новое и конструк-
тивное. Если человек привык 
есть на ходу или забегать по 
дороге на работу в заведения 
быстрого питания, то запрет 
рекламы не изменит. Лучше 
потратить ресурсы на продви-
жение здорового образа жиз-
ни, сделать полезную пищу 
более привлекательной, под-
держать ее производителей. 
Причина увлечения людей 
фастфудом состоит в том, что 
они не могут найти выход для 
своих эмоций и заедают нако-
пившийся стресс, а не в рас-
пространении рекламы. 

Директор Института социальных исследований и раз-
вития гражданских инициатив Максим Петунин пред-
ложил ограничить рекламу фастфуда на телевидении. 
Он направил в Минздрав России письмо с инициативой 
запретить показ таких роликов с 8:00 до 23:00. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Впасть в нуар 
за час до рассвета 

Была у меня знакомая, брала она на 
рынке отличные овощи, варила бу-
льон на мясе с костью, но всегда выхо-
дили в итоге не щи, а нечто несъедоб-
ное. Сметана дело не спасала, с ней вы-
ходило еще гаже. А тут подали нам суп, 
сваренный по тому же «рецепту». 
В сериал «За час до рассвета» была за-
ложена и мясная кость — кто не любит 
боевики с ноткой ретро? (Копипаст-

ная отдушка с «Место встречи изменить нельзя» смутила, 
конечно, но да ладно.) Заложили в бульон продукты на за-
гляденье: Хабенского, Ваху, Смольянинова, «Ржавого» 
(пардон, Бурковского), Белбородова, звезду «Чик» Алену 
Михайлову. Приправили смесь лексическими фишками 
в духе неповторимой «Ликвидации» и зэковским арго, на-
плескали крови, показали голые груди. Вот уже и забуль-
кало под крышкой. Ну, снимем пробу! А вкуса нет. И сме-
тана в виде мадам Загадки «кто ж тут Клещ» не спасает. 
Даже перепроверила: не иронический 
ли, часом, продукт? Никак нет! Объяс-
нили же: сэ — нуар. Ну как же сразу не 
поняли... Стиль нуар — это ж золотой 
век Голливуда, на fi lm noir карьеру сде-
лали Митчем и Уэллс, Бэколл и Богарт! 
Но нуар — так нуар. Но и тут — облом! 
Китч и сюр не есть нуар. И им, если 
что, как фиговым листком, не любой 
срам прикроешь. Вот что снимать 
было весело, впав в блаженную ра-
дость сотворчества, — верю. Но пере-
мудрили, перебалагурили. 
Конечно, право режиссера — выпя-
тить губу и сослаться на узколобость 
недалекого зрителя, который «не по-
нял». Виноваты, панове, так и есть. Но не вышел суп. И сю-
жет есть закрученный, и аллюзии с известными картина-
ми угадываются, но кричишь «не верю», причем ни во 
что, с первого кадра, и смотреть сериал и скучно, и груст-
но, да и руку особо подать некому — никто не симпати-
чен. По ходу действия герои, правда, «переворачивают-
ся», показывая свою многогранность. Но выходит с на-
тяжкой. А так — Хабенский ходит и курит, курит и ходит, 
иногда параноидально напоминая Меглина. От бесконеч-
ного сеанса пассивного курения устаешь. Хочется загля-
нуть под раскидистую шляпу и уточнить: «Куда вас, су-
дарь Константин Юрьич, к черту занесло?!» Хороши оба 
Артура, Смольянинов и Ваха, но порой кажется, что и они 
переглядываются: «Граф, а чо мы тут делаем?» «Не знаю, 
Буян…» И от вскриков отлично, кстати, сыгравшего урка-
гана Кота Максима Белбородова устаешь: многовато ве-
рещит. Но и как иначе, ведь широкими мазками наброса-
ли его образ: ему то нежности подай, то голых проститу-
ток, он то клоунски падает со стула, то молотит труп нога-
ми — зачем без меня подох. Драматургия! Конечно, зри-
тель глуп. Конечно, «не догоняет», тупица. Но приходит 
и к нему запоздалое откровение. Тоскливый нуар в сериа-
ле «За час до рассвета» — это не стиль и не жанр, а состоя-
ние после просмотра. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Мастер-класс
Самодисциплина 
как источник 
финансового 
благополучия

 Полянка
1-й Кадашевский пер., 10, 
стр. 1, офис 14
«Арт Бизнес Консалтинг»
12 марта, 19:00, бесплатно 
Опытный бизнес-тренер рас-
скажет, как самодисциплина 
проявляется в финансовой 
сфере, почему без нее невоз-
можно разбогатеть и быть 
счастливым, как выработать 
этот полезный навык, а также 
как правильно распоряжаться 
своим бюджетом.

Тренинг 
Токсичное окружение

 Ботанический сад 
Пр-д Серебрякова, 2/1, офис 14
Мастерская общения 
«Первый контакт»
12 марта, 19:00, бесплатно
Профессиональный психолог 
объяснит слушателям тренинга, 
кто такие токсичные люди, 
как они влияют на нашу жизнь, 
как противостоять их манипу-
ляциям и почему стоит избегать 
такого окружения. 

Вебинар
Жив ли 
email-маркетинг 
и как с ним работать?
afi sha.timepad.ru/event/1574779
11 марта, 11:00, бесплатно 
Зрители узнают, как сделать 
так, чтобы пользователь от-
крыл ваше письмо, дочитал 
его до конца. Участникам 
расскажут, какие существуют 
основные платформы для email-
маркетинга, о правилах 
создания рассылок и новых 
инструментах, помогающих 
построить доверительные и эф-
фективные отношения с нужной 
аудиторией.

Семинар 
Бизнес-метрики
afi sha.timepad.ru/event/1550570
11 марта, 15:00, бесплатно 
Эксперт по управлению 
компаниями малого бизнеса 
расскажет слушателям о том, 
как управлять организацией 
с помощью цифр, оценивать 
результаты работы на основе 
данных. Кроме того, он по-
делится сервисами, которые 
позволят уменьшить издержки 
и обеспечить рост бизнеса 
в новых условиях.

деловая афиша

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● В офис. Т. (916) 108-54-68● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю 
биб лиотеку. Куплю дорого анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

интервью

19 февраля 2016 года. Свое шестидесятилетие Олег Митяев 
отметил концертом в «Крокус Сити Холле» 
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досье
Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в Челябинске. 
В 1981 году окончил Челябинский институт физкультуры 
по специальности «тренер по плаванию». В 1978 году 
во время лекции по истории плавания сочинил текст песни 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» — бу-
дущего хита и неофициального гимна бардовского движе-
ния. На эстраде с 1986 года. Заслуженный артист РФ (2002), 
народный артист РФ (2009). 


