актуальное интервью

церемония

психология

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

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

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

Среда

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

№ 138 (28889)
Рекомендованная цена 12 рублей

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

на сайте vm.ru

Целители древних икон

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

ЦИФРА ДНЯ

Восстановление Новодевичьего монастыря раскроет неизвестные
ранее факты об обители
символ веры
Вчера на территории Новодевичьего монастыря впервые
показали реставрируемые
объекты. Корреспондент «ВМ»
узнала о ходе работ по восстановлению древней живописи.

93 000 000

РАЗ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОСКВИЧИ ПОЛУЧИЛИ
ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЕПД
ОНЛАЙН НА САЙТЕ MOS.RU. СЕРВИС ПОЛУ
ЧЕНИЯ ЕПД СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
НА ЭТОМ ПОПУЛЯРНОМ ПОРТАЛЕ.
В I половине 2021 года в России в ДТП с участием
самокатов погибли 5 человек, ранены — 188. Глава московского отделения ДОСААФ Вячеслав Ниниченко призвал выдавать права на их вождение.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Самокат требует
ответственности

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

— Это очень кропотливая работа: на один участок может
уйти несколько дней, — говорит Анастасия.
Ес ли
пройти
внутрь, в алтарную
часть, то можно
увидеть фрагменты древней живописи XVI века.
У художника-реставратора первой
категории Анны
Валуевой тяжелая
работа — в рисунке много слоев, разных вставок
и утраченных частей. А в руках у нее ватка
для очистки и скальпель. Девушка будто готовится к операции.

Комплексные
работы помогут
изучить
архитектурный
ансамбль
Золотые узоры под ее кистью
сияют, несмотря на то что
в собор попадает мало солнечного света.

Профилактика поможет
избежать тяжелых последствий
Вчера Сергей Собянин
(на фото) в своем личном
блоге sobyanin.ru рассказал
об одной из важнейших задач столичного здравоохранения. Как лидер московского списка «Единой России»
на предстоящих выборах
в Госдуму он обсудил планы
по реабилитации людей, переболевших коронавирусной
инфекцией, с кандидатами
от партии в депутаты.
Комплексная реабилитация
и профилактика осложнений
у людей, переболевших коронавирусом, станет одной из
важнейших задач московского здравоохранения на ближайшие годы. Об этом на
встрече с кандидатами в депутаты Госдумы, в частности,
говорила главный врач Городской клинической больницы
№ 52 Марьяна Лысенко.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

28.07.21

В Новодевичьем монастыре
реставраторов и рабочих, кажется, больше, чем священнослужителей и прихожан.
Это не удивительно: несмотря
на то что комплексная реставрация началась еще в 2017 году, объем труда все еще огромен. С 2018 по 2019 год воссоздали исторический облик
только 18 памятников архитектуры. Сейчас начался второй этап работ.
— Самая древняя постройка
на территории обители —
Смоленский собор. За это время у археологов и историков
накопилось много вопросов,
так как центральный памятник Москвы, по сути, до сих
пор остается до конца не изученным, — рассказала искусствовед Межобластного научно-реставрационного художественного управления АннаМария Макарова.
Поэтому комплексная реставрация была необходима.
— И сейчас, работая над фресками времен Бориса Годунова, мы применяем новейшие
технологии и методы. Например, физико-химические исследования. Они открывают
не известные ранее факты.
Думаю, к концу реставрации
перед нами откроются новые
страницы истории, — добавила Анна-Мария Макарова.
Сейчас Смоленский собор
почти не узнать. Везде строительные леса, по которым от
объекта к объекту ходят реставраторы. В их руках кисточки и другие инструмен-

ВНИМАНИЕ

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

в виде хронических заболеваний. Именно поэтому, по словам врача, так важно уделить
особое внимание реабилитации пациентов, столкнувшихся с COVID-19.
Сергей Собянин предложение
Лысенко поддержал. По его
словам, этой задачей медики
вплотную займутся, когда город отойдет «от пиковых значений заболеваемости».
Как ранее сообщил Собянин,
за последнюю неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом в Москве
снизилось на 27 процентов,
уменьшилось и число госпитализаций. Все это дает надежду, что ситуация в столице
постепенно стабилизируется.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ➔ СТР. 2

— Нас в какой-то степени
можно назвать врачами для
живописи. Наша задача —
раскрыть границы древней
живописи, сохранить и укрепить ее, — говорит Анна Валуева. — С помощью инструмента я удаляю лишнюю
грязь из трещин.
В Мариинской палате идет работа по восстановлению
фрагментов стенописи — монохромных завитков, напоминающих узоры на сундуках
или керамике. Будут возвращены на исторические места
иконы.
В планах реставраторов
до 2023 года восстановить
еще 18 объектов ансамбля.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история

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

Новодевичий монастырь —
объект федерального значения, охраняемый ЮНЕСКО.
Раньше тут проводили реставрацию, но это проходило кратковременно, без большого
изучения памятников архитектуры и искусства. Нас ждет
еще около трех лет работ
в Смоленском соборе. Это
очень большой и непредсказуемый объект. Работать там
можно только летом, так как
помещения не отапливаются.

Московский Богородице-Смоленский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь
13 мая 1524 года основал великий князь Василий III. В Смутное время
был убежищем царственных персон —
жертв борьбы за престол. После Октябрьской революции
в 1917–1918 годах монастырь был фактически
упразднен до 1944 года.
Сейчас находится в ведении Русской православной церкви.

Растут налоговые
отчисления

валюта

погода

Курс ЦБ

+28°C
Ветер 1–2 м/с

Давление 750 мм

Центр

+28

Лефортово

+28

Бутово

+27

Останкино

+27

Внуково

+27

Отрадное

+27

Жулебино

+28

Печатники

+28

Зеленоград

+28

Троицк

+28

Измайлово

+27

Тушино

+28

Кожухово

+28

Хамовники

+28

Кузьминки

+28

Чертаново

+28

Кунцево

+28

Шелепиха

+28

$
€

73,85

–0,25

86,99

–0,33

Биржевой курс

$
€

Лихач на самокате не просто получает
удовольствие от катания, но и создает
угрозу как для окружающих, так и для
самого себя. Свежий пример: недавно
погиб известный ученый, биолог
Иван Пигарев-Тютчев. Он ехал на велосипеде с мотором, и его сбил водипервый
тель самоката. Черепно-мозговая
микрофон
травма оказалась несовместима с жизнью. Получил повреждения и второй
участник ДТП.
Эта история обнажила большой круг проблем. У нас законодательно не определен статус водителя самоката,
многие думают, что права у него как у пешехода, а ведь
самокат с мотором обладает скоростью и мощностью мопеда или даже мотоцикла и при этом отличается меньшей
массой и худшей маневренностью, потому что колеса
у него маленькие и устойчивость на дороге хуже. Это техническое средство, и человек на нем
должен иметь юридический статус водителя.
Не определено, где можно ездить,
а где нельзя. Какой придерживаться
скорости движения, тоже неизвестно.
Если пешеход в среднем движется со
скоростью около 5 километров в час,
то у самокатчика она может достигать
ВЯЧЕСЛАВ
и 80 километров в час, и даже больше.
НИНИЧЕНКО
И на пешеходной дорожке можно не
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
успеть среагировать на резко измеОТДЕЛЕНИЯ
нившуюся ситуацию и лишить кого-то
ДОСААФ РОССИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
жизни! Тяжелые правовые последствия должны коснуться и того, кто
находился за рулем.
Однозначно: управлению такими легкими техническими
средствами передвижения, как моторные велосипеды,
самокаты, сигвеи, моноколеса, людей надо учить. Освоить искусство вождения можно и за 5–7 учебных часов, но
по окончании курса должны быть зачет по вождению
и выдача официального удостоверения водителя. Мы,
ДОСААФ, готовы организовать такое обучение на нашей
базе, у нас для этого есть все средства и возможности. Но
положение об этом должно быть закреплено законодательно, а учеба должна стать массовой, доступной гражданам по минимальным ценам.
Кроме того, надо учитывать, что все люди разные. Есть
психически неустойчивые, например. Значит, нужен еще
и определенный медицинский отбор водителей таких
транспортных средств.

73,77

+0,14

87,25

+0,32

Биржевой индекс
ММВБ

3733,10

РТС

1594,64

Brent

73,45

DJIA

35 112,58

Nasdaq

14,557

FTSE

6992,50

Вчера заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) рассказал о поступлениях в бюджет
налогов по упрощенной системе.
За первое полугодие 2021-го отчисления в столичную
казну от предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, выросли на 55 процентов. Сравнение ведется
с показателями прошлого
года.
— Организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную
систему, перечислили в городской бюджет 79,7 миллиарда

рублей, — сообщил Владимир
Ефимов.
По его словам, упрощенная
система налогообложения является одним из наиболее популярных режимов, используемых
малым
и средним бизнесом, благодаря
низким налоговым
ставкам и простой
отчетности.
В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями. В связи с этим
субъекты предпринимательства наиболее пострадавших
отраслей получили отсрочку
по уплате налога за первый
квартал 2020 года с возможностью уплаты в нынешнем,
2021 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Сохраним
историю старинного парка

Очередные высоты
профобразования
Система московского профобразования всегда была на высоте, но в последнее время совершила очень существенный рывок в новую действительность. Профессиональное образование стало, без преувеличения,
основой системы подготовки кадров
мнение
для экономики и промышленности не
только города, но и всей страны.
То, что наши учащиеся могут на равных конкурировать со студентами и молодыми специалистами Европы и мира, подтверждает успешное участие
нашей сборной в чемпионатах WorldSkills и других профессиональных конкурсах. И закономерно, что значительную часть нашей Национальной сборной составляют
московские студенты.
В систему среднего профессионального образования Москвы приходят молодые, талантливые, энергичные педагоги, открытые новым идеям, умеющие работать в новой
реальности. В техникумы и колледжи все больше поступает учиться мотивированных студентов,
и это опять-таки вполне логично — технологический потенциал образовательных организаций среднего профобразования столицы настолько высок,
что позволяет обеспечить лидирующее
положение наших выпускников во
многих отраслях экономики и производства. Этому способствует и социМАРИЯ
альное партнерство с ведущими предЛАЗУТОВА
приятиями, технологическими корпоПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
рациями, малым и средним бизнесом.
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Об авторитете техникумов и колледИ НАУКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
жей Москвы говорит ежегодно растуПАЛАТЫ МОСКВЫ
щий конкурс абитуриентов, который
в некоторых образовательных организациях достигает 15–20 человек на место! Причем учиться приходят ребята с высоким баллом
аттестата. Некоторые учебные заведения на данный момент идут на шаг впереди в подготовке специалистов для
новых отраслей, чему способствуют материально-техническое обеспечение, высокотехнологичное оборудование, современные лаборатории и мастерские. Все это существует благодаря материальной поддержке города.
Если посмотреть на перечень специальностей в техникумах, колледжах и образовательных комплексах города,
сразу отмечаешь направления, которые смело можно назвать «профессиями будущего». Это, например, «аддитивные технологии», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», «технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров», «обеспечение информационной безопасности», «мехатроника и мобильная
робототехника», «рациональное использование природохозяйственных комплексов» и многие другие.
Постоянной практикой стало финансовое поощрение
талантливых учащихся — победителей и призеров профессиональных конкурсов, тех, кто своими победами
еще раз подтверждает высокий уровень московского образования.
Я считаю, что это правильно и закономерно, и не сомневаюсь, что московское профобразование достигнет новых высот, а нашим ребятам предстоит вскоре прославить своими делами город и страну!

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, благоустройство города продолжается. По словам мэра, работы
идут во всех районах: создаются новые парки и скверы,
обустраиваются набережные,
ремонтируются дворы. Кроме
того, рабочие приводят в порядок фасады зданий и устанавливают на улицах дополнительные фонари.
— Раньше на благоустройство
такого масштаба требовалось
два года, а сейчас — несколько месяцев, — подчеркнул Собянин, уточнив, что качество
работ при этом не страдает.

Благоустройство улиц
С особым вниманием и осторожностью благоустраивают
исторические улицы города.
Так, в этом году преобразится
Красная Пресня, продолжением которой стало Звенигородское шоссе.
Благоустройство подчеркнет
уникальность той части города, где находятся Московский
зоопарк, универмаг Мосторга, памятник героям революции 1905 года, Музей-квартира семьи Маяковских и другие
достопримечательности. На
Красной Пресне, как и много

Вчера 13:47 Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями Пресненского района в парке Декабрьского восстания, где сейчас идет благоустройство. По просьбам
москвичей, здесь поставят детские и спортивные площадки, а также оборудуют места для выгула собак
десятилетий назад, вновь будут расти деревья, кустарники, радовать глаз ухоженные
газоны. По нечетной стороне
улицы протянется удобный
прогулочный маршрут с уютными местами для отдыха. От
проезжей части их отделят
аллеей с липами, рябинами
и кленами. На углу Красной
Пресни и Трехгорного Вала
обустроят видовую площадку, куда смогут приходить
местные жители и сотрудники расположенных поблизости офисов.
Станет гораздо зеленее и на
головном участке Звенигородского шоссе. Во время благоустройства воздушные про-

вода, которые портят вид, уберут под землю, установят
энергосберегающие фонари.
— Преобразим и парк Декабрьского восстания, созданный
100 лет назад, — добавил мэр.
Там появятся новые детские,
спортивные площадки. На
входе со стороны Рочдельской
улицы сделают пандус для
маломобильных горожан. По
просьбе местных жителей
оборудуют две отдельные площадки для выгула собак.
Отремонтируют и неприметное старинное здание, в котором когда-то размещался караул Пресненской заставы.
Все работы завершатся в конце августа.

Несмотря на круглосуточные ремонтные работы,
мост продолжает функционировать
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков (на фото) рассказал
о ходе ремонта Большого Каменного моста.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части моста.
— Продолжается масштабный ремонт Большого Каменного моста. В настоящее время на второй части сооружения завершено армирование
и бетонирование несущей
плиты проезжей части, — сообщил Петр Бирюков. — Также ведется монтаж гранитной
облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непо-

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

бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку
и чугунные элементы ограждения, — рассказал заместитель мэра. — При этом мост
продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался
и закрываться не будет.
Глава Комплекса городского
хозяйства напомнил, что
Большой Каменный мост не
ремонтировали с момента постройки в 1938 году.
— Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит
срок службы и продлит межремонтный период, — добавили в Комплексе городского
хозяйства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бесплатные спортивные тренировки
по выходным снова будут проводиться очно
Уже в эту субботу, 31 июля,
в столичных парках пройдут
первые офлайн-тренировки
в рамках четвертого сезона
проекта «Спортивные выходные». Присоединиться
к ним смогут жители, у которых есть QR-код, подтверждающий, что они защищены
от коронавируса.
Бесплатные тренировки и мастер-классы со спортсменами
будут проходить по субботам
и воскресеньям в 15 городских парках. Подробное расписание доступно на сайте
sportsweekend.ru. Так, в ближайшие выходные пройдут
танцевальная тренировка
и мастер-классы по йоге, функциональному тренингу, стретчингу и воркауту. Начало заня-
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тий, рассчитанных на 45 минут, в 10:00, 12:00 и 14:00.
— Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта,
поэтому те, кто предпочитает
тренироваться дома, смогут
продолжить занятия с помощью YouTube-канала в любое
время в удобном месте, —
подчеркнули в пресс-службе
Комплекса социального развития Москвы.
На YouTube-канале проекта
с понедельника по пятницу попрежнему будут проходить
утренние зарядки. Начало
в 7:00, продолжительность —
15 минут. А в выходные пользователи смогут присоединиться
к одному из мастер-классов.
Все онлайн-эфиры сохраняются на YouTube-канале. Сейчас
там уже доступно более 300 ви-

деороликов с тренировками.
Можно выбрать любую запись
и в перерывах между работой
заняться любимым видом
спорта, не выходя из офиса или
дома.
Количество участников офлайн-тренировок ограничено. Записаться на них можно
на сайте проекта или в центрах госуслуг «Мои документы». Специалисты помогут
заполнить анкету и расскажут
подробнее о правилах «Спортивных выходных». Так, теперь перед началом занятий
в одном из парков нужно показать QR-код тренеру.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛАПТЕ ➔ СТР. 5

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Светлана Карамнова

Почетный знак
Также вчера Сергей Собянин
провел заседание президиума
столичного правительства.
По итогам он подписал важные документы.
Согласно одному из них, почетным знаком «Родительская слава» наградят 19 многодетных семей, в которых
растут 127 детей.
— Почетный знак получают
родители, постоянно проживающие в Москве не менее
10 лет, — уточнили в столичной мэрии, — и воспитывающие пять и более детей.
На момент награждения
младшему ребенку должно
быть пять лет. Вместе с почет-

ным знаком одному из родителей выплачивают единовременное денежное пособие
в размере 219 015 рублей.
Кроме того, мэрия Москвы
объявила открытый конкурс
для архитекторов на разработку проектов трех автомобильных и четырех пешеходных
мостов через Москву-реку.
Победителям конкурса выделят гранты из городского
бюджета на общую сумму
150 миллионов рублей. Эти
средства они смогут потратить на реализацию проектов. Заявки принимаются до
30 июля.

Направление получило название «Ленинградско-Казанский», маршрут свяжет Зеленоград и Раменское.
Ожидается, что запуск диаметра повысит транспортную
доступность более 22 районов
столицы, Зеленограда, а также подмосковных Химок, Жуковского, Раменского и Люберец. Кроме того, после запуска МЦД-3 цена на недвижимость в Зеленограде может
вырасти до 15 процентов.
— За счет нового диаметра
у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить
намного дешевле. Это сделает
город удобнее — для жизни,
работы и отдыха, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Длина линии третьего Московского центрального диаметра превысит 80 километров, время в пути по маршруту — порядка 100 минут.
В столичном департаменте сообщили, что сейчас на станции «Крюково» в Зеленограде
строят современный транспортный узел, а в 2027 году
здесь могут начать останавливаться поезда первой в России
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Как рассказал «ВМ» руководитель Департамента строительства города Рафик Загрут-

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

Вчера Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории,
прилегающей к станциям
«Серп и Молот», «МоскваТоварная» и «Калитники»
второго Московского
центрального диаметра.
Так, на базе существующей станции «Серп и Молот» создадут один
из крупнейших транспортно-пересадочных узлов.
Он объединит две линии
метро и два диаметра.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Диаметр облегчит
доступ к районам
Вчера в столичном Департаменте транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали
о запуске третьего маршрута
Московских центральных
диаметров.

кстати

динов, у пассажиров уже популярны первые два маршрута — МЦД-1 и МЦД-2,
обустройство отдельных их
станций еще продолжается.
— В работе еще три Московских центральных диаметра,
создание которых финансируется из трех источников —
городского и федерального
бюджетов, а также за счет
средств РЖД, — сказал он. —
Третий диаметр свяжет Зеленоград и подмосковный Раменское. Четвертый диаметр
свяжет Апрелевку с городом
Железнодорожный. Каждый
из этих проектов требует особенного внимания. Их реализацию рассматриваем в ближайшие три-пять лет. Пятый
маршрут Московских центральных диаметров — это
связь между Пушкином и Домодедовом — пока находится
в проработке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
На МЦД-3 запланировано 43 станции. 14 из них
будут иметь пересадки
на метро, Московское
центральное кольцо
и пригородные направления железных дорог.
До 50 процентов времени в пути сэкономят жители Москвы и Московской области с введением этого диаметра.
В часы пик поезда будут
курсировать каждые
5–6 минут. МЦД-3 улучшит доступность 41 школы, 18 парков, 13 музеев
и 30 институтов.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
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Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Новаторам помогут освоить
международный рынок

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
благоустройство нескольких
улиц в Пресненском районе
и парка Декабрьского восстания, а также
провел заседание президиума
столичного правительства.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

день мэра

Вчера 15:30 Финалист конкурса «Новатор Москвы», изобретатель Владимир Гофштейн в офисе
своей компании, которая занимается производством мединструментов и оборудования
Один из финалистов городского конкурса «Новатор Москвы» этого года Владимир
Гофштейн вчера рассказал
«ВМ» о поддержке, которую
оказывают власти разработчикам инновационных проектов.
Конкурс «Новатор Москвы»
проходит второй год подряд
и набирает все большую популярность среди москвичей,
которые создают инновационные разработки для самых
разных сфер экономики.
Так, в этом году одной из самых ярких идей в области
фармацевтики и медицины
стал набор беспроводных
приборов для эндодонтического лечения зубов.
Автором проекта выступил
генеральный директор столичной компании, специали-
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зирующейся на производстве
медицинских инструментов
и оборудования, Владимир
Гофштейн.
— Я узнал о конкурсе благодаря рассылке, которая пришла на мой почтовый адрес.
А потом мне позвонили и сказали, что разработка вышла
в финал конкурса. Признаться, я был крайне удивлен,
учитывая большое количество достойных изобре тений, с которыми мне пришлось конкурировать, — рассказал он.
Созданные Гофштейном инструменты помогут врачам
лечить зубы более быстро
и безопасно, при этом существенно снизив трудозатраты.
— Отрадно, что власти активно помогают изобретателям,
в том числе и с продвижением
их продукции на междуна-

родных рынках. А госсубсидии позволяют компании
компенсировать затраты на
разработку проектов в спецлабораториях и презентации
созданных технологий на выставках, — отметил он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Конкуренция между участниками конкурса «Новатор Москвы» очень высокая, как
и уровень представленных
ими проектов. Но для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной
характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни.
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6 172 812

В РОССИИ

5 526 950

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

155 380

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

1 493 330
1 341 106
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

25 305

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

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

Если в Москве не будет достигнут устойчивый иммунитет к коронавирусу, то к холодному сезону возможна очередная волна заболеваемости коронавирусом,
а также появление нового штамма, заявила вчера главный врач столичной клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она пояснила, что чем меньше людей
привиты, тем быстрее вирус начнет «привыкать» к вакцине и видоизменяться. Поэтому самый эффективный способ борьбы — коллективный иммунитет.

Защитим себя и близких
Пенсионеры могут получить
коробку здоровья рядом с домом
акция

Ревакцинация пока не обязательна. Мы так перестраховываемся. Необходима она или
нет, решают руководители
эпидемиологической службы
и государство. Пока мы не
привили большую часть населения, 60–70 процентов, стоит ли начинать второй тур для
привитых? Давайте пока защитим большую часть населения, а потом начнем ревакцинацию.

А как мотивировать людей вакцинироваться?

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Вчера 16:07 Пенсионерка Валентина Корчагина сделала оба компонента вакцины от COVID-19 и получила в Гостином Дворе подарочный социальный набор
«С заботой о здоровье». На данный момент такую «коробку здоровья» уже получили более 10 тысяч москвичей старшего возраста
на. — Большая таблетница,
косметический набор. Ничего не упущено. Есть зубная
паста, щетка, медицинские
маски, витамины, антисептик, шампуни, гели для душа,
мыло. И даже прибор для измерения давления и пульсоксиметр. Сказать, что рада, —
значит не сказать ничего.
Я довольна. Скоро еду в санаторий, а эта коробка избавила меня от долгих сборов —
все тут есть. Так что заберу ее
с собой на отдых! Это неожиданный, но очень нужный подарок.

вается и работает вакцина,
ему лучше не нести ложную
информацию в общество.
Среди других примеров врач
вспомнил мифы об изменении ДНК у привитых людей,
о мутациях в их организме,
о бесплодии и так далее. Однако ни один из этих предрассудков так и не нашел
доказательств в научно-медицинских
кругах.
— Сейчас такой период, когда наша
иммунная система
имеет много шансов на встречу с коронавирусом, —
отмечает врач. — И хотя вирус
мутирует, меняет свои свойства и лучше приспосабливается, существующая вакцина от COVID-19 защитит организм. В конечном итоге цель
любого вируса — заражать
как можно больше людей,
и чем дольше вирус эволюционирует, тем более заразным
он становится.
По его словам, именно поэтому важно провести вакцинацию и прервать цепочку передачи вируса от одного человека к другим.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

лится мыслями 77-летняя жительница Восточного округа
Анна Сергеевна Кузикова. —
А тут еще и вручили подарок.
У меня измеритель давление
сломался, а тут новый, современный. Здесь, в Гостином
Дворе, я сделала первую прививку, сюда пришла и за второй. Все очень быстро прошло, никаких очередей, за
10 минут управились. Сейчас
сын отвезет меня домой. Вот
думаю только, всем ли пенсионерам будет удобно в центр
добираться за подарком? Ведь
некоторые живут далеко,

кого-то может по дороге и самочувствие подвести.
Анна Сергеевна напрасно переживает за своих сверстников, ведь получить подарочную коробку «С заботой о здоровье» можно во всех центрах
социального обслуживания,
а с сегодняшнего дня еще
и в одном из 119 пунктов выдачи на базе московских поликлиник. А если остались вопросы по получению набора,
можно позвонить по телефону (495) 870-44-44.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

Пенсионеры старше 65 лет
особо уязвимы для коронавируса, они тяжелее переносят
болезнь.
Сейчас набирает темпы вакцинация среди этой категории
лиц. И каждый, кто имеет право на подарочную коробку,
обязательно получит ее, так
как их подготовили в достаточном количестве.

Спасатели обработали детские площадки
дезинфицирующим раствором
Вчера сотрудники МЧС ЮгоЗападного административного округа продолжили дезинфекцию детских и спортивных площадок, расположенных на улице Изюмской.
Младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова
приехала в район Южное Бутово с представителем добровольной пожарной команды
«Спасение ПРО» Марией Вороновой.
— Практически ни одна дезинфекция в округе не проходит без наших добровольных
помощников, — говорит
младший сержант Самсонова. — Так как штатные сотрудники МЧС задействованы на
тушении пожаров, то на дезинфекцию мы выезжаем
с добровольцами.
Девушки у дома № 61 по улице
Изюмской одеваются в специальные защитные костюмы
и на спину вешают аппарат
«Жук», вмещающий в себя
12 литров дезинфицирующего раствора. В это время подходит мужчина, гуляющий на
соседней площадке с сыном.
— Вы обрабатывать будете? —
интересуется местный житель

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Первый миф — контроль численности людей на планете
из-за вакцинации. Второй —
попытка отследить
состояние здоровья человека.
— С распространением вакцины от
коронавируса стал
набирать популярность миф о чипировании населения и контроле
его жизнедеятельности, например, артериального давления, — говорит Азизов. —
Причем некоторые публичные личности усиленно пытаются донести до своей
аудитории, что после вакцинации люди будут чуть ли
не раздавать 5G и станут при
этом кому-то подконтрольными.
Парвиз Азизов напоминает
о персональной ответственности публичных людей за
распространение ложной информации. Аллерголог-иммунолог подчеркивает: если человек не знает, как изготавли-

Есть примеры других стран.
Во Франции президент Макрон сказал, что с 20 июля
в магазины, бары, рестораны
не будут пускать людей, у которых на руках не будет сертификата хотя бы о первой прививке. До этого во
Франции вакцинировались 40 тысяч
населения в день.
А после заявления
президента на прививку записались
больше миллиона
человек. И я считаю, это правильно. Обязательная
вакцинация для сотрудников определенных учреждений — это как обязательное прохождение медосмотра. А сертификат
о вакцинации — как медицинская книжка. Которая
есть, например, у каждого сотрудника общепита. Человек,
который не вакцинировался
и продолжает контактировать
с людьми, может быть носителем вируса. Была когда-то
в США Тифозная Мэри, в своем ресторане заразила сотню
посетителей. Вы хотите, чтобы такие Тифозные Мэри были в больницах, в сфере общественного питания, театрах,
кинотеатрах? Никто этого не
хочет. Мотивировать должны
не рекламные ролики, а осознанное желание. Люди должны понимать: коронавирус
можно сравнить с войной.
И как на поле боя не выйти без
каски и бронежилета, так и на
тропу войны с коронавирусом
никак без вакцинации. А за
людьми остается выбор: шлем
или летальный исход.

Спрос на вакцину «КовиВак»
за последнее время возрос.
Почему люди стали доверять
больше этому препарату?
Это можно объяснить тем, что
вакцина зарегистрирована
недавно. Поэтому люди считают, что она была лучше исследована. Но какая вакцина более эффективна, будет понятно только к осени этого года.
«КовиВак» разрешили только
в марте. Средние данные
о препарате еще собираются.
Пока он эффективен на 75–
80 процентов. В то время как
эффективность «Спутника»
уже доказана — 92 процента.

Так ли важен титр антител
после вакцинации?

Нам не нужны
Тифозные Мэри
в больницах,
общепите
и театрах

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

Доктор медицинских наук,
академик Российской академии наук Сергей Колесников
(на фото) рассказал журналистам о необходимости
прививок и ревакцинации.
30 июня в России стартовала
кампания по ревакцинации
от коронавируса. Необходима
ли эта процедура?

Сегодня в Москве открылись
119 пунктов выдачи соцпомощи «С заботой
о здоровье», которые получат
пенсионеры
старше 65 лет,
сделавшие два
компонента
прививки.
Москвичке Валентине Викторовне Корчагиной 70 лет, однако, несмотря на солидный
возраст, активная пенсионерка из Головинского района
Северного округа даст фору
молодым.
— Я уже 50 лет работаю водителем, — смеется Валентина
Корчагина. — Сейчас я тоже
тружусь, и у меня очень удобный график, два через два.
Времени хватает на все, и поработать, и на фитнес сходить. Я очень люблю ходить,
свою ежедневную норму
в 5 километров иногда перевыполняю. И плаваю я по часу, не меньше. Без движения
не могу! Первую прививку
сделала 30 июня, а вторую —
23 июля. Перенесла ее очень
легко, даже температуры не
было. Мне дали сертификат
на получение полезной социальной помощи. Пришла в Гостиный Двор и получила красивую тяжелую коробку
с удобной ручкой и надписью:
«С заботой о здоровье».
Сначала Валентина Викторовна решила открыть коробку дома, но любопытство победило. Каждый новый предмет из подарочного набора,
который она доставала, — это
небольшой всплеск радостных эмоций.
— Вот, смотрите, — демонстрируя содержимое подарка,
радуется Валентина Корчаги-

Сертификат важен,
как и медкнижка

Вчера 12:16 Сотрудник МЧС Ольга Самсонова
дезинфицирует детскую площадку на улице Изюмской
Николай Чтецов. — А раствор
не страшен для детей?
— Нет, не волнуйтесь, это хлорированный раствор, полностью безопасен для детей,
взрослых и животных, — успокаивает Ольга Самсонова. —
А вот бактерии убивает. Только вам минут 10 не стоит заходить сюда, пока не высохнет.
— Спасибо большое, пойду сообщу всем, кто гуляет, — отвечает Чтецов.

Вскоре несколько родителей
с детьми перемещаются на соседнюю площадку.
Спасатели начинают обрабатывать горки, детские городки, качели. На одну площадку
уходит около пяти-семи минут. Так как здесь расположено несколько корпусов домов
и школа, во дворе находится
пять площадок. Девушки переходят с одной на другую,
просят пару родителей перей-

ти на несколько минут в детский городок неподалеку.
— Без вопросов, — улыбается
молодая мама Людмила Дедешко. — Нам не сложно, а вы
нужное дело делаете: беспокоитесь о нашем здоровье.
Я, кстати, уже вас не в первый
раз вижу — вы несколько недель назад приезжали обрабатывать наши площадки. Спасибо за беспокойство.
Когда никого не осталось на
площадке, спасатели начали
тщательно разбрызгивать
раствор на поверхность качелей, горок, канатов, игровых
комплексов. На обработку
этого двора уходит почти полчаса. Потом девушки переходят во двор корпусов № 1 и 2
дома № 57, где располагается
три площадки. Вначале обрабатывают две детские площадки, а потом направляются
на спортивную, где дезинфицируют шесть тренажеров.
— Дезинфекции у нас проводятся еженедельно, обрабатываются социально значимые
объекты, — комментирует начальник Управления МЧС по
ЮЗАО Дмитрий Крикуненко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Почему некоторые люди не доверяют вакцине?
«Спутником V» привиты за рубежом, около 20 миллионов
доз. Наша вакцина на четвертом месте по осложнениям. То
есть первые три зарубежные
вызывают больше осложнений, чем «Спутник». Если бы
были серьезные претензии
к нашей вакцине, это бы уже
знали. Даже минимальные
данные об отрицательном
воздействии «Спутника» уже
бы давно эту вакцину с грязью
смешали. Не получается. Потому что от «Спутника» нет
тех осложнений, как от других
вакцин. Действие препарата
основано на проверенном
принципе. Его проверяли еще
на вакцине от лихорадки Эбола. Отдаленных по времени
последствий тоже опасаться
и ожидать не стоит, так как
уже есть опыт привития вакцинами по схожим технологиям. Аналогичные, кстати, используются и в китайской вакцине от коронавируса. Но
«Спутник» отличается от других тем, что в нем используется два аденовируса, по одному
в каждом компоненте, чтобы
они не конкурировали друг
с другом.

Не стоит пугаться снижения
антител. Даже во Всемирной
организации здравоохранения сказали, что антитела не
абсолютный индикатор иммунитета. Это показатель того, что организм среагировал
на вакцину или болезнь. Мы
же не проверяем антитела после каждой прививки от гриппа? И ошибочно думать, что
если уровень антител упал, то
человек больше не защищен.
Если бы к каждой инфекции
у нас сохранялся высокий
титр антител — а мы в своей
жизни встречаемся с тысячами разных инфекций, — мы
бы просто стали мешком из
антител. Их уровень закономерно снижается. Но об антителах остается память в клетках. И при столкновении с вирусом организм защищен.

Основной страх людей перед
вакцинацией — побочные эффекты. От чего они зависят?
Побочек у «Спутника V» немного. Температурные и местные реакции — 99,9 процента.
Каких-то более тяжелых побочных эффектов не описано.
Нужно собирать эти сведения
достаточно долго. Над этим по
областям работают местные
специалисты: эпидемиологи,
Роспотребнадзор.
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА
edit@vm.ru

досье
Сергей Иванович Колесников родился 1 июня
1950 года . В 1972-м году с отличием окончил
Новосибирский государственный медицинский
институт. Занимался научными исследованиями в области медицины.
С 1997 года избран академиком Российской
академии медицинских
наук (ныне — Российская академия наук).
С 2018 года заместитель
главного ученого секретаря РАН. Подготовил
более 60 докторов и кандидатов наук.
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Москва находится на выгодных позициях, по данным различных международных рейтингов. Также столица стала первым российским регионом, который начал
публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха в онлайн-режиме в открытом доступе. В интервью «ВМ» руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о том, как улучшить экологию мегаполиса.
Москва сокращает уровень вредных выбросов
в атмосферу и воду. Решить задачу экологической безопасности и благополучия столицы
призваны самые разные госпрограммы, о которых в интервью «ВМ» рассказал руководитель
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Особый контроль
Антон Олегович, летом один из главных вопросов,
волнующих москвичей, — это качество воды
из крана. Какие мероприятия проводятся
для улучшения ее свойств?
Качество питьевой воды в столице оценивается
Роспотребнадзором и соответствует всем мировым стандартам. Большие усилия Комплекса
городского хозяйства направлены как раз на
внедрение передовых технологий в плане водоподготовки. Это самый главный вопрос при
оценке качества питьевой воды в мегаполисе.
В жару контроль за этим важным этапом усиливается, все параметры воды особенно тщательно отслеживаются. Вся система построена
с учетом климатических вызовов и погодных
условий Москвы.

Воздух и вода — две главные составляющие
комфортной жизни в мегаполисе. От их качества
зависят и уровень жизни, и самочувствие москвичей. Какой контроль ведется за состоянием
воздуха в столице?
Воздух — действительно главный показатель
здоровья горожан. От того, чем мы дышим, напрямую зависит наше самочувствие. Это признано всеми международными организациями. Главным загрязнителем воздуха попрежнему остается автотранспорт. Российская
столица с 2012 года пересмотрела приоритеты
развития транспортного комплекса, и задача
снижения уровня выбросов от автотранспорта
была тогда названа приоритетной. Эта тенденция остается и сейчас, особенно в условиях
бурного развития системы электрического
транспорта. Горожане видят электробусы, число которых только к концу года вырастет
вдвое — с 500 до тысячи. Наращиваются мощности Московского метрополитена, его сеть
ежегодно расширяется. Продолжается обновление парка городских автобусов, по маршрутам курсируют только машины четвертого
и пятого классов экологичности. Еще одна
мера — ограничение на въезд грузового
транспорта, создание для него своего каркаса
и упорядоченного графика передвижения.
Также идет строительство новых магистралей, призванных сократить перепробег автомобилей и улучшить связи между районами
города.

Проверки качества топлива
Мы все прекрасно понимаем, что от машин,
стоящих в пробках, гораздо больше выбросов
вредных веществ в атмосферу. Это колоссальные цифры — на 40 процентов повышается уровень выбросов от одной машины, застрявшей
в пробке. Еще одна мера, направленная на снижение уровня выбросов, — контроль качества
топлива, реализуемого на автозаправочных
станциях.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

А что даст развитие дорог?

Перечисленные вами успехи как-то отражаются
на официальных цифрах?
Безусловно, это подтверждается статистикой.
На 21 процент снизился уровень выбросов
вредных веществ от автотранспорта. Это произошло за счет повышения связанности городских районов и сокращения перепробега автомобилей. Москва — первый регион в нашей
стране, внедривший стандарт топлива «Евро-5». Также в столице выделены зоны, где запрещено передвижение неэкологичного транспорта. К 2030 году мы планируем сделать весь
городской транспорт «зеленым». Это означает
полный переход на электрический транспорт.
Но уже сейчас Москва занимает первое место
в мире по числу задействованных на маршрутах электробусов.

Зеленые острова
Глава Департамента природопользования
Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм
заложены экологические смыслы
годаря чему в полтора раза стали чище Москварека и ее притоки. На 30 процентов снизили
уровень сброса в водоемы.

А как же влияние промышленных предприятий?
Да, это еще один вкладчик в состояние воздуха
в столице. Предприятия в городе активно модернизируются, проводят реконструкцию. Среди значимых примеров — обновление мощностей крупного завода в Капотне, после модернизации которого серьезно сократилось негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, мы работаем над снижением уровня парниковых газов и достигли в этом вопросе
колоссальных успехов. В перспективе хотим
сократить еще на десять процентов уровень их
выбросов. Однако это зависит от модернизации
различных производств, в том числе и очистных сооружений столицы.

Кто уже проводит такую работу?
Работа идет на Люберецких и Курьяновских
очистных сооружениях, в Троицком и Новомосковском округах идет наращивание мощно-

Треть городских
бюджетных
расходов связана
с защитой
окружающей
среды
стей 24 водозаборных узлов и локальных очистных сооружений. Эта программа только в начале своего пути. Но уже есть хорошие результаты. Так, Москва полностью отказалась от хлора
при обеззараживании водопроводной воды,
что серьезно улучшило ее качество при поступлении в квартиры горожан. Также на 40 процентов мы сократили объем сточных вод, бла-

Мировой лидер
Антон Олегович, а как выстроена система мониторинга воздуха в Москве? Российская столица может похвастаться перед зарубежными коллегами
своими практиками? Или ей еще нужно перенимать чужие наработки?
Московская система мониторинга воздуха
в свое время строилась непосредственно с учетом международных норм и требований. Она
полностью соответствует мировым стандартам.
А принятая нами методология полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По количеству постов наблюдения московская система ничем не уступает таким городам, как Лондон, Париж, НьюЙорк и другие столицы. Где-то мы превосходим
коллег в отдельных вопросах, где-то еще стоит
нарастить мощности, однако в целом уровень
оценки, контроля качества, применяемых практик в Москве очень высок. Мы единственные
в нашей стране, кто предоставляет данные мониторинга состояния атмосферного воздуха
в открытом доступе. Любой желающий может
получить их в режиме реального времени. Достаточно зайти на сайт Мосэкомониторинга.
Там можно получить сведения не только о качестве воздуха, но также: почвы, зеленых насаждений, водных объектов, а также уровень шума.
Такие практики даже для мировых мегаполисов
уникальны. В этой сфере идем по пути цифровизации, внедряя специальные датчики, например, на природоохранных территориях, где идет
контроль за состоянием зеленых насаждений.

Антон Олегович, а есть еще примеры уникальных
практик в Москве?
Так, ни в одном мегаполисе мира нет контроля
за качеством противогололедных реагентов.
В Москве такая система создана, действует
в зимний период, когда мы очищаем улицы
с помощью специальных составов. Зимой
в этой связи контролируются подземные и наземные воды, как влияют на них, на почвы и насаждения применяемые в городе реагенты. Мы
готовы к обмену опытом с международными
организациями, с коллегами из других городов
мира. Ведь нашей системе экомониторинга дана очень высокая оценка международными экс-

Посадить дерево

ФАКТЫ
■ Важнейшим фактором сохранения ми-

кроклимата в городе являются зеленые
насаждения, в 2020 году еще 26 территорий получили статус особо охраняемых, и общая площадь столичных ООПТ
выросла до 19,5 тысячи гектаров.
■ 34 процента городской территории заняты естественными природными объектами.
■ Экологических нарушений на Москвереке становится все меньше, качество
воды в ней за 10 лет улучшилось
на 30 процентов.
■ В целом в Москве насчитывается более
200 рек и 2 тысяч водоемов.
■ В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские
очистные сооружения, по показателю
органических соединений произошло
улучшение где-то на 40 процентов благодаря применению новых технологий.
■ Искусственный интеллект будут использовать для экологического мониторинга в Москве. Созданы и введены в эксплуатацию 25 новых автоматических
станций. Их количество увеличилось
за 11 лет с 35 до 60. Также проведено
масштабное обновление приборного
парка, расширение использования измерительного оборудования.
■ С 7 до 42 увеличилось количество станций, контролирующих такие вещества,
как PM10 и PM2,5. Для Всемирной организации здравоохранения эти взвешенные частицы являются одними из приоритетных. Они могут оказывать влияние
на здоровье москвичей.
■ Мониторинг почвы показал снижение
концентрации подвижной меди вдвое.

пертами, а нашим данным доверяет Организация Объединенных Наций. Сведения, получаемые из Москвы, входят в мировую статистику,
а наш мегаполис — за открытость и оперативность их предоставления.

Мы начали говорить о зеленых насаждениях.
Как в Москве ведется контроль за их объемом,
качеством?
Москва — уникальный мегаполис, более половины «старых» территорий которого составляют
как раз зеленые насаждения. Это наши «зеленые» легкие в огромном городе, которые «работают» над снижением климатических рисков,
очищением воздуха и другими параметрами.
Более 30 процентов территории Москвы — природоохранные зоны. Это уникальнейшие биокомплексы, за которыми мы особенно тщательно следим. В них зафиксировано свыше 600 видов животных и растений. Природоохранные
зоны — колоссальный плюс для мегаполиса. При
этом площадь зеленых территорий в городе не
уменьшается. Так, за прошлый год мы создали дополнительно 26 таких зон. В планах на этот год —
создание еще около десятка таких территорий.

12 мая 2021 года. Глава Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский
выпускает сокола на волю
ны аварийные растения, которые необходимо
менять с точки зрения безопасности. Породный состав меняется, но не очень глобально.
Мы стараемся соблюдать его разнообразие,
баобабы и пальмы не высаживаем, даже несмотря на то, что в Москве стало немного теплее за последние годы. Липы, тополя, клены,
каштаны, березы, ясень — преобладающие
в Москве лиственные деревья.

А какие кустарники популярны в столице?
Сирень — самый любимый столичными жителями кустарник. Также в этом списке чубушник, кизильник, дерен и другие.

Ежегодно Москва утверждает трехлетний бюджет. Увеличивается ли объем средств на экологию города?
Здесь нельзя рассматривать бюджет исключительно нашего департамента или в целом Комплекса городского хозяйства. Экологические
мероприятия выполняют все столичные ведомства, и в семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслы. У тех же строителей, транспортников, о некоторых результатах которых
мы уже говорили. Энергетика — модернизация
существующих мощностей тоже дает свой экологический эффект.
Кроме того, в московском бюджете заложено
также применение «зеленых» технологий. Сказать, что охраной окружающей среды занимаемся только мы, профессиональные экологи,
нельзя. Так или иначе треть городских расходов связана с экологической составляющей мегаполиса.

А горожане могут присоединиться к таким программам?
Безусловно. В городе действуют народные акции — «Миллион деревьев», «Наше дерево»
программы компенсационного озеленения
и благоустройства «Мой район». Все вместе они
дают колоссальный прирост зеленых насаждений в столице. Так, за последние годы деревья
вернулись на Садовое кольцо, на ряд центральных улиц, в том числе Тверскую улицу и Кутузовский проспект. За последние десять лет в городе высажено свыше 9,5 миллиона деревьев
и кустарников. Получается практически по дереву на каждого столичного жителя.

Проследить за стройками
Антон Олегович, а какой мониторинг ведется
на стройках, в том числе по компенсационным
высадкам?
На предварительном этапе строительства смотрим все варианты по сохранению существующих зеленых насаждений. После реализации
каждого проекта следим за тем, чтобы были выполнены компенсационные высадки деревьев
и кустарников. В среднем взамен двух утраченных деревьев высаживаются три. В Центральном округе этот коэффициент еще выше.

При этом меняются породы деревьев?
Периодически меняем. Это зависит от состояния самих деревьев — после осмотра выявле-

ДОСЬЕ
Антон Олегович Кульбачевский родился
в 1967 году в Москве.
Имеет два высших образования, служил
в армии.
Трудовую деятельность начал в 1984 году.
В разное время был научным сотрудником
лаборатории института, советником председателя Госкомитета Российской Федерации по рыболовству, специалистом
и начальником отделов в федеральных
структурах.
В 2008–2010 годах — начальник Департамента Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу.
Распоряжением мэра столицы 10 ноября
2010 года назначен руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный
корреспондент
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Солидный опыт работы помог
победить соперниц

Красота требует
средств
Вчера организации кинематографии, которые не входят
в число компаний — лидеров
отечественного кинопроизводства, защищали свои проекты, претендующие на господдержку «Фонда кино».

церемония

АРТЕМ СОБОЛЕВ

Вчера в Московской государственной академии ветеринарии имени Скрябина прошел
финальный этап
конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных специалистов.

Вчера 14:34 Ветсанэксперты Ольга Березняк, Анна Ушакова и Анастасия Новожилова (слева направо) заняли призовые места в конкурсе «Московские мастера».
Победительницей стала Анна Ушакова. Она набрала самое большое количество баллов на всех этапах конкурса
но достойна всех похвал, —
считает Пшеничникова. — Лечить тех, кто не может сказать
о своих проблемах, — это
сложно. А еще ветеринары защищают население от опасных заболеваний, которыми
страдают животные.
Девушки занимают места на
сцене, начинается игра. Перед специалистами загорается экран с категориями вопросов: «общие», «лечебные», «ветеринарно-санитарная экспертиза» (ВСЭ),
«нормативные документы»,
«видео». Формат игры похож
на телевизионную викторину.
Можно выбрать вопрос стоимостью от 100 до 500 баллов,

которые финалисты получат
за правильный ответ. Ветсанэксперт Анастасия Новожилова выбирает первый вопрос
в категории «ВСЭ» стоимостью 200 баллов.
— Допускается ли реализация
живой рыбы с признаками засыпания, как свежей? — зачитывает вопрос ведущий.
Этот вопрос оказался самым
сложным. Но следующие не
вызывают
затруднений
у участниц. Если кто-то отвечает неправильно, право продемонстрировать свои знания
переходит другому игроку.
Девушки быстро справляются
со всеми темами, и жюри удаляется для подведения итогов.

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

После концертной программы наступает торжественная
часть — объявление победителей. По итогам финальной
викторины первое место занимает Анна Ушакова. Она
работает в ветеринарии уже
15 лет. По ее словам, именно
большой опыт работы помог
ей успешно выполнить все задания.
— Единственное, что мешало
на финальном этапе, — это
волнение, ведь я ни разу не
выступала перед такой большой аудиторией, — призналась Ушакова. — Но я сумела
взять себя в руки и вспомнить
все, чему меня учили в Академии имени К. И. Скрябина.

Родные стены очень помогли
мне собраться.
Второе место в конкурсе заняла ветсанэксперт Ольга Березняк, а третье — Анастасия Новожилова. Девушки работают
в ветеринарии всего три года.
— Я рада, что, несмотря на небольшой опыт, мне удалось
показать отличный результат.
Для меня этот конкурс — возможность проверить свои
знания и восполнить возможные пробелы, — поделилась
Ольга Березняк.

Спортсмены
взяли еще три
золота

Роковое обаяние барокко

дневник олимпиады

Это спектакль Английской национальной оперы. Сразу после премьеры в 1735 году
«Ариодант» заслужил репутацию оперы мрачной. Любовный сюжет драматичен, но
развязка благополучна: пережив предательство, Гиневра
обретает счастье с рыцарем
Ариодантом.
Опера требует от певцов виртуозной вокальной техники
и харизматичного актерского
перевоплощения. Но собрать
два сравнимых по мастерству
состава — задача почти невыполнимая. И второй состав заваливает спектакль, важнейшее соло валторны звучит
мимо нот. Премьерный же
ансамбль певцов показывает
немало интересных работ. Заглавную партию поет меццосопрано из Ирландии Паула
Муррихи. Сопрано Большого

Вчера женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали
в командном многоборье
на Олимпийских играх —
2020 в Токио. «ВМ» рассказывает об этом и других важных моментах Олимпиады.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Крики, овации болельщиков
команд по лапте слышны и за
пределами стадиона — кажется, ни в одном виде спорта
участников не поддерживают
так активно. В одной части поля за звание чемпиона России
сражаются женские клубы из
республик Удмуртия и Башкортостан, в другой мужские — из Омской и Ярославской областей.
Вот башкирская лаптистка
Оксана Патрикеева подкидывает мяч, ее соклубница Вера
Зайнашева бьет по нему битой... Непросто сразу понять
все правила этой игры, только
на первый взгляд простой,
а на деле требующей и выносливости, и скорости, и тактического мышления. Болельщица из Удмуртии Анастасия
Мамыкина объясняет мне:
каждая команда делится на
защиту и нападение.
Задача нападающих — пересечь поле, достичь так называемого кона, вернуться. Задача
защитников — поймать мяч
и «осалить», то есть попасть
им в члена другой команды,
который будет совершать перебежку, не дав ему заработать два очка. Борьба на поле
кипит нешуточная!
— Мне очень нравится эмоциональность лапты, — говорит
Настя. — Девчонки выкладываются в каждой перебежке
на максимум. Красотка! Умница! — кричит она лаптистке, удачно поймавшей мяч.
Кстати, мячи порой взлетают
так высоко, что аж по шесть
секунд находятся в воздухе.
Игра мужских команд более
сдержанная. Но так кажется
только на первый взгляд! В решающие минуты второго тайма игроки и болельщики обоих клубов уже не сдерживают
эмоций, громко реагируя на
промахи и удачи. И вот наконец определяется победитель — команда из Омской

Вчера 13:30 Лаптистка Наталья Шемякина радуется
победе. Соперник, по словам девушки, был достойным!
области. У женщин тоже все
разрешилось — в пользу клуба из Удмуртии.
И в том, и в другом случае соперники хорошо знали друг
друга — не раз сходились в финалах всероссийских соревнований. Участвовала в чемпионате и московская команда,
сформированная в Тимирязевке всего два месяца назад.
Призовых мест она не заняла,
но по словам и.о. заведующего кафедрой физической культуры Тимирязевской академии Алексея Передельского,
получила бесценный опыт.
— Лапта — традиционная русская игра, очень древняя, —
отмечает он. — У нас в планах — создать федерацию Москвы по русской лапте.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ФОКИН
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ РУССКОЙ ЛАПТЫ РОССИИ

На данный момент лапта развивается в 74 субъектах страны. В мире более 70 разновидностей игр с битой и малым
мячом. Как говорил писатель
Александр Куприн, в лапте
нужны находчивость, глубокое дыхание, быстрый бег,
меткий глаз, твердость удара
руки, уверенность в победе,
а трусам и лентяям в ней не место. Я бы очень рекомендовал
освоить эту удивительную игру
не только с точки зрения физического развития, но и как тренировку духа. Здесь очень
важную роль играет командный дух. Один — за всех,
и все — за одного!

Всего до очной защиты допустили восемь новых проектов
и двенадцать, которые просят
дополнительной финансовой
поддержки для завершения
процессов по выпуску кино.
Среди новых проектов была
представлена мелодрама Данилы Козловского «Тру рашен
романс», которую хотят сделать миксом из классики.
— В основе этой идеи, которой
я живу уже лет десять, лежит
давнее желание схлестнуть
несколько произведений русской литературы и с помощью
их характеров, тем, конфликтов рассказать оригинальную
историю, — презентовал свой
проект Данила Козловский. —
Это как если представить, что
в одном доме отдыха собрались Толстой, Достоевский,
Лермонтов и Пушкин и увидели историю одной семьи
в близлежащей усадьбе.
Также финансирования запрашивает мистическая драма про судьбу царя «Иван
Грозный» от сценаристов Ивана Капитонова и Святослава
Подгаевского. На госсредства
претендует и комедия Владимира Котта «Непослушник»
про блогера, который вынужден сбежать в монастырь.
В планах и запуск полнометражного дебюта Ольги Дибцевой — мелодрамы «Тренинг».
На господдержку претендуют
и «внеземные» истории. Так,
собираются снять фильм
«Один в океане» про океанографа Станислава Курилова,
который трое суток проплыл
в открытом море после того,
как спрыгнул с борта советского туристического лайнера в 1974 году.
Особый интерес у кинематографистов вызывает космос.
Среди проектов, претендующих на госфинансирование,
фантастическая лента «Сигналы» про советского астрофизика и инопланетное воздействие. В планах и основан-

Лилия Ахаимова, Виктория
Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова —
участницы женской сборной
России по спортивной гимнастике. Девушки набрали
169,528 балла. Серебро досталось американкам, за результат 166,096 балла. А бронзовые медали получили гимнастки из Великобритании
с 164,096 балла. Ранее золото
командного первенства российские гимнастки завоевывали только в 1992 году в составе Объединенной команды на Олимпиаде в Барселоне.
— Для нас это историческая
победа. 29 лет не было золота
в команде. И наконец-то мы
его дождались, — рассказала
двукратная олимпийская
чемпионка и девятикратная
чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана
Хоркина. — Я следила за
игрой, болела и переживала.
Заставили немножко понервничать, когда были на бревне.
Но девочки молодцы, собрались и дошли до финала, до
финиша, до золота! Молодцы,
так держать дальше! Я от всей
души поздравляю всех с этой
победой.
Также вчера золотую медаль
взял российский тхэквондист
Владислав Ларин. Он стал лучшим в категории свыше 80 килограммов. Завоевал золото
и россиянин Евгений Рылов
в плавании на спине на дистанции 100 метров. По итогам
четвертого дня Олимпиады
российская команда на четвертом месте. У наших спортсменов семь золотых медалей,
семь серебряных и четыре
бронзовые.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ
ЖИВОТНЫХ ➔ СТР. 8

Вчера Большой театр закрыл
сезон премьерой оперы Генделя «Ариодант».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ САУТКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Последние полтора года нам
приходилось работать в условиях пандемии, что наложило
отпечаток на работу ветеринарной службы. Представители нашей профессии были одними из немногих, кто остался
работать в полном объеме. Мы
обеспечивали ветеринарную
безопасность, оказывая помощь питомцам, чьи владельцы болели COVID-19. И я рад
возможности еще раз напомнить об этой важной профессии благодаря конкурсу.

ный на реальных событиях
«Случай на «Союзе-5». Финансирование запрашивает проект «Вызов», который впервые будут снимать на космической станции, куда полетят
актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
— Я просил отправить меня
туда на полгода, но дали только двенадцать дней, — поделился Клим Шипенко. — Буду
там за всех — и за оператора,
и за фокус-пуллера, и за художника-постановщика, и за
звукорежиссера. В общем,
сделаю все, чтобы максимальное количество космоса было
снято именно в космосе.
Дополнительного финансирования запросили создатели
двенадцати проектов, среди
которых военная драма Алексея Германа — младшего
«Воздух», фильм про события
в Сирии «Пальмира» Ивана
Болотникова, лента Сергея
Мокрицкого
«Первый
«Оскар», «Самая большая Луна» Алексея Попогребского,
«Бешенство» Дмитрия Дьяченко, «Литвяк» Андрея Шальопы. А также анимационные проекты «Руслан и Людмила», «Пиноккио», «Коты
Эрмитажа», «Формула воды».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

цифра
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миллионов рублей народных пожертвований собрали на съемки
фильма о летчице
Лидии Литвяк создатели «28 панфиловцев».

театра Альбина Латипова хороша в роли Гиневры, а французский контратенор Кристоф Дюмо в роли злодея Полинесса просто творит чудеса.
Его игра голосом завораживает публику, делая объективным сравнение барочной музыки с современным роком.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЭВИД ОЛДЕН
РЕЖИССЕР

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

ПРЕСССЛУЖБА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Волнительный момент — на
сцене стоят 25 ветеринаров.
Но лишь трое из них набрали
большее количество баллов
на отборочных испытаниях
и станут финалистами конкурса. Им предстоит пройти
его заключительный этап —
интеллектуальную викторину. Имена финалистов объявляет начальник Государственного центра экстренной ветеринарной помощи, он же
ведущий мероприятия Роман
Концевой.
— Финалистами конкурса
становится ветеринарный
врач станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Анастасия Новожилова, ветврач
станции из СЗАО Ольга Березняк и ветврач станции из
ЮВАО Анна Ушакова, — говорит Концевой.
Перед началом игры девушек
поддерживает председатель
Московской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России Александра
Пшеничникова.
— Этот конкурс даст вам возможность показать себя не
только профессиональному
сообществу, но и москвичам,
их детям, рассказать о том, насколько важна профессия ветврача, продемонстрировать
ее престиж, а она действитель-
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21 июля. Опера Георга Генделя «Ариодант». Мэри Беван
в роли Далинды и Карло Вистоли в роли Полинесса

6

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Телевизоры, кроссовки и еду
все чаще покупаем онлайн

Не нужно рвать
колокольчики

тенденция

Рынок российской электронной коммерции в 2020 году
вырос почти на 58,5 процента,
до 3,2 трлн рублей. Это сумма
сопоставима с годовым бюджетом Москвы.
— Количество заказов в ряде
товарных категорий увеличилось более чем в 10 раз, —
рассказывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем
Соколов.
В целом доля интернет-торговли по итогам 2020 года
составляла 9,6 процента общего розничного оборота.
В 2019 году, для сравнения,
она была 6,1 процента.
— При этом интернет-рынок
детских товаров за 2020 год
вырос на 461,55 процента.
В разы также увеличился
спрос на товары для творчества и спорта, — рассказывает
Артем Соколов. — В первом
квартале 2021 года предпочтения россиян не сильно изменились, однако категория
«мебель и товары для дома»
вытеснила с третьего места
«продукты питания»: сейчас
они на четвертом месте.
Как пояснил эксперт, четверть оборота всей интернет-

82

МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Москвичи в прошлом году обеспечили четверть оборота
всей интернетторговли России. Как электронная коммерция будет развиваться дальше?
К чему нам готовиться?

20 августа 2020 года. Курьер сервиса доставки еды на пешеходном переходе на Большой Дорогомиловской улице. По мнению экспертов, доставка еды станет в Москве
более распространенным явлением, чем еженедельный продуктовый шопинг в гипермаркете за МКАД. Тратить время и бензин горожане уже не хотят
торговли в этом году обеспечили москвичи.
— Столь высокий показатель
объясняется несколькими
факторами. Во-первых, активностью самих жителей
столицы. Покупать в интернете они вполне готовы, а рынок
сегодня нацелен максимально удовлетворять все возможные потребности покупателей, — рассуждает Артем Соколов. — Вторая причина —
резкий рост числа новых
сервисов, в том числе сервисов доставки. Особенно ярко
это проявилось в категории
«продукты питания». С увеличением числа сервисов рас-

тет, конечно, и конкуренция
на рынке, а значит, и качество
услуги.
Как пояснил эксперт, сегодня
в этом сегменте электронной
коммерции два основных направления: удовлетворение
моментальной потребности
в продуктах и закупка впрок.
— В первом случае это сервис экспресс-доставки — 15–
30 минут. Либо получение
продуктов через 1–3 часа, —
рассказывает Артем Соколов. — Толчок к развитию этот
сервис получил, конечно, во
время локдауна. Но востребован он и сейчас — клиентам
нравится.
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процента жира может
быть в классическом сливочном масле.

Платформы, к которым обращаются для закупки продуктов и сопутствующих товаров
впрок, как правило, предлагают уже широкую линейку —
от 40 тысяч товарных позиций и более долгую доставку:
либо в день заказа, либо на
следующий.
— Доля интернет-торговли
продолжит в этом году расти, — убежден маркетолог
Евгений Демичев. — Прежде
всего мы научимся дистанционно покупать бытовую технику, выбирая по размерам,
техническим характеристикам и отзывам. Резко вырастет доля интернет-продаж

ккал — калорийность конфет
с ликером.
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одежды и обуви, потому что
в сети они будут дешевле. Ведь
сегодня до 20 процентов цены, скажем, кроссовок — это
аренда помещения магазина.
Эксперт также прогнозирует
и рост интернет-продаж продуктов.
— Вариант, когда ты садишься
в машину и тратишь половину
субботы на шопинг в гипермаркете за МКАД, уже не актуален. Время и бензин все дороже, поэтому продукты
впрок мы станем заказывать
в сети, — убежден Демичев. —
А уж наши дети вообще не будут ходить в магазин. Зачем,
если есть смартфон?

процентов крахмала
содержится в составе
белого хлеба.

справка
В 2020 году москвичи чаще покупали в интернете
электронику и бытовую
технику — 28,2 процента
всех потраченных
средств. Пятая часть
трат — одежда и обувь.
Десятая часть — продукты. Еще 9,2 процента оборота электронной коммерции — это мебель
и товары для дома. Около
5 процентов — товары
для здоровья.

45

В Москве больше сотни особо охраняемых природных территорий — ООПТ.
Их еще называют лесопарками. Горожане часто путают их с обычными парками и ведут себя не должным образом. Что нужно помнить, посещая
ООПТ? Первое — старайтесь не вытапмнение
тывать траву. В городах Европы тоже
есть леса, и там везде установлены таблички «Просьба с дорожек не сходить». И люди гуляют строго по дорожкам. Второе — не
нужно рвать растения. Дело в том, что растения содержат
нектар — пищу для насекомых. А насекомые, в свою очередь, — это пища для птиц. Вот так тесно все связано. У нас
же люди могут, посещая ООПТ, рвать и обычный клевер,
и уникальные, редкие теперь для Москвы цветы — колокольчики или, скажем, гвоздику Фишера — есть такое красиво цветущее многолетнее растение. Друзья, запомните:
цветы — не для вас. Цветы — для насекомых. Фотографируйте их, выставляйте в соцсетях, но
рвать не нужно. Ведь вы ради своей недолгой радости фактически убиваете
растение, попутно лишая пищи насекомых, а затем и птиц.
Еще один важный момент — старайтесь выгуливать собак на поводке.
Я прекрасно понимаю владельцев животных — они хотят дать питомцу поЛЮДМИЛА
бегать, порезвиться. В городе это заВОЛКОВА
труднительно. Но собаки, например,
РЕДАКТОР
ловят в наших лесопарках мышей
КРАСНОЙ КНИГИ
МОСКВЫ,
и ежей, разоряют кладки птиц и гнезда
ЭНТОМОЛОГ
шмелей... Я также советую не оставлять после себя на природе никаких
следов. Лес просто не в состоянии «переварить» тонны бытового мусора: окурков, пакетов, бутылок, банок, которые оставляют там «любители природы». К тому же и самой природы не остается — вместо нее
получается свалка.
Впрочем, куда большую пользу нашим ООПТ принесет изменение правил благоустройства. На некоторых участках,
например, из года в год зачем-то стригут траву, превращая
луг в газон. Вместе с травой, которую состригают, исчезает
и вся энтомофауна — совокупность разнообразных насекомых. Это тем более странно, что луговой газон обходится
в 10 раз дешевле, чем стриженый: не нужно состригать траву, поливать, убирать листья. Есть версия, что газоны стригут «для красоты», но где тут красота — не очень понятно.
Разнотравье, мне кажется, куда красивее ровной унылой
поверхности. Еще одна версия — стриженый газон спасает
от клещей, потому что паразиты не могут там жить. Это
справедливо, но не проще ли москвичам правильно одеваться, выходя на природные территории? Надевать закрывающую всю кожу одежду — чтобы клещ не присосался. Также я считаю, что в наших лесопарках не должно быть
фонарей — это плохо для ночных животных, насекомых
и птиц. Бабочки, например, от фонарей временно слепнут
и просто не успевают вывести потомство, потому что живут всего несколько дней.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

децибел — допустимый ночной
шум в квартире.

30

суток составляет максимальный срок хранения
йогурта.

Больше начинки —
лучше пирог

Конфетам с вишней не хватает шоколода,
зато алкоголя слишком много

Мажем маслом
бутерброд

Москвичи и гости города голосуют за лучших, на их
взгляд, производителей пирогов.

Росконтроль проверил качество конфет с вишней в ликере популярных брендов
Ferrero / Mon Cheri, Dy’Nastie /
«Династия», Vobro / Cherry
Passion, Carla и Pergale
chocolates.

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

Sasha Bread

Любовь
Пирогова
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— Если пекарь начинает «мудрить» с целью снизить себестоимость продукта — например, не докладывает каких-то
ингредиентов, — покупатель
всегда это чувствует, и вы клиента просто теряете, — пояснил Андрей Землянухин. —
Пироги — очень нежный и «авторский» продукт, он не терпит хитрости.

Почему конфета считается шоколадной? Потому что массовая доля сухого какао в шоколадном покрытии — не менее
35 процентов. Иначе конфета
не имеет права называться шоколадной. Все производители
с запасом вписались в эти рамки. Однако без хитростей все
равно не обошлось. Так, на
этикетке конфет Carla написано, что общее содержание
сухих веществ какао в них
70 процентов. То есть покупателю, по сути, обещают элитный горький шоколад. На самом деле какао там — всего
46 процентов. Горький шоколад — лишь в воображении
маркетологов!
Есть у конфет и проблемы с начинкой. Согласно стандарту,
ликерная конфета должна содержать не менее трех процентов алкоголя. И что же? В Mon
Cheri, например, ликера явный
недовес — всего 1,95 процента спиртного. Зато в Vobro /
Cherry Passion аж 6,27 процента спирта!
Анна Плахотник, ведущий эксперт экспертного центра Росконтроля, поясняет:
— После употребления конфет
с ликером за руль лучше не садиться. Сегодня допустимое
содержание алкоголя в крови
водителя составляет менее

ЕЛЕНА КУНЦЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

В детстве одним из любимых
блюд был бутерброд: белый
хлеб и масло с сахаром. Казалось невероятно вкусно! Сейчас, конечно, такого позволить
себе не могу — слишком калорийно. Масло не использую вообще. И, кстати, даже не знаю
людей, кто ел бы бутерброды
с маслом.
СЕРГЕЙ ПЕТРАКОВ
ВОДИТЕЛЬ

DEPOSITPHOTOS

Пока с большим отрывом лидируют столичные пекарни
«Любовь Пирогова» и Sasha
Bread. Немало голосов у булочных Фокина и компании «МясновЪ ПЕКАРНЯ» (см. инфографику).
— Крупные хлебозаводы редко связываются с пирогами,
потому что этот продукт, во
первых, скоропортящийся,
а во-вторых, весьма дорогой
в логистике, — пояснил технолог хлебного производства Андрей Землянухин. — Для перевозки пирогов нужны закрытые лотки, что резко повышает
конечную цену продукта. Поэтому ими занимаются в основном пекарни: испекли —
и сразу продали.
Как пояснил эксперт, главное
требование к качественным
пирогам — начинки должно
быть больше, чем теста. Обычно пропорция составляет один
к двум, на одну часть теста
приходится две части начинки. Такая выпечка получается
воздушной, нежной и очень
вкусной.
— Второе требование — качественные и натуральные ингредиенты, — пояснил эксперт. — Если это повидло, то
уж настоящее, а не джем, сделанный с добавлением пищевой «химии».
Третье требование — четкое
соблюдение традиционной рецептуры.

Где пекут лучшие
пироги, %

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

Жена добавляет мне и детям
в кашу. Сейчас, конечно, многие и кашу варят на воде,
и масло не используют, а я люблю по старинке. Не зря говорят: «Кашу маслом не испортишь».
ОЛЕСЯ САВЕЛОВА

0,3 промилле. Алкоголь быстро всасывается и через некоторое время после употребления таких конфет практически
весь поступает в кровь. А это
значит, что человеку со средней массой тела для того, чтобы превысить «допустимое»
содержание алкоголя в крови, нужно употребить всего
10–15 мл спирта в пересчете на абсолютный алкоголь,
что соответствует примерно
200 граммам конфет — если
взять продукт с наибольшим
содержанием алкоголя. Но непосредственно после употребления продуктов, содержа-

щих алкоголь, возможна и более высокая его концентрация
в крови. Поэтому рисковать,
даже употребляя одну единственную конфету, не стоит.
Эксперт также посоветовала
не давать конфеты с ликером
детям.
— Любая, даже самая малая
доза алкоголя оказывает пагубное влияние на все органы
и системы ребенка, — пояснила Анна Плахотник.
А как же вкусовые качества?
Выше прочих специалисты
оценили литовские конфеты Pergale chocolates. Вкус
этого образца, получившего

18,7 балла из 20 возможных,
эксперты оценили как гармоничный и выразительный. Хороший результат и у Mon Cheri.
К их недостаткам можно отнести выраженный спиртовой
привкус. В отстающих — конфетах Dy’Nastie — вкус начинки слишком сладкий и нет алкогольного послевкусия.
В целом, по мнению экспертов, все конфеты безопасны,
их можно покупать и есть. Однако качество несколько различается. Слишком «пьяные»
конфеты — продукт на любителя. Как и те, где не хватает
шоколада.

ГОССЛУЖАЩАЯ

Раньше, вспомните, одним
из главных блюд была картошка. Ее жарили либо на сливочном масле, либо на сале. Мои
родители тоже так делали.
Сейчас, по-моему, все жарят
на подсолнечном. А кто побогаче, и вовсе на оливковом
по тысяче рублей литр.
АНДРЕЙ БУГАЕЦ
ИНЖЕНЕР

Жена использует сливочное
масло для выпечки. Ну, напри-

мер, когда пироги делает, печенье или чизкейки. Масло
есть в рецепте почти любой выпечки. А если заменять его
маргарином, то получается невкусно — как будто пирог магазинный.
ОКСАНА КОВАЛЕНКО
ДОМОХОЗЯЙКА

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

Сливочное масло — продукт
с самым высоким содержанием холестерина. Сам его не ем
и никому не советую. Холестерин забивает сосуды, так
и до инфаркта недалеко. Сливочное масло современному
человеку, который мало двигается, вообще не нужно.
МАРИНА СИНЯВИНА
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Бутерброд с маслом и сыром
очень хорош на морозе. Я зимой часто на лыжах катаюсь,
и всегда беру с собой такие бутерброды. И вкусно, и весят
мало, и быстро восстанавливают силы, потому что очень калорийные. Всем рекомендую!
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Начальству не перечь, с любимым не ссорься. Этой мудрости учат нас с детских лет, да только не всегда это приносит пользу: соглашательство не гарантирует мира,
а суды все чаще защищают «сопротивленцев». Недавно один из краевых судов РФ опротестовал увольнение менеджера, доказав, что пункт должностной инструкции,
предусматривающий выполнение им распоряжений руководителя, не может заставить исполнять поручения, не входящие в трудовую функцию сотрудника.

Осмелеть и отказать
Почему так важно уметь говорить «нет» даже самым близким людям
...Максим П., 48 лет, в прошлом — экономист.
Чудесный человек. Он никогда не спорит с женой, играет роль домохозяина, занимается
детьми, ходит по магазинам и кажется идеальным мужем в благополучном семействе. Но
друзья за глаза зовут его подкаблучником
и мямлей, он не сделал карьеры, хотя невероятно способен, дети знают, что дома все решает
мать, а сам он, когда никто не видит, буквально
«воет на луну» и готов с тоски приложиться к бутылке, да боится «гнева богов». Супруга втайне
чуть презирает его, безотказную тряпку, подругам сообщает, что муж у нее «шелковый», и не
задается вопросом о том, как он к ней относится. Иногда ему кажется, что он ее и правда любит, иногда — что давно не испытывает ничего.
...Лариса Т., 43 года, бухгалтер, семьи нет. Нравится всем. К ней можно прийти когда угодно,
поделиться наболевшим, она выслушает и примет участие. Ее можно попросить о чем угодно,
даже сделать за тебя бухгалтерский отчет: она
просидит ночь, но сделает. Ларису любят в их
огромном коллективе, знают, что она хороший
специалист, но беззастенчиво используют. Она
же рада всем помогать, но не понимает, почему
совершенно не остается времени на личные дела
и даже просто отдых. Попытка создать семью была, отношения продлились год и завершились по
желанию и инициативе партнера. Причина —
«чрезмерная увлеченность Ларисы работой».

Обратная сторона послушания
Две эти типичные ситуации, срисованные
с клиентов нашего эксперта, психолога Владимира Ковалева, достаточно полно обрисовывают два «соглашательских» типажа (имена клиентов изменены. — «ВМ»). Ведь Максим и Лариса похожи, как близнецы: они оба не умеют говорить «нет».
— Когда я слышу от пациентов, что они с самого
детства были очень послушны и без малейших
возражений выполняли все, что им говорят,
а слышу я это часто, я понимаю, что передо мной
жертвы обстоятельств, которые сформировали
их характер и зачастую абсолютно неверные
установки. Соглашательство может иметь разный «окрас»: в нем может быть нечто от комплекса жертвы, синдром гипернеуверенности
и долженствования, которые неизменно возникают в мягком человеке, если ему бесконечно
твердят о том, что он «должен и обязан», — рассказывает Владимир Александрович. — Ответственность — это хорошо, кто спорит. И чувство
долга — тоже, куда хуже его полное отсутствие,
с чем я тоже сталкиваюсь часто, поскольку ко
мне регулярно обращаются люди, не понимающие, отчего они не могут удержаться ни на одной из работ. Если сравнивать соглашателя с такими вот безответственными работниками, то
он, конечно, на любой работе — золото. Да и вообще найти человека, который будет тянуть на
себе столько, сколько дадут, а потом еще больше,
разве не благо для начальства? Благо. Но не надо
впадать в иллюзии и считать, что это вечное согласие на все гарантирует вам любовь руководства или уважение в коллективе. Возможно, в советские времена было бы несколько иначе, но
сегодня, скорее всего, такого человека просто
используют до полного перегорания, вытрясут,
обескровят, а потом попросту спишут. Ну или похоронят, выразив соболезнования семье, чем
дело и кончится.

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

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

За чужой счет
Люди в большинстве своем приспособленцы,
уверен Ковалев. Иногда — «вольные». Иногда — невольные. Последних создаем мы сами — соглашатели в первую очередь.
— Ну а кто откажется перевалить на чужие плечи свои обязанности? Только о-о-очень приличный человек, совестливый, а таких, уж не сердитесь, у нас сегодня — по пальцам перечесть.
Но самое главное не в этом. Главное — в том,

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

Хорошим для всех не стать
Нежелание отказывать, поясняет Владимир
Александрович, проистекает из желания нравиться, быть хорошим, своим. Это не расчет,
свойство бесконфликтных натур, обычно реально хороших людей. Но в сутках наших только 24 часа, в которые нужно уместить и свою
работу, и свою жизнь вне ее. А у тех, кто до бесконечности тащит на себе неподъемный и нарастающий день ото дня груз, зачастую нет времени даже на прогулку. Причем что интересно:
такими людьми руководит вовсе не желание
заработать (как деньги, так и авторитет), а искренние чувства — они любят помогать, хорошо относятся к людям, а может быть, в силу своего характера просто боятся заявить протест.
И причина этого страха может быть не в боязни
увольнения, а в опасении перед неловкой ситуацией, боязни огорчить, расстроить, доставить
неудобство отказом. И тут надо заставить себя
понять, что «нельзя объять необъятное», тем
паче что ваши нервы, время и здоровье вам никто не компенсирует. Плюс ко всему люди, берущие на себя слишком много, рано или поздно
«захлебываются» в работе и перестают успевать делать то, чего от них ждут. Но никто не
будет учитывать это «захлебывание»! Скажут
другое: ага, вы стали хуже работать! Вы делаете
меньше, чем раньше! В вас погас трудовой порыв! И ваше чувство вины и неловкости будет
только нарастать. Причем, пытаясь успеть все,
человек постепенно начинает сокращать часы
для сна и отдыха, уходит в ритм по сути круглосуточной работы, который, кстати, начальство
может вполне устраивать. Но и за этот перенапряг платить придется вам — увы. Вышеперечисленным — отсутствием времени, здоровьем, нервами, недовольством близких.
— Вы даже себе не представляете, как сладок
грамотно сформулированный отказ! — улыбается Владимир Ковалев. — Если вы найдете

реплика
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Есть люди, которые только и говорят «нет», на все новое у них негативная реакция. Это называется негативизмом. Об руку с ним идут повышенная агрессивность, возбудимость, эмоциональная холодность, хороший аппетит и любовь к рисковым поступкам, но по своей воле. У таких людей сильное «Я», высокий эгоцентризм, поэтому общаться с ними трудно — им плевать
на ваши чувства и желания. Они — целедостигаторы. Но есть другая крайность — тотальное
соглашательство, а еще точнее — синтонность, согласованность, жизнь эмоциями других людей, мгновенная настройка на их состояния. Такие люди всегда говорят «да», поддакивают,
кивают головой, отражают эмоции собеседника. Для них неестественно
сказать «нет», это сразу приводит к повышению тревожности и даже панике. В детстве такие люди были послушными, ловили каждое слово родителей и теперь готовы поддакивать другим авторитетам. И негативистам,
и соглашателям нужно менять привычки в общении с другими, если они
хотят быть уважаемыми и успешными людьми. Чтобы заслужить доверие
и уважение в обществе, нужно уметь сопротивляться, говорить «нет», если
вы действительно не согласны, чего-то не понимаете, пока не уверены
в ответе. Всегда есть такие же «несогласные», поэтому вряд ли вы окажетесь в одиночестве. Интерес к тем, кто умеет сказать «нет» и обосновать
свою точку зрения, растет как на дрожжах. Может, ужас оказаться в центре внимания и является главной причиной того, что вы не решаетесь противостоять большинству или сильному человеку? Тогда нужно тренировать этот навык! Уверяю вас: тот, кто все время прячется, старается быть незаметным, рискует стать «козлом отпущения» в коллективе: думают, что он стерпит,
скажет «да», даже когда его поведут на эшафот. Я уверена, что вы не из таких!

ФАКТЫ
■ Доказано: полученный конструктивный
отказ не вызывает обиды. Чтобы сформулировать его «по пунктам», вам нужно загнуть пять пальцев:
1. Подумать о себе.
2. Проанализировать чувства, которые
вызвала у вас эта просьба, чтобы затем
сказать о них.
3. Перестать заранее чувствовать себя виноватым.
4. Вспомнить о том, что вы и так должны
сделать.
5. Если решите, что отказывать в просьбе
не будете, подумать о некоей компенсации ваших трудозатрат.
■ Согласно статистике, 95 процентов
опрошенных соглашаются выполнить чужие просьбы, поскольку «боятся отказом
обидеть другого человека», а 42 процента
опасаются негативной реакции на отказ.
■ Признаки перегруженности на работе
и безотказности проявляются в автоматическом включении механизмов защиты,
которые декорируют симптомы эмоционального выгорания: эмоции становятся
избирательными, дома человек замыкается в себе, отдаляется от домочадцев, случаются срывы на близких, вплоть до крика.

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

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

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

Впадаем в крайности
Для современных молодых людей, отмечает
психолог, на самом деле характернее не соглашательство, а отрицание. «Я это бесплатно делать не буду!» — заявляет человек, которого
только-только взяли на работу. С одной стороны — он прав: с чего бы «работать на дядю»?
С другой — без доказательства лояльности
к фирме вы вряд ли достигнете в ней успеха.
— Этот типаж молодых людей, все и всегда отрицающих, я бы назвал неонегативистами.
Суть их натуры в том, что их высшая цель — добиться комфортного для себя положения, причем за чей счет — не так важно: это могут быть
родители, девушка, жена. В их понимании эта
достаточно травоядная позиция ничегонеделанья и ничегонежелания и есть высшая цель существования, а все, что требует пусть даже минимального напряжения, «нормальной» жизни
мешает. Иногда, если вдруг их что-то заденет
или зацепит, они могут совершить маленький
подвиг, но никогда не забудут о нем, а главное — не дадут забыть о нем окружающим. Этот
подвиг вызовет реакцию: усталость, измождение, желание полежать в одиночестве. Аргумент о том, что другие тоже напрягаются, для
них не аргумент: их интересует только территория личного комфорта.
Особенность этих людей — они диаметральная
противоположность «соглашателям». И до поры до времени такая позиция у кого-то может
вызвать даже позитивную реакцию: вот, мол,
какой человек, с характером! Но жизнь, уверяет Ковалев, редко делает таких людей счастливыми, а еще реже осчастливливает окружение
таких людей.
— Жить с ощущением постоянного отрицания
в партнере трудно. Трудно жить и рядом с безответной натурой. Всегда хороша золотая середина, и ее нужно искать. Как правило, ее
золотое основание сложено из компромиссов.
Но если всеотрицающего человека можно принудить к работе жесткой рукой начальника
и его авторитетом, а иногда и угрозой материальных потерь, то человека, который сам взваливает на себя неподъемный груз, может переделать только он сам, — уверен Ковалев. —
Кстати, недавно я в вашей газете прочел высказывание врача-психотерапевта о том, что
трудоголизм — это одна из зависимостей. Абсолютно согласен с этим и разовью мысль:
я уже сталкивался с тем, что люди, научившиеся отказывать, некоторое время живут в дискомфорте — им непривычно, что появилось
свободное время, они не знают, как его потратить, и все такое. Так вот скажу точно: это «неудобство» пройдет. Гораздо хуже, если за грузом забот и чужих, навязанных вам дел вы и не
заметите, как мимо прошла сама жизнь.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель
и колумнист
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Друг не должен
быть товаром

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

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

вопрос дня
Приставам
разрешат забирать
загранпаспорта
за долги. И как вам?

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
ЮРИСТ

Я считаю эту инициативу нелепой и противозаконной.
Паспорт, неважно какой, российский или заграничный, —
это документ, удостоверяющий личность, и изымать
его — значит ограничивать
человека в гражданских правах. Я полагаю, что решать
проблему с должниками, которые пересекают границу,
надо иначе. Например, в рамках сотрудничества с Белоруссией можно заключить двусторонний договор, который
не позволит должникам
из России, а соответственно,
и из Белоруссии покидать
страну и выезжать за рубеж
через границу соседнего государства. А сейчас это происходит именно так.

различные бюрократические
перекосы, которые могут возникнуть, если такая практика
будет применяться. Для этого
можно создать общественный
наблюдательный совет при
службе судебных приставов,
который будет следить за тем,
чтобы не было перекосов и нарушений. Например, зачем
изымать заграничный паспорт у человека, которому
выписан незначительный
штраф? Надо дать возможность его погасить. И тем более, я считаю, любые законы
не должны доставлять проблемы тем гражданам, которые
его соблюдают, а таких в нашей стране 90 процентов. Наказание для злостного должника — это то, что он не сможет поехать за границу и понесет убытки, заплатив
заранее за перелет и гостиницу.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ

Я поддерживаю эту идею в отношении злостных должников. Судебные приставы
должны иметь возможность
применять и такой механизм
для того, чтобы заставить людей, которые не уважают закон, заплатить долги. Но при
этом необходимо исключить

Я отрицательно отношусь
к этой инициативе по нескольким причинам. Вопервых, из-за того, что в отношении должников и так действует норма о запрете на выезд за границу.
Дополнительное наказание не
даст никакого сверхэффекта.
Должники не побегут сразу
оплачивать свои алименты
и штрафы. Во-вторых, в действующей системе много недостатков. В базу зачастую по-

падают однофамильцы реальных должников и страдают ни
за что, когда их разворачивают на границе. Помимо этого,
не отработан механизм уведомления наших сограждан об
их долгах. Зачастую бывает
так, что вполне законопослушный гражданин не знает о том,
что он находится в базе должников, и это не его вина.
И в-третьих, я считаю, что такая правовая инициатива преждевременна и носит, скорее
всего, популистский характер.

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Данная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов
у граждан, в отношении которых есть судебные решения,
вступившие в законную силу.
По каким-то причинам эти
граждане уклоняются от их
исполнения, не хотят платить
по своим долгам. Уведомления об их наличии приходят
по месту прописки должника.
А по действующему законодательству оформить загранпаспорт можно в любом городе
независимо от постоянной
регистрации. Просто понадобится немного больше времени. Это лишает возможности
судебных приставов выяснить реальное место нахождения должника. Подготовленный правительственной комиссией законопроект прописывает четкие основания для
принятия решения об изъятии загранпаспорта и не нарушает права гражданина. Помимо этого, законопроект содержит нормы, по которым
можно признавать выданный
загранпаспорт недействительным до окончания срока
его действия.
Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilovat@vm.ru

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

Валентин Чен: репортер,
сменивший жанр
Сегодня свой 75-й день рождения отмечает друг редакции «ВМ», главный редактор
медиагруппы «Российские
корейцы» Валентин Чен.
Юбиляра поздравил корреспондент «ВМ».

Что вас привлекло в профессии?
Мы жили в корейском колхозе
«Дальний Восток». Мой отец
был какое-то время его председателем. И однажды к нам
приехал журналист Михаил
Алексеенко, который хотел
взять интервью у моего отца.
Я был поражен тем, как они беседовали. Знаете, в советском
кино часто показывали журналистов, которые приезжают
в глубинку и берут интервью.
Это всегда выглядело как пародия. Казенные вопросы, которые корреспондент задает без
участия. Другое дело разговор
Михаила с моим отцом. Это
была беседа двух интересных
людей, без казенных вопросов
в духе: «Как вам удается в колхозе добиваться таких высоких урожаев?» Еще на выбор
профессии повлиял мой отец.
Он был гуманитарием, школьным учителем по профессии.
Наверное, это было заложено
у меня в генах.

Вам довелось работать в газете
«Молодой дальневосточник»
вместе с будущим главным редактором «ВМ» Александром
Куприяновым и другими нынешними мэтрами журналистики — такими, как Юрий
Лепский. Думали ли вы тогда,
что у вас и ваших коллег такое
перспективное будущее?

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

Сквозь железный
занавес
В этот день 64 года назад
в столице начался VI Всемирный фестиваль молодежи
и студентов.

Валентин Сергеевич, сегодня
вам 75. Часто вспоминаете
о прошлом или все мысли сосредоточены на настоящем?
Я никогда не концентрировался на прошлом. Временами память, конечно, возвращает какие-то эпизоды по
особым случаям. Но работа не
оставляет времени на лирические размышления. Мысли
мои сосредоточены на сегодняшнем дне. Если и находит
что-то, то чаще вспоминаю
интересных людей, встречи,
разговоры. Особым для меня
можно назвать период жизни
в Хабаровске. Я провел там
30 лет. Это детство, школа,
учеба в институте и первые
шаги в журналистике.
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Законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих
рынках, внесенный недавно в Госдуму
главой Комитета по экологии и охране
окружающей среды Владимиром Бурматовым, опоздал лет эдак на двадцать. По крайней мере, для Москвы.
мнение
Озадачившись условиями содержания животных, автор инициативы настаивает, что места, используемые для
продажи животных, должны соответствовать определенным требованиям. Мол, пусть их продают питомники или
раздают бесплатно приюты.
По идее — все правильно: нечего канареек, морских свинок и уж тем более кошек и собак в клетках мучить. Только желающие приобрести домашнего любимца нынче
вполне обходятся без поездок, например, на рынок за
МКАД, куда давно переехала знаменитая «Птичка на Таганке». Зачем? Интернет же есть. За брендовым песиком
или котиком отправятся к тем, кто
сразу, на своем личном сайте предоставит родословную и прочие документы, подтверждающие элитность.
Заводчики о живом товаре, ясное дело, хорошо заботятся и без всяких требований.
Взять даром животное из приюта —
дело благородное. Однако не всех такой вариант, к сожалению, устраивает. Многие, решившие завести питомНАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ
ца, хотят принять в свой дом малыша,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
а не уже взрослое, с трудной судьбой
животное. Но детенышей их владельцы безвозмездно отдают реже, зато
в изобилии предлагают за разные цены купить через частные объявления, то есть с рук. А в каких условиях они содержатся до продажи, и после принятия законопроекта останется на совести продавцов.
В квартире, в которую мы приехали в свое время за метисом лабрадора и лайки, кого только не было! Хозяйка подбирала на улице всех, даже обычных подвальных крыс,
выдавая их каким-то образом за модных тогда голубых.
«Маму»-лабрадора показала на картинке старенького календаря: якобы она сейчас на даче, но точно такая же. А на
нас глазами полными надежды смотрел щенок, похожий
на лисенка. Грязный, худющий. Не торгуясь, заплатили
и поспешили поскорее вынести бедолагу на свежий воздух. Он вырос в огромную добрейшую дворнягу и лучшую
на свете няньку для наших детей.
Наверняка в тех зоомагазинах, которые еще продолжают
торговать хомячками, канарейками и прочей мелкой
живностью, условия все-таки лучше, чем в подобных мини-приютах. Так что спасать, защищая от безобразного
содержания, нужно всех животных, не выбирая, кого из
продавцов проще прищучить. И пока друг человека остается товаром — особенно от тех, кто ими торгует из-под
полы и, кстати, мимо налогов.

22 июля 12:30 Главный редактор медиагруппы
«Российские корейцы» Валентин Чен в офисе
Общероссийского объединения корейцев
С Александром Ивановичем
у нас одна альма-матер — Хабаровский педагогический
институт. На радио мы тоже
пересеклись, когда он работал
в молодежной редакции.
И вновь соединились наши пути в «Молодом дальневосточнике». Мне тогда предложили
поработать в отделе спорта.
Я благодарен судьбе, что мне
довелось трудиться там три чудесных года. Потому что оказалось, что тот молодежный дух,
интеллект и креативность опередили время. Во многом это
произошло благодаря тому,
что в коллективе собрались та-

досье
Валентин Сергеевич Чен
родился в 1946 году
в Узбекистане. В возрасте полутора лет переехал с семьей в Хабаровск. Работал корреспондентом на радио,
в газете «Молодой дальневосточник» и других,
корреспондентом Хабаровского отделения
ТАСС. В 1991 году переехал в Москву, в 1996-м
стал основателем
и главным редактором
газет «Корейская диаспора» и «Российские
корейцы». Заслуженный
работник культуры РФ.

кие выдающиеся личности,
как Александр Куприянов,
Юрий Лепский, Игорь Коц
и другие. Тогда им было около
25 лет. Теперь они все стали
большими журналистами. Но
уже тогда им удалось создать
такой островок в Хабаровске,
куда приходили поэты, писатели и журналисты центральных
изданий. Этот дух талантливых романтиков невольно входил в душу и сознание и очень
много дал. Когда спустя время
почти вся команда того времени оказалась в Москве и проявляла себя на ином уровне,
я гордился тем, что был знаком
с ними. Несмотря на то что
я старше, я всегда глядел на
них как бы снизу вверх из-за
высоты их таланта.
Из «Молодого дальневосточника» я перешел в Хабаровское отделение ТАСС, где вернулся к обязанностям репортера. Именно там я окончательно понял, что это мое. Думаю,
что я и сегодня такой. В душе
я репортер, который в силу обстоятельств работает в другом
жанре. Думаю, все то лучшее,
что есть в моей газете «Российские корейцы», корнями уходит в мой прошлый опыт работы и на радио, и в газете «Молодой дальневосточник».
Беседовал АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВИЧА И ЖЕЛА
ЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

Событие это стало без преувеличения эпохальным. В Советский Союз съехались 34 тысячи гостей из 131 страны. Такого одновременного приезда
иностранцев в Советский Союз еще не было. Проведение
фестиваля 1957 года было логично после доклада о критике
культа Иосифа Сталина, прочитанного руководителем государства Никитой Хрущевым
годом ранее. Страна пыталась
преодолеть последствия враждебного отношения к загранице, вызванного размолвкой
между союзниками по антигитлеровской коалиции, сразу
после окончания Второй мировой войны.
— Вдруг стало можно упоминать имена, например, Сергея
Есенина или Эрнеста Хемингуэя. Можно стало слушать зарубежную музыку открыто.
Люди стихийно сбивались
в группки на улицах и спорили, спорили, спорили, — вспоминает в беседе с «ВМ» джазовый музыкант Алексей Козлов.
По его словам, неожиданный
глоток свободы действовал
опьяняюще. Многие не понимали, что долго это не продлится, что снова будет похолодание, а дверь в железном
занавесе закроется.

Однако фестиваль не прошел
бесследно. Он оставил в СССР
моду на кеды, расклешенные
брюки, принес новые музыкальные жанры. А еще граждане Советского Союза познакомились с жвачкой, которая
сразу стала предметом статусного потребления.
Вопреки причитаниям паникеров никакой катастрофы не
произошло. Напротив, советский строй тогда показал, что
он не рухнет под воздействием западного образа жизни.
Началась разрядка в международных отношениях, которая, впрочем, продлилась недолго — до Карибского кризиса осенью 1961 года.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТАНИСЛАВ ГВОЗДЕВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Сегодня мы можем сказать,
что фестиваль стал для советского режима опасным экспериментом с далеко идущими
последствиями. Образ зарубежья, культивируемый советской пропагандой, не выдержал встречи с реальностью.
Оказалось, что там никакие
не монстры и не враги, а такие же люди, с такими же интересами и похожими взглядами на жизнь, как и в СССР.
Так советские люди, возможно, впервые массово оценили
степень своего отставания
от Запада и своей несвободы.

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

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

Искусство
и коллекционирование
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

●

Книги, фотографии, документы
до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

●

