важная тема

надо понимать

мнения

Вирусолог Александр Гинцбург
оценил будущее препарата
«Спутник V» и перспективы
новейших научных разработок ➔ СТР. 3

Эксперты «ВМ» осмысляют
основные тезисы выступления
президента России Владимира
Путина на Валдайском форуме ➔ СТР. 5

Почему грань между свободой
и вседозволенностью становится
тоньше, а аренда жилья напоминает
кастинг для телешоу ➔ СТР. 7

Понедельник

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

№ 201 (28965)
Рекомендованная цена 12 рублей

На цифровом сервисе Russpass появился маршрут «От центра до окраин: архитектурные
истории Москвы». Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, в маршруте
шесть достопримечательностей, которые приобрели современный облик.

Стража нашего будущего

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 23

4 000 000

МОСКВИЧЕЙ СЕЙЧАС ПОЛУЧАЮТ ЛЬГОТЫ
И СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНОКОМ
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. ВСЕГО В СТОЛИЦЕ НА
СЧИТЫВАЕТСЯ ШЕСТЬДЕСЯТ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ ЛЬГОТНИКОВ.

технологии
В столице завершилась Международная выставка средств
обеспечения
безопасности
«Интерполитех-2021». На ней
представили
лучшие отечественные разработки отрасли.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Личный счет — еженедельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Осипова
об основных экономических трендах прошедшей
недели.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Как поднять
доходы граждан

21 октября 12:55 Студентка юридического колледжа Анастасия Секачова пришла на выставку, чтобы познакомиться с новыми разработками в сфере обеспечения
безопасности. Особенно ее привлек робот-пес. Забавное на вид устройство служит серьезной цели: охраняет территорию и может выявлять утечку вредных веществ
це, — «Безопасный подъезд».
Среди его целей — установка
в домах электронного устройства, которое позволяет оперативно связаться со службами спасения.

зовое место заняли преподаватели Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого за разработку резервной системы электроснабжения ракетного комплекса.
Новейшие разработки в сфере безопасности гости
могли увидеть
своими глазами
в павильонах выставочного центра. Среди них —
роботизиров анная установка пожаротушения.
— Компактный робот автоматически
обнаруживает очаг возгорания и оперативно направляет
струю огнетушащего вещества на место пожара, — рас-

Молодежь создает
кибердружины
и борется
с нарушениями
в интернете
Заключительным событием
форума стало награждение
победителей конкурса «Национальная безопасность». При-

сказала менеджер компании
Евгения Двойнос.
Еще одна разработка бегает
под ногами гостей на четырех
лапах. Это робот-пес, созданный для охраны территории.
— Специальным сканером он
анализирует местность и в случае взлома передает сигнал на
базу. А чувствительная камера
позволяет установить утечку
вредных выбросов, — рассказал один из создателей робота
Антон Валеев.
Выставка привлекла студентку юридического колледжа
Анастасию Секачову.
— Одно из направлений моей
учебы — криминалистика.
На выставке «Интерполитех»
можно увидеть новейшие разработки этой сферы, — поделилась Анастасия.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Плановая медицинская помощь будет
оказываться своевременно
В пятницу мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото)
в интервью телеканалу
«Россия 1» объяснил, почему было принято решение
ввести новые ограничения
в столице.
По словам главы города,
к концу недели Москва достигнет пиковых значений по
заболеваемости.
— Это огромные риски для
здоровья и жизни москвичей.
Ситуация в стране не менее
сложная. Поэтому президент
принял решение о нерабочих
днях, — пояснил он.
При этом Сергей Собянин
объяснил, почему в столице
нерабочие дни начнут действовать раньше.
— С учетом большей плотности населения и огромных
пассажирских потоков на Московском транспортном узле

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Студенты и «умные» изобретения помогают обеспечивать
безопасность жителей столицы

Одним из ключевых событий
выставки стал форум «Безопасная столица». Член Общественной палаты РФ Михаил
Аничкин обозначил главные
вызовы времени — нерегулируемый экстремистский контент, нехватка кадров в сфере
безопасности и использование контрафактных материалов при строительстве, что
повышает риск пожара. Над
их решением уже идет работа.
— Мы запросили органы внутренних дел тех регионов, где
производят продукцию, не соответствующую строительным стандартам, создали базу
и работаем над тем, чтобы
запретить распространение
контрафакта в Москве, — сообщил Михаил Аничкин.
А с киберпреступностью помогает бороться столичная
молодежь.
— В нашем вузе студенты создали кибердружины, которые отслеживают сайты
с противоправной информацией и передают данные
о них в Роскомнадзор, — рассказал ректор Московского
государственного университета технологий и управления имени Разумовского
Сергей Чеботарев. — Также
мы открыли программу повышения квалификации
«Противодействие терроризму и экстремизму» для того,
чтобы каждый мог подтянуть
знания в сфере информационной безопасности.
Еще один проект, который
успешно реализуется в столи-

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

25.10.21
на сайте vm.ru

ВНИМАНИЕ

нам необходимо больше времени для получения эффекта
снижения заболеваемости, —
рассказал он.
Что касается введения QRкодов, то мэр отметил, что эта
мера работает на перспективу.
— Нам же надо принимать меры здесь и сейчас. В пик заболеваний незамедлительно
остановить ее рост. Как минимум сгладить нарастающую

волну эпидемии заболеваний
и смертей, — подчеркнул глава города.
Если же вводить такую систему, то надолго, не менее чем
на полгода. Но удар по бизнесу, уточнил Сергей Собянин,
будет гораздо больше, чем от
полутора недель выходных.
— Не надо забывать, что в потребительском секторе работает большая часть малого
и среднего бизнеса и миллионы людей, — добавил он.
При этом QR-коды все же будут действовать в театрах
и музеях длительный период.
Такое решение было принято
в связи с тем, что 90 процентов этих учреждений культуры государственные либо
работают при финансовой
поддержке государства. При
ухудшении ситуации город
и Минкульт окажут им поддержку.

Мэр Москвы также рассказал, что оказание экстренной
и плановой помощи в городе
в период нерабочих дней сохранится.
— В период пика заболеваемости очень сложно оказывать
плановую помощь в связи
с тем, что система здравоохранения работает в повышенном
режиме. Часть больниц и поликлиник перепрофилирована на борьбу с ковидом. Тем не
менее мы видим возможность
сохранить плановую помощь,
что и будет сделано. И, разумеется, экстренная медицинская
помощь сохраняется в полном
объеме, — подчеркнул глава
города.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАЖНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 23
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным отчета
за 2020 год Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции
Москвы, уровень преступности в столице
снизился на 25,5 процента, с помощью
системы наблюдения
было раскрыто
5085 преступлений,
для правоохранительных органов было закуплено 170 единиц
транспорта, для пожарных — 14 машин
и 3000 средств связи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ СОРОКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГИЛЬДИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУР БЕЗОПАСНОСТИ МТПП,
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

В московской системе образования третий год реализуется
проект «Интернет без опасности» для учеников, педагогов
и родителей. Семь тысяч человек уже прошли обучение
на курсе. Кроме того, мы организуем очные мероприятия
по информационной безопасности, в том числе в регионах.
Например, в конце года в Москве пройдет интенсив для родителей. Весной этого года
мы расширили аудиторию
и подключили к обучению
пенсионеров — одну из самых
уязвимых групп в интернете.
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Что-то случилось. Всю прошлую неделю власти спорили о том, как поднять
наши доходы. Начальники начали
признавать, что без роста внутреннего спроса на товары и услуги не будет
расти вся экономика. Можно построить производства и концертные залы.
личный
Но нужны покупатели товаров и билесчет
тов. А число таких, как фиксирует Росстат, никак не хочет увеличиваться.
Как-то вдруг и сразу стало очевидно,
что прежняя модель жизни за счет поставок сырья за границу уже не работает. Цены на нефть и газ высокие, бюджет переполнен доходами, а граждане не богатеют.
Недаром прошлая неделя началась со спора Минэкономразвития (МЭР) и Счетной палаты (СП) про наши доходы.
МЭР спрогнозировал рост количества
денег у граждан. СП не поверила: откуда, мол? Министерство ответило
через Forbes, что рассчитывает на разовые выплаты.
Что ж, хоть выплаты не компенсируют
все потери из-за роста цен, но приятно
их предвкушать. Хотя, по данным
МЭР, рост реальных доходов россиян
в 2021 году при желанных выплатах
составит 2,5 процента, и средний доГЕОРГИЙ
ОСИПОВ
ход окажется ниже, чем в 2019-м.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Свой вариант повышения наших доходов предложил Росстат, который
планирует начать учитывать в качестве таковых у граждан социальные
трансферты и дотации в натуральной форме. То есть получил инвалидную коляску — запишем, что ты повысил
свое благосостояние. Росстат уже много сделал в этом направлении. С этого года поменял методику подсчета уровня бедности. Раньше прожиточный минимум был привязан к стоимости минимального набора товаров и услуг.
Теперь он считается от средних доходов населения. Проще говоря, теперь бедные — те, кто беднее остальных.
Итог недели подвел ЦБ — повысил прогноз по инфляции
до 7,4–7,9 процента и поднял цену рубля — ключевая
ставка теперь 7,5 процента. Кредиты станут дороже, доход по депозитам пойдет в рост. Было бы что нести в банк.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Строим больше
детсадов и школ
Вчера заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
(на фото) рассказал о том,
какую перепланировку могут получить кварталы.
В 75-м и 82-м кварталах в районе Хорошево-Мневники
решено увеличить
количество мест
в образовательных
учреждениях на 30 процентов. В 75-м квартале, реконструкция которого завершится в 2022 году, помимо
жилья уже построены детские сады и школы. А по итогам реконструкции 82-го
квартала района здесь появятся более трех тысяч мест
в образовательных учреждениях. Кроме того, программа

комплексной реконструкции
75-го и 82-го кварталов позволяет жителям аварийных домов получить новые
благоустроенные квартиры
в кварталах бизнес-класса.
— Перепланировка кварталов с существующей застройкой — сложный процесс организации новой
городской среды
с высокими стандартами качества жизни, —
подчеркнул Бочкарев. — Но
благодаря этому жители получают квартиры в новостройках, появляются рабочие места.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 4
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8 241 643

В РОССИИ

7 165 921

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛ

230 600

В МОСКВЕ

1 766 929
1 560 538

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 24 октября

30 703

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

Московские медики заявляют об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 в осеннюю волну пандемии, сообщила вчера главный врач городской
больницы № 52 Марьяна Лысенко. По ее словам, большая часть из «тяжелых» пациентов — люди пожилого возраста. «Хотя средний возраст существенно снизился.
И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки в больницах дополнительно разворачиваются», — отметила Лысенко.

Защити себя — носи маску!
Перед процедурой пациента
внимательно обследует врач
медицина

Центр вакцинации в ГУМе работает ежедневно с 10 до 21.
Его мощности были значительно увеличены, поэтому
сделать прививку от коронавируса здесь могут до пяти тысяч человек в сутки.
Расположен пункт на третьем
этаже магазина. Потоки тех,
кто приходит на вакцинацию,
и тех, кто ее уже завершил,
разделены разными входами
и выходами. Это позволяет
минимизировать контакты
людей, что особенно актуально в связи с трудной эпидемиологической ситуацией.
Внутри самого пункта посетителям помогают волонтеры.
Они подсказывают, как заполнить необходимые бумаги
и куда нужно дальше идти.
— Процесс вакцинации занимает около 20–25 минут, —
рассказал главный внештатный специалист по первичной
медико-санитарной помощи
взрослому населению, главный врач Консультативнодиагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы
Андрей Тяжельников. — Желающих очень много, поток
людей большой, но при этом
долго ждать прививки не приходится, все проходит быстро
и без затруднений.
По его словам, риск заражения коронавирусом сегодня
довольно высокий.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В столице сейчас открыто несколько десятков пунктов вакцинации от коронавируса.
Вчера «ВМ» побывала в ГУМе,
где любой желающий может
бесплатно сделать прививку.

22 октября 15:41 Москвичка Екатерина Быкова держит в руках сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку она сделала в пункте, расположенном
в ГУМе. По ее словам, вся процедура у нее заняла не более пятнадцати минут
— Именно поэтому крайне
важно сделать прививку именно сейчас, — считает врач. —
Потому что вакцина является
главным средством защиты от
инфекции. Этот принцип, собственно, работает и для борьбы с любым другим вирусом.
Прежде чем человеку сделают
прививку, сначала каждого
пришедшего внимательно осматривает врач. Он измеряет
температуру, уровень кислорода в крови, уточняет, нет ли
в данный момент признаков
ОРВИ, задает другие вопросы
о состоянии здоровья.
Андрей Тяжельников подчеркнул, что единственным про-

тивопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания на момент
обращения в прививочный
пункт.
— И это определяет врач на
медицинском осмотре перед
вакцинацией, — пояснил он.
Сам процесс прививки проходит очень быстро, а после укола на выходе всем вакцинированным выдают бесплатное
мороженое — такая акция
действует только в ГУМе.
— Не ожидала, что здесь будет
все так продумано и быстро, — поделилась впечатлениями москвичка Алина Лебеда. — Я сначала хотела в дру-

гой пункт поехать, но мне
знакомые сказали, что там
очень много людей, поэтому
решила обратиться сюда.
Девушка до этого болела коронавирусом в легкой форме, но
повторно заразиться совсем
не хочет.
— Несмотря на то, что я болела дома, назвать легкую форму коронавируса отдыхом
точно нельзя. Было очень непросто, — рассказала она.
Молодой человек Алины тоже
вакцинировался, поэтому она
решила последовать его примеру.
Получила в подарок мороженое и Екатерина Быкова.

— Мне необходимо пройти обследование в больнице, для
этого нужна прививка, — пояснила она. — Большинство
моих знакомых уже вакцинировались, так что страха у меня никакого не было.
По мнению Екатерины, в этом
прививочном пункте все организовано на высшем уровне.
— Мне кажется, весь процесс
занял у меня минут 15 максимум. Вообще такого не ожидала. Все очень доброжелательные, отвечают на все вопросы,
помогают, — отметила москвичка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вакцинация от коронавируса

2–3
недели
средняя продолжительность
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болезни COVID-19

от нервно-психических
расстройств

дисфункции после COVID-19

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ
Принимать лекарство от аллергии до или
после прививки не требуется. Но если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу
перед прививкой. Врач порекомендует, какой
вакциной привиться — у них разный состав

Если человек все-таки не уберегся и после
первой прививки подхватил коронавирус,
то вторая доза вакцины не вводится

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь,
поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19

Сдавать какие-нибудь анализы или проходить обследование перед вакцинацией
не обязательно. Главное, чтобы в день прививки у вас было нормальное самочувствие

Перед вакцинацией можно принять
успокоительные препараты, чтобы
не волноваться

Если вы уже вакцинировались,
поделитесь своим опытом
с друзьями и близкими.
Возможно, именно
ваш пример придаст
уверенности тем, кто
этого еще не сделал

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
У некоторых людей после вакцинации может
повыситься температура. Не у всех возможна
такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симтоматическая терапия —
можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства

В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки,
сауна. Принимать душ можно спокойно

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому
после вакцинации в течение этого периода
необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом

Если после вакцинации или в промежутках
между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает
никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья женщин и их
будущего потомства
Пока нарабатывается иммунитет, необходимо
носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной
гигиены
По данным mos.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем
была в прошлом году. По заключениям эпидемиологов,
максимальную эффективность
вакцинация обеспечивает в течение первых 5–6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым
вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 миллионов, а менее 3 миллионов
400 тысяч человек.

Адаптировались
к новым условиям
Пандемия коронавирусной инфекции привела к переменам на рынке
труда. Так, ряду отраслей стало требоваться больше сотрудников. Речь
идет, например, о сфере информационных технологий, медицине и доставке товаров.
мнение
Востребованность новых кадров в ITсфере связана с ускоренной цифровизацией в мегаполисе. Внедрение
электронных сервисов за последние два года получило
мощный стимул. Этот процесс продолжается и сегодня.
Другой пример: все больше медиков требуется сфере
здравоохранения. Причины здесь понятны: нагрузка на
больницы и поликлиники возросла.
И третья тенденция — это развитие сервисов по доставке товаров. Здесь мы наблюдаем стремительный переход потребителей в онлайн-сегмент. За счет этого выручка предприятий непродовольственной торговли в Москве растет, при этом посещаемость торговых центров
не восстановилась до докризисных показателей. Сегодня она на
20 процентов ниже, нежели два
года назад.
Что касается экономики, то по
всем макропоказателям Москва
либо вернулась к уровню докриВЛАДИМИР
зисного 2019 года, либо превзошла
ЕФИМОВ
его значения. Например, безрабоЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
тица в столице почти снизилась до
МОСКВЫ ПО ВОПРО
САМ ЭКОНОМИЧЕ
значений двухлетней давности.
СКОЙ ПОЛИТИКИ
Сегодня она составляет полпроИ ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ
цента. По факту это минимально
ОТНОШЕНИЙ
возможный показатель естественной безработицы в городе.
А вот объем инвестиций вырос на
20 процентов относительно прошлого года. Такой же
в процентах рост мы видим и в промышленности. За восемь месяцев этого года объемы промпроизводства выросли на четверть.
Хорошо себя чувствует строительная отрасль. Так, за три
квартала нынешнего года в Москве ввели в строй более
десяти миллионов квадратных метров недвижимости
и досрочно выполнили годовой план. Физические объемы строительства выросли на 20 процентов.
Важно, что правительство Москвы не сокращает
программу развития — мы в полном объеме выполняем
инвестиционные обязательства, взятые на себя городом. Это касается и развития транспортной системы города, и строительства социальных объектов. Восстановление экономики города сказывается на доходах бюджета: растут налоги на прибыль, на доходы физических
лиц.
Пока мы прогнозируем, что до конца года ситуация
в экономике останется стабильной. Городу удается
избегать существенных ограничений в сфере экономики благодаря тому, что столичная система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии.
В настоящее время в Москве сформирован резервный фонд коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, идет активная кампания по вакцинации против
COVID-19.
Временно введено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, однако столичные предприятия адаптировались к частично
удаленному режиму, а многие компании уже перешли
на гибридный формат работы.

По сравнению с прошлыми волнами пандемии
течение заболевания стало более тяжелым
Ситуация с распространением коронавируса в городе
ухудшилась. Как обстоят
дела в больницах, есть ли
свободные койки и кто
чаще всего оказывается
в реанимации, вчера «ВМ»
рассказал Сергей Петриков
(на фото), директор Научноисследовательского института им. Склифосовского, на базе
которого уже более полутора лет
работает коронавирусный стационар.
Сергей Сергеевич, сколько
сейчас больных в вашем стационаре? Сколько из них в реанимации?

У нас сформировался корпус
из пяти этажей на 98 коек (полностью реанимационных)
и госпитальное отделение на
43 койки, расположенные
в родере (временная клиника
для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. —
«ВМ») и предназначенные для
тех пациентов, за которых мы
спокойны. Они уже прошли
реанимацию, и им, по нашему
мнению, больше не угрожает
риск десатурации и прочие

опасности. Все койки почти
полностью заполнены.

В основном к вам поступают
невакцинированные люди?

Эффект вакцинации (и это
важно понимать) состоит не
в том, чтобы люди не заболевали, а в том, чтобы переносили инфекцию легко. Известно, что в подавляющем большинстве привитые люди переносят эту болезнь
малосимп томно.
Поэтому да, к нам
поступают единицы вакцинированных.

Штамм коронавируса «дельта» более опасен? Какие
у него первые симптомы?

Вирус меняется, течение заболевания коронавирусом
стало более тяжелым, чем
в начале пандемии. К тому же
многие пациенты не сразу реагируют на первичное лечение. Конечно, все это усугубляет ситуацию.

Нагрузка на больницу выросла
за последний месяц. Врачам
тяжело сейчас приходится?

В НИИ имени Склифосовского всегда большая нагрузка.
Мы привыкли работать с самыми тяжелыми случаями,

к тому же нужно понимать,
что многие пациенты, которые находятся у нас, имеют
сочетанный ковид. То есть
это ковид плюс какое-то другое заболевание или травма.
Мало того, мы продолжаем
работать с экстренной и плановой медицинской помощью. Если раньше у нас было
130 реанимационных коек,
то сейчас их более двухсот.
Конечно, это говорит об
огромной нагрузке как на
больницу в целом, так и на ее
персонал.

Как помочь медикам?
Что москвичи могут для них
сделать?

Надеюсь, что наши люди всерьез воспримут сложившуюся ситуацию с коронавирусом и не будут пренебрегать
санитарными мерами защиты: дистанцированием, ношением масок в людных местах. Но самый эффективный
и разумный способ уберечься
самим, защитить своих близких и помочь нам, медикам, — это сделать прививку.
Поэтому, чтобы прервать цепочку заражений, надо пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Важная тема
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Корреспондент «ВМ»
встретился с директором центра Александром Гинцбургом, поговорил о будущем препарата и других разработках ученых.

Стоп, зараза

Вирусолог Александр Гинцбург надеется защитить мир от коронавируса и туберкулеза
Сказать, что каждый день Александра Гинцбурга расписан поминутно, значит ничего не сказать. В непростое время пандемии директору
Исследовательского центра имени Гамалеи
приходится совмещать борьбу с вирусом
и обычную человеческую жизнь. Для встречи
с корреспондентом «ВМ» Александр Леонидович выкроил немного времени после посещения Московского фестиваля прессы, организованного столичным Департаментом СМИ и рекламы, и сразу предупредил: дома его к ужину
ждет жена, и она не терпит опозданий. Выключив телефон, который во время подготовки
к интервью разрывался от звонков, один из создателей первой в мире вакцины от коронавируса приготовился отвечать на вопросы.

РАЗРАБОТКИ

Александр Леонидович, в сентябре закончились
клинические испытания вакцины «Спутник V».
Ее широко применяют, при этом у препарата
до сих пор есть лишь временная регистрация
в России. Когда будет постоянная?

Испытания действительно закончены, но потребуется время на статистическую обработку
всех данных. У нас было 33 тысячи испытуемых.
Нужно всю информацию подкрепить первичными документами. На 33 тысячи человек нужно собрать медицинские карты. Конечно, все
это существует в электронном виде. Но ведь
и традиционные бумажные карты никто еще не
отменил. Поэтому специалисты сейчас работают с целой комнатой, полной материалов, которые нужно систематизировать. А после еще
нужно будет сделать ксерокопии этих документов. Таков закон. Эти сведения должны сохраниться на случай арбитражной ситуации — например, если кто-то захочет оспорить эффективность препарата или его безвредность. Вся
эта бумажная работа, конечно, отнимает много
времени и сил, но я думаю, что мы в ближайшие
две-три недели ее завершим и получим полноценную регистрацию. Для потребителей ровным счетом ничего не изменится. Зато у нас
станет гораздо меньше бумажной работы.

Центр Гамалеи напрямую не участвует в переговорах по признанию российских вакцин Европейским агентством лекарственных средств (EMA)
и Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), но, на ваш взгляд, в чем основная трудность такого процесса?

зать, что европейское законодательство гармонизировано с российским. Есть ряд проблем,
которые именно из-за этой несогласованности
возникают. Просто для примера. В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Это не говорит о том, что российская или
зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится
в процессе проверки. И это порождает задержки. Если бы признание вакцины происходило
по результатам ее практического использования, то процесс пошел бы быстрее: прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого
видеть.
Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским
сообществом. Если на их рынок и выходят
какие-то отечественные препараты, то они выпускаются под брендами европейских фармацевтических гигантов. С нашей вакциной мы
так поступить не можем по очевидным причинам. Вот из-за такого множества шероховатостей создается ситуация, в которой при желании можно найти поводы придраться.

В Центре Гамалеи ведутся работы по созданию
назальной вакцины от коронавируса. На каком
сейчас этапе эти исследования?

Мы фактически уже получили разрешение на
клинические испытания назальной формы вакцины. Сейчас решается вопрос об источнике их
финансирования. Для чего нужна такая вакцина? При назальном использовании «Спутника V» — точнее, его второго компонента — будет
создан дополнительный независимый барьер
на возможном пути проникновения вируса
в наш организм. Объясню. Когда человек получает укол, его организм создает защиту внутри
кровяного русла. Там циркулируют клетки памяти (клетки, обеспечивающие долговременный
иммунитет. — «ВМ»), антитела, Т-киллеры (белые кровяные тельца, уничтожающие поврежденные клетки организма — например, пораженные вирусами, опухолевые и т.д. — «ВМ»)
и вся прочая «королевская гвардия» иммунной
системы, которая нас защищает. Когда вакцину
будут вводить назально, на поверхности слизи-
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У этого препарата нет никаких побочных эффектов, может лишь повыситься температура
тела — в среднем до 37 градусов, ненадолго. Но
самое главное — по первым двум фазам мы видим, что у детей достаточно высокий уровень
протективных антител образовывается. Несмотря на то, что препарат разведен в пять раз.

рата. Когда этот опыт завершится успешно, будем заниматься оформлением всех необходимых для Минздрава документов, чтобы начать
регистрацию новой вакцины. Еще в центре идет
большая работа по созданию препарата, который позволит бороться с антибиотикоустойчивыми возбудителями инфекционных заболеваний бактериальной природы. В первую очередь
речь идет о внутрибольничных инфекциях (занесенных в результате госпитализации или посещения медицинского учреждения. — «ВМ»).
Они по-прежнему остаются одной из основных
причин смерти в госпиталях и стационарах тяжелобольных пациентов. Внутрибольничные
бактериальные инфекции очень устойчивы
к влиянию антибиотиков. Препарат, который
был создан под руководством заведующей отделом медицинской микробиологии нашего центра Наили Зигангировой, называется «Фтортиазинон». Сейчас мы исследуем возможность
применять его для лечения тяжелых больных,
которые попали в реанимацию. Пока идут клинические испытания. Кроме того, уже хороший
прогресс показала группа, которая занимается
созданием поливалентной (содержащей несколько антигенов. — «ВМ») вакцины против
вируса гриппа на аденовирусной платформе
(аденовирус — вирус, который не может размножаться и вызывать заболевание. — «ВМ»).
Мы надеемся, что этот препарат составит хорошую конкуренцию всем существующим вакцинам. Преимущество разработки в том, что организм человека будет получать длительную защиту. Речь идет о трех или пяти годах. Это позволит вакцинироваться не каждый год. Точнее
сможем сказать после эпидемиологических
опытов.

Какие разработки Центр Гамалеи ведет в отношении других заболеваний?

Насколько повсеместное использование антибиотиков усложняет задачу создателям вакцин?

ДОСЬЕ

ЕЛЕНА ПЛЕШИВЦЕВА

Испытания
показали:
назальная
вакцина не дает
побочных
эффектов

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция
за денежные потоки — и между различными
производителями вакцин, и косвенно между
странами, где эти фармацевтические компании работают. В то же самое время нельзя ска-
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10 сентября. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на Форуме социальных инноваций
регионов (1) 16 октября 17:00 В рамках XIX Московского фестиваля прессы, проходившего при поддержке
Департамента СМИ и рекламы, Гинцбург посетил редакцию «ВМ», где участвовал в круглом столе
с журналистами (слева направо) Александром Лосото, Юлией Тутиной, Владимиром Карпинским, Натальей
Лесковой, Ольгой Щербаковой и первым секретарем Союза журналистов Москвы Людмилой Щербиной (2)
стой оболочки носа и носоглотки появляется
большое количество антител — так называемых
иммуноглобулинов (белков, участвующих в механизме иммунного ответа. — «ВМ») класса А.
Это происходит потому, что активизируются
элементы иммунной системы — лимфоузлы,
которых очень много в этих областях. Когда человек, хорошо защищенный уколом от инфекции, попадает в среду, где дышит воздухом с частицами коронавируса, он не заболевает. Но
возбудитель заболевания остается на его слизистой оболочке. И в другом коллективе такой
переносчик может чихнуть и непреднамеренно
распространить этот вирус. То есть пациент вакцинирован, но не стерилен. А вот интраназальная вакцина позволит с большой долей вероятности, что нам предстоит доказать в ходе клинических испытаний, сделать иммунитет человека стерильным. Привитый будет и защищен
сам, и перестанет распространять вирус.

Смогут ли россияне использовать такую форму
вакцины самостоятельно, без участия медиков?
Ведь в этом случае не придется делать укол.

По формату использования это действительно
должен быть аэрозольный баллончик. Но вряд
ли назальная вакцина будет распространятся
в такой свободной форме, что можно будет купить ее себе в аптеке. Эта форма нужна для другого. Мы уже сейчас видим, что назальная вакцина вообще не дает никаких побочных эффектов. Нет ни температурной реакции, ничего.
Нам предстоит в дальнейших исследованиях

все проверить, но я надеюсь, что в будущем мы
сможем использовать эту форму вакцины для
маленьких детей. Совсем юного возраста, от
6 месяцев. Это позволит обойтись без уколов.

Планируется ли вакцинация «Спутником V» детей и подростков?

Вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет, то
есть подростков, уже прошла первую и вторую
фазы испытаний. Мы уже собрали весь пакет документов и направили в Минздрав. Там их рассмотрят. И если все будет хорошо, то уже в ближайшее время будет зарегистрирована вакцина
«Спутник V» для подростков. Можно сказать,
что это один из вариантов основного препарата.
Получив разрешение на ее использование, мы
запустим уже третью фазу испытаний. В ней
должны принять участие порядка трех тысяч
подростков. Потом уже будем переходить к получению окончательной регистрации.

А почему нельзя вакцинировать подростков
обычным «Спутником V»?

Причина здесь одна — вес. Ребенок весит меньше, поэтому и вакцину нужно «подогнать». Это
ключевой вопрос. Вот моя внучка в свои 14 лет
весит так же, как ее мама. Она у меня высокая
и спортивная девушка. Поэтому я ее провакцинировал стандартным «Спутником V», и с ней
ничего не случилось. Но, естественно, если ребенок весит 40 килограммов, то ему нужна доза
меньше. Поэтому тот вариант для подростков,
о котором мы говорим, это фактически тот же
«Спутник V», только разведенный в пять раз.

За время работы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи его сотрудниками созданы:
■ Вакцина против COVID-19 «Спутник V».
Первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Она одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Безопасность, эффективность и отсутствие
долгосрочных негативных последствий
у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях
на протяжении двух десятилетий.
■ Вакцина против лихорадки Эбола.
Центр имени Н. Ф. Гамалеи успешно разработал и зарегистрировал в 2015 году
две векторные вакцины против лихорадки
Эбола. Еще одна вакцина была зарегистрирована в 2020 году. Использованы
векторы на основе аденовируса. Вакцины
были официально одобрены Министерством здравоохранения России. Около
двух тысяч человек в Гвинее привиты против Эболы в рамках клинических испытаний 3-й фазы.
■ Вакцина против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Препарат
находится в активной фазе клинических
испытаний. Он создан на той же платформе, что и вакцины от лихорадки Эбола
и коронавирусной инфекции.
■ Вакцина против гриппа «ГамФлюВак».
Проходит испытания.
■ Препарат для терапии бактериальных
инфекций «Фтортиазинон». Проходит испытания.
■ Вакцина от коклюша GamLPV. Проходит
испытания.
■ Вирусогенетическая теория происхождения опухолей. Основано иммунологическое направление в онкологии
в 1967 году.
■ Первый раково-эмбриональный антиген — альфа-фетопротеин, который нашел широкое применение для иммунодиагностики первичного рака печени и тератобластом в 1970 году.
■ Научно обоснованная программа ликвидации оспы в мире.
■ Обоснование учения о природной очаговости болезней человека, в развитии
которого выявлен ряд новых природноочаговых инфекций, изучены закономерности функционирования и эпидемического проявления природных очагов, особенности экологии возбудителей, переносчиков и носителей инфекции.

Александр Леонидович Гинцбург родился
10 ноября 1951 года в Москве. Окончил
биолого-почвенный факультет МГУ
в 1974 году. В 1981 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата
биологических наук. В НИЦЭМ имени
Н. Ф. Гамалеи стал работать с 1982 года. Получил ученую степень доктора биологических наук в 38 лет. Возглавил Центр Гамалеи в 1997 году. Затем стал заниматься
и преподавательской деятельностью
В 2000 году стал заведующим кафедрой
на факультете послевузовского профессионального образования Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.
В 2013 году стал академиком Российской
академии наук. В 2020 году был удостоен
Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий
за разработку и внедрение в практику вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Безусловно, туберкулезная вакцина — одно из
ключевых направлений работы. От туберкулеза
сейчас людей умирает не намного меньше, чем
от коронавируса. В стране сейчас используется
вакцина БЦЖ (препарат, состоящий из специально обработанных живых возбудителей туберкулеза — они способны создавать иммунитет к заболеванию, при этом не заражая пациента. — «ВМ»). Наше предприятие и институт
выпускают 50 процентов всех доз, потребляемых в стране в целом, и 100 процентов из тех,
что применяются в роддомах Москвы и Московской области. БЦЖ защищает от тяжелых форм
туберкулеза, но не предотвращает заражение.
Для решения этой проблемы в центре уже фактически создана субъединичная (содержащая
специфические фрагменты возбудителя заболевания, которые способна распознать иммунная
система. — «ВМ») вакцина, которая будет
именно защищать от заражения туберкулезом.
Сейчас идет работа в плане эпидемиологического опыта. С участием нескольких тысяч человек мы должны доказать эффективность препа-

Антибиотикорезистентность, то есть высокая
устойчивость к существующим антибиотикам,
уже давно стала большой проблемой для медицины. И вскоре она достигнет ужасающих масштабов. Сейчас об этом не говорят. Понятно,
что врачи сейчас используют очень много антибиотиков для спасения больных коронавирусом. Медиков можно понять, ведь их задача —
спасти конкретного человека. Но у такой практики будут серьезные эпидемиологические последствия. И устойчивость к антибиотикам
у массы людей после победы над пандемией
коронавируса будет на угрожающе высоком
уровне. Поэтому сейчас так активно идет разработка препаратов, способных преодолеть эту
устойчивость. Это крайне актуальная тема.

АЛЕКСАНДР
КУДРЯВЦЕВ
Корреспондент
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Сергей Собянин: Наградили
авторов уникальных проектов

Многодетные
семьи поддержали
Депутаты Московской городской думы приняли законопроект, предусматривающий предоставление права на
бесплатный проезд обоим родителям
в многодетной семье на всех видах городского общественного транспорта,
в том числе железнодорожного. Этот
мнение
же законопроект устанавливает, что
право на бесплатный проезд имеют
дети из многодетных семей в возрасте
до 18 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Первый запрос, который поступил в «Объединение многодетных семей города Москвы», как раз касался именно
бесплатного проезда для второго родителя и безусловного проезда для детей до момента наступления их совершеннолетия. Тогда наша общественная организация вышла с этой инициативой на все уровни власти. Проводилась целая серия мероприятий, слушаний, круглых столов по этому вопросу. И мы всегда были участниками этих
мероприятий. Депутаты совместно с профильными организациями и департаментами искали
механизм такой поддержки. И, к счастью, эту инициативу удалось реализовать.
Безусловно, это победа! Это яркий
пример того, как власти города любят и ценят многодетные семьи. Для
самих же многодетных это история
не столько про облегчение нагрузки
НАТАЛЬЯ
на семейный бюджет, сколько про
КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ценность большой семьи, про уважеРЕГИОНАЛЬНОЙ
ние, про значимость, про признание
ОБЩЕСТВЕННОЙ
труда многодетных родителей.
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
Отмечу, что Москва сегодня вновь
МНОГОДЕТНЫХ
первая. Именно столица создает все
СЕМЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ
условия для улучшения качества жизни многодетных. Так, например, только в Москве статус многодетной семьи
и все положенные льготы сохраняются до момента наступления совершеннолетия младшего ребенка в семье. Кроме того, в городе создана и продолжает ежегодно развиваться инфраструктура для комфорта семей с детьми:
строятся детские сады и школы, игровые площадки и многое другое.
На форуме «Многодетная Россия», который собрал 19–
20 октября почти 1000 представителей некоммерческих
организаций со всей России, меня спрашивали, как удается реализовать инициативы семей и сколько на это уходит времени. Я не скрывала, что иногда требуется достаточно времени. Но главное — это искренняя уверенность
в том, что результат будет, что нас слышит правительство,
что власти действительно стараются сделать все, чтобы
помочь.
Конечно, иногда для воплощения в жизнь каких-то запросов общественности нужно время. И это время наступает.
Мы очень рады тому, что Московская городская дума единогласно поддержала решение о бесплатном проезде,
и у многодетных семей теперь есть еще одна мера поддержки от города.
Нас слышат. Это окрыляет. И это дает ощутимые результаты — за семь лет благодаря новым мерам поддержки
семей с детьми, благодаря пристальному вниманию
к многодетным семьям, к признанию их талантов, их
вклада в экономику и демографию города число многодетных в Москве увеличилось в два раза — до 180 тысяч
семей.

Накануне выходных мэр Москвы Сергей
Собянин вручил
награды победителям конкурса
«Новатор Москвы» и оценил
итоги капитального ремонта
Центра амбулаторной онкологической помощи.
В столице наградили победителей ежегодной премии «Новатор Москвы». Столичных
изобретателей лично поздравил Сергей Собянин.

Нужные изобретения

В этом году обладателями
премии стали восемнадцать
разработчиков.
— Москва — один из самых
успешных мировых городов
в области изобретательства.
По патентам Москва занимает
одно из первых мест среди европейских городов и является
безусловным лидером среди
российских регионов. Огромное количество людей, у которых призванием является научная работа, сосредоточено
в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дает возможность работать целым командам предприятий, — отметил мэр
столицы.
По словам главы города, изобретения московских ученых
находят реальное применение на благо Москвы и всей
страны.
— Надеюсь, что это направление будет глобальным трендом развития нашего города.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

день мэра

22 октября 15:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручает награды победителям премии «Новатор Москвы» (слева направо) Валерии Дикаревой,
Анастасии Маренковой, Михаилу Свирину и Павлу Петрову
Современные города не могут
жить и развиваться без изобретений, поэтому еще раз
вам огромное спасибо, — сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы также поделился
воспоминаниями о своей работе на Челябинском трубопрокатном заводе.
— В цехе я отвечал за рационализаторскую деятельность.
У меня даже в трудовой книжке пяток рационализаторских
предложений записан. За
каждое рацпредложение выплачивали по 10 рублей, —
рассказал он. — Но морально
было очень приятно, что ты
делаешь что-то такое, что
очень полезно для завода, для

производства, для людей, для
экономики. Это, конечно, несоизмеримо с тем, что вы сегодня делаете.
В столичной мэрии добавили,
что премия присуждается
в трех номинациях, победители получают от 500 тысяч до
1,5 миллиона рублей.

По мировым стандартам

В Центре амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 завершен капитальный ремонт.
Итоги работ оценил Сергей
Собянин.
— Мы продолжаем реконструкцию и создание совре-

менных онкологических центров, — отметил он.
По словам мэра, новый онкоцентр соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь
комплекс диагностики и терапевтического лечения.
— Он будет задействован на
лечение жителей Центрального округа, а по некоторым
профилям будет работать на
восемь административных
округов Москвы, — сказал
глава города. — Увеличится
и количество людей, которые
смогут здесь получить помощь, и, конечно, качество
лечения будет совершенно на
другом уровне.

Жители стали чаще пользоваться онлайн-сервисами
Москвичи стали чаще пользоваться мобильными
устройствами для звонков
и решения повседневных задач. Вчера об этом сообщила
заместитель мэра Москвы
Наталья Сергунина (на фото).
Смартфоны есть
у 91 процента жителей
Москвы
в возрасте от 18 лет.
78 процентов обладателей мобильных
устройств
пользуются мобильным банкингом, 73 процента делают
покупки в сети, 65 процентов
совершают бесконтактные

платежи. Такие данные получены в результате опроса, проведенного столичным Департаментом информационных
технологий.
— Такие исследования помогают нам оценить
темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают
пользоваться москвичи для разных
целей. Приведу
пример: 60 процентов трафика на
столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы

развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен
основной набор городских
услуг и онлайн-сервисов, —
сказала Наталья Сергунина.
В цифровой форме москвичи
могут получить свыше 380 госуслуг и сервисов, из них более
200 предназначены для предпринимателей.
Наталья Сергунина подчеркнула, что благодаря развитию связи в столице информтехнологии проникли во все
сферы жизни москвичей
и стимулирует развитие этого
рынка.
— За последние три года
в Москве существенно вырос
уровень потребления мо-

Комфортные условия, по мнению врача-онколога больницы Натальи Кирдаковой, созданы в новом корпусе и для
пациентов, и для медиков.

Выполнили просьбу
жителей

Также мэр в соцсетях рассказал о сохранении природного
ландшафта народного парка
«Сосенки». Жители просили
сделать его современнее.
— Установили детские качели, горки и веревочный аттракцион. Построили памптрек, скейт-парк и площадку
для BMX, — написал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кстати
Москва стала победителем сразу в двух номинациях европейского этапа
премии World Travel
Awards. Как рассказал
Сергей Собянин в своем
аккаунте в соцсети «ВКонтакте», по популярности
у жителей Европы столица обошла такие мегаполисы, как Берлин, Рим
и Лондон. Мэр отметил,
что это важная оценка
в непростое для туристических поездок время.

На улицах города скоро могут появиться водоробусы

бильного интернета и медиаконтента с помощью смартфона. По многим функциям
мобильный телефон уже стал
равнозначен стационарному
компьютеру, к тому же практически заменил платежные
средства, фотоаппараты
и навигаторы, — отметил министр правительства Москвы,
руководитель Департамента
информационных технологий Эдуард Лысенко.
Опрос также показал, что москвичи стали чаще покупать
разнообразные дополнительные устройства к своим
смартфонам.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В ближайшие три-четыре года в Москве могут появиться
водоробусы. Такие данные
были приведены в рамках
дискуссии «Водородное топливо как будущее городского транспорта мегаполисов»,
которая прошла в лектории
выставки «Открой Моспром.
Механизмы большого города».
Прежде всего необходимо
обеспечить город соответствующей инфраструктурой.
— В мире одна зарядная водородная станция стоит миллион долларов, — отметила директор по исследованиям
консалтинговой компании

Мария Белова. — Аналогичная стоимость и у водоробуса.
Поэтому, по словам эксперта,
без господдержки и интереса
города реализовать эту идею
будет крайне сложно.
Тем не менее Москва уже проявила заинтересованность
в таком виде транспорта.
В правительстве столицы ранее заявляли, что уже в этом
году начнут тестировать первые водоробусы.
— Свой вклад должны внести
и компании, занимающиеся
разработкой автобусов на водородном топливе. Все получится, если бизнес и власти
будут действовать сообща, —
добавила Мария Белова.

Десятки тысяч новоселов уже получили ключи от квартир

Сейчас в стадии проектирования и строительства находятся 5,6 миллиона квадратных
метров недвижимости по программе реновации.
— Уже построено два миллиона «квадратов» жилья — это
155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение, — сообщил Андрей Бочкарев. — Также продолжается
строительство 152 домов
мощностью 2,6 миллиона
квадратных метров.
Еще 157 новостроек на три
миллиона «квадратов» проектируются. Всего с начала реализации программы организовано переселение 54,8 тысячи жителей из 358 домов, из
них 41,9 тысячи человек уже
отметили новоселье.
— На данный момент снесены
64 старых дома, еще 51 дом
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полностью отселен и готовится к демонтажу, — отметил заместитель мэра столицы.

Флагманский корпус

Также Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по созданию кластера «Ломоносов».
По его словам, устройство
конструкций наземной части
флагманского корпуса инновационного научно-технологического центра МГУ завершено на 45 процентов.
— В настоящее время полностью завершены работы подготовительного периода и нулевого цикла, также завершено возведение несущих
конструкций подземной части, — сообщил он.
Сейчас на объекте возводятся
монолитные конструкции пятого этажа.
Общая площадь десятиэтажного здания кластера «Ломоносов» составит 65 тысяч квадратных метров. В нем разместятся офисы высокотехнологичных
компаний
с лабораториями.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о ходе программы
реновации.

30 июня 13:25 Заместитель руководителя столичного Департамента строительства
Дмитрий Кованев проверяет квартиру в новостройке на улице Авангардной

Реконструируют стадион

Работы по реконструкции стадиона «Москвич» находятся
на завершающей стадии. На
объекте завершены монолитные работы, монтаж металло-

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
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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 Мария Трошенкова, Эльвира Суровяткина

конструкций, кладка стен
и перегородок, ведется отделка помещений.
— Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Общая строитель-
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ная готовность объекта составляет около 80 процентов, — рассказал Андрей
Бочкарев.
В настоящее время на стадионе «Москвич» завершаются
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работы по устройству внутренних инженерных систем
и футбольного поля, фасадные работы, монтаж сидений
на трибунах.
— На объекте трудятся 230 человек и 17 единиц техники.
Завершить работы по реконструкции планируем к весне
2022 года, — отметил глава
столичного Стройкомплекса.
По его словам, после реконструкции стадион «Москвич»
станет важной точкой притяжения района Текстильщики.
На обновленной арене можно
будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике.
Проект предполагает создание секторов для прыжков
в высоту, с шестом, обычного
и тройного прыжка в длину,
бега с препятствиями, а также
легкоатлетическое ядро.
В подтрибунном пространстве разместят новую стрелковую галерею. На стадионе
также появится пресс-центр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В свою очередь генеральный
директор Центра промышленных инноваций Михаил
Никулин отметил, что через
три-четыре года первые водоробусы начнут перевозить
пассажиров.
— Так что появление этого вида транспорта в нашей жизни
произойдет довольно быстро, — сказал он.
Кстати, уже сейчас научный
центр «НАМИ» в Москве ведет
разработку модификации автомобиля Aurus, работающего на водороде, который планируют запустить в серийное
производство.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Столичные предприятия активно внедряют в производство зеленые технологии,
а также ведут собственные
разработки в этой области,
в том числе в области «зеленых» источников топлива. Так,
Московский нефтеперерабатывающий завод может стать
площадкой для пилотного тестирования промышленных
технологий производства топливного водорода на территории города.

Библиотеку отремонтировали
и пополнили ее фонды
В библиотеке № 53 в районе
Свиблово завершился капитальный ремонт. Накануне
выходных председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников передал в фонд
библиотеки книги о Московском народном ополчении.
Библиотека № 53 может похвастаться долгой и интересной историей, которая началась в 1965 году.
— Строительство дома, в котором находится библиотека,
по иронии судьбы, запечатлелось в фильме «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» — в первой его части «Напарник». Съемка велась как
раз с крыши этого восьмиэтажного дома, — рассказывает заведующая обособленным
структурным подразделением Централизованной библиотечной системы СВАО Анастасия Пугина.
Сегодня фонд библиотеки насчитывает 34 тысячи книг
и постоянно пополняется но-

выми экземплярами. Даже во
время ремонта в библиотеку
продолжали поступать новые
книги.
Алексей Шапошников посетил библиотеку, которая после ремонта превратилась
в настоящий культурно-досуговый центр, где регулярно
проводятся мероприятия для
людей всех возрастов.
— В нашей библиотеке в Свиблове проведен капитальный
ремонт, она оснащена специализированным оборудованием для библиотек и стала настоящим районным центром
притяжения для жителей, —
сказал Алексей Шапошников.
В рамках программы «Памяти
Московского народного ополчения» ежегодно издаются
книги, посвященные подвигу
горожан при обороне Москвы. Алексей Шапошников
передал библиотеке все шесть
томов, вышедших на сегодняшний день.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Мир переживает цивилизационный кризис, перемены становятся все глубже, капитализм исчерпал себя. И пока миру не удалось обрести опору нового баланса,
заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. При этом он призвал все государства работать
сообща, вместе бороться с пандемией и не навязывать никому ценности извне. Выступление главы государства осмысливают обозреватели и эксперты «ВМ».

Эпоха перемен

Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме
комментарии
ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ИНСТИТУТА СТРАН СНГ,
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Сейчас нельзя говорить о возможном признании движения «Талибан» (признано
террористическим и запрещено в России)
государством, потому что оно сейчас радикализируется. Более того, никто не может отрицать определенных связей между талибами и Исламским государством
(запрещено в России), которое проявилось в период ухода из Афганистана американцев, оставивших ряд нерешенных
проблем нашей стране, Китаю и Пакистану. Зато, на мой взгляд, можно говорить
о потенциальном исключении из списка
организации ряда представителей, с которыми российское правительство старается вести переговоры. Но только при том
условии, если работа движения «Талибан» в Афганистане будет развиваться
в положительном ключе.
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ

МАКСИМ БЛИНОВ / РИА НОВОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСЫ
И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

21 октября 18:40 Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
На Красной Поляне прошло заседание дискуссионного клуба «Валдай». Это интеллектуальная площадка, где авторитетные политики
и общественные деятели обсуждают проблемы
мировой политики и прогнозируют ключевые
тенденции мироустройства. После первого заседания в Великом Новгороде Валдайский клуб
поколесил по городам, но в итоге обосновался
в Сочи, где любит отдыхать второй президент
России. Официальное название нынешнего мероприятия — «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство». В дискуссии
приняли участие 130 экспертов, две трети —
иностранцы.
Работа Валдайского клуба разделена, как говорил Ленин, на две неравные половины. До выступления президента Путина. И — после. Главная пища для размышлений аудитории интеллектуалов содержалась в докладе президента
России. Можно в чем-то не соглашаться с Путиным, но невозможно не признать, что на политическом Олимпе
трудно найти лидера,
который прочитал бы
философский и мировоззренческий доклад
о развитии цивилизации и проблемах человечества. Как в шутку говорил в 2007 году
сам Путин, Махатма
Ганди умер — и поговорить не с кем. Надо
признать, что в истории нашей страны несколько десятилетий
миллиардов
лидеры не опускались
до того, чтобы собкубических
ственноручно писать
метров сосвои речи. Путину это
ставит обинтересно, и уровень
щий объем
его обобщений вполне соответствует благазовых
городному собранию
труб «Сеинтеллектуалов.
верного поПутин подчеркнул,
тока — 2».
что существующая
модель капитализма
исчерпала себя, и выйти из клубка все более запутанных противоречий эпохи на ее основе не получится. «Многие вспоминают китайскую поговорку «не дай
бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — сказал Путин.
По словам президента, обрести опору нового
баланса в мире не удается. Путин считает, что
системные изменения произошли по всем направлениям. Одно из них — все возрастающая
пропасть в доходах между самыми богатыми
и самыми бедными, что служит препятствием
для построения социального государства, в том
числе в России. Однако строительство социального государства, где все силы общества направлены на развитие человека, остается заветной целью президента России.
О глобальных переменах в мире Путин говорил
и на прежних форумах. Но разлом становится
все глубже, опасность всемирного кризиса возрастает. Пандемия — очередное напоминание.
Но мы видим, что на фоне пандемии развернулась война вакцин, которая показывает, что
крупные политические игроки используют ми-
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ровые кризисы не для того, чтобы сплотиться,
а, наоборот, предпочитают решать узкие национальные задачи. Только бывают ли национальные интересы, когда девятый вал накатывает на всю планету?
Путин отметил, что число жертв пандемии
COVID-19 сравнимо с военными потерями Первой мировой войны. Но страны, которые крайне нуждаются в помощи, находятся под санкциями. «Где гуманистические начала западной
политической мысли? На деле оказывается, что
ничего нет. Болтовня одна», — сказал Путин.
Он призвал все государства отбросить амбиции
и работать сообща над решением этой проблемы.
Не обошел вниманием Путин будущее Организации Объединенных Наций, которая, как часто приходится слышать, потеряла авторитет
и не влияет на мировую политику. Однако Путин назвал ООН непреходящей ценностью, которую нужно сохранить. Да, ООН не всегда
успевает адаптироваться к переменам, но нельзя суетиться в реформировании. Расширение
Совета Безопасности ООН находится не в компетенции России, это решает общий консенсус,
но баланс необходимо сохранить. «Если мы разрушим право вето постоянных членов, то ООН
умрет в этот же день, превратится в Лигу Наций», — сказал президент. Он пошутил, что в таком случае она станет площадкой для дискуссий — «Валдайским клубом номер два». И добавил, что в будущем заседание клуба может
пройти в Нью-Йорке.
Отдельной темой стал разговор о моральных
ценностях. В ряде развитых стран оказались
под запретом слова «мама» и «папа», вместо них
в документах надо писать «родитель № 1» и «родитель № 2». И «материнское молоко» — тоже
оскорбительно. Необходимо трансформировать устаревшую модель семьи и общества.
Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе, по мнению Путина, превратилась в абсолютную фантасмагорию вплоть до желания отменить сами понятия «мужчина» и женщина».
Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать
девочкой и наоборот, заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему
жизнь.
Путин процитировал Мартина Лютера Кинга:
«Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии

с их личностными качествами». На просвещенном Западе эти заветы забыты, и люди сталкиваются с расизмом наоборот.
Сейчас, когда мир переживает структурный
слом, значение разумного консерватизма как
основы политического курса многократно возросло».
В докладе Путина появился новый термин —
умеренный и здоровый консерватизм, который, уверен, войдет в политический лексикон,
вытеснив потерявшие актуальность понятия
«суверенная демократия» и «глубинное государство». Путин процитировал философа Бердяева: «Консерватизм — это не то, что мешает

Отдельной
темой
выступления
стал разговор
о моральных
ценностях

справка
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был
создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту
проведения первой конференции, которая состоялась
в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие
более 1000 представителей международного научного
сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых «фабрик мысли» и университетов. Участниками конференций клуба «Валдай»
только за последние годы стали многие выдающиеся
политики, эксперты, общественные деятели и деятели
культуры из России и других государств.

идти вперед и вверх, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу». Можно вспомнить, что одним из любимых персонажей российской истории для Путина является император Александр
III, памятник которому он открыл в этом году
в Гатчине. Путин сравнил императора, который
придерживался строго консервативных взглядов, со скалой. Именно в эпоху Александра III,
которого зиц-председатель Фунт в «Золотом
теленке» восторженно называл Миротворцем,
Россия совершила огромный экономический
прорыв.
Переписывание традиционного культурного
кода — свидетельство кризиса эпохи. Россия
столкнулась с этим явлением в годы революции, когда разрушались вековые ценности,
в том числе семья, школа, церковь. Лишь
в 1930-х годах страна спохватилась и опомнилась. Потом были у нас и другие отчаянные
всплески, но в итоге Россия, так надеюсь, получила прививку от революций всех сортов и мастей, предпочитая спокойную эволюцию.
«В период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, — сказал президент, —
умеренный консерватизм — самая разумная
линия поведения».
Затронул президент и ситуацию в Карабахе. По
его словам, Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в регионе, российские миротворцы достойно исполняют свой
долг, сейчас самое главное — окончательно
урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны этого сделать нельзя.
«Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только.
Наши миротворцы достойно исполняют свой

долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулись
к своим родным местам», — сказал президент.
Он добавил, что в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сейчас нет никаких крупных боевых действий.
«Да, к сожалению, случаются инциденты, да,
к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния», — добавил глава государства.
Путин затронул тему Афганистана. Только что
в Москву приезжала делегация запрещенного
в России движения «Талибан». По словам президента, все хотят видеть на своих границах
стабильное государство, но в Афганистане сохранились террористические группировки. Путин назвал правильным решение главы США
Байдена вывести войска из страны, но это можно было сделать как-то иначе.
В вопросах, естественно, не обошлось и без
Украины. Президент отметил, что у него складывается впечатление, что народу этой страны
не дадут легальными способами сформировать
органы власти, которые отвечают чаяниям людей. Военное освоение территории странами
Запада создает угрозу для России. На Украине
в рамках создания национальной идентичности и отказа от проклятого прошлого идет выдумывание новояза. Предложено заменить
термин «Великая Отечественная война» на
уничижительный оборот «Советско-германская война».
Президент не обошел вниманием «Северный
поток — 2», который готов к техническому запуску и ожидает политического решения Евросоюза. Возвращаясь к теме глобального кризиса, он отметил, что подобные проекты помогут
миру предотвратить его, а вот попытки ограничить Россию в сфере энергетики не приведут
ни к чему хорошему. Если бы немецкий регулятор завтра разрешил поставки по трубопроводу, то Москва смогла бы увеличить подачу топлива на 17,5 миллиарда кубометров. Здесь
президент вспомнил русскую сказку о замерзшем хвосте, на который волк в лютую стужу
ловил рыбу. Кстати, благодаря современным
технологиям выбросов CO2 в 5,6 раза меньше,
чем при транзите через Украину, а претензии
экологов к новой магистрали не имеют под собой оснований.
Президента спросили о главных достижениях
на посту главы государства. И хотя на вопрос
точно могут ответить только потомки, он не
стал уходить от ответа, назвав восстановление
экономики и некоторых отраслей промышленности, в том числе оборонной, которые были
практически уничтожены. Среди достижений
президент назвал борьбу с терроризмом, с чем
спорить невозможно.
«Валдайский клуб» закончил работу, участники
разлетелись по домам. Нет сомнения, что следующий форум вновь подарит интеллектуалам
богатую пищу для размышлений. Даже если
пройдет не в Нью-Йорке. Хотя мир непредсказуем и меняется очень быстро…

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Газопровод «Северный поток — 2» уже готов и даже испытан: на одном из его участков уже включали трубу в присутствии экспертов-газовиков, и все работало прекрасно. Так что Россия готова дать Европе газ.
Наша сторона свою работу выполнила
в полном объеме, обязательства выдержала, предоставила Евросоюзу возможность
пользоваться российскими природными
богатствами, а контракта по-прежнему нет.
Поэтому сейчас Россия вынуждена ждать,
пока западные партнеры договорятся
и оформят всю положенную документацию.
До этого момента будет и вентиль закрыт.
А что будет, если не договорятся, не сертифицируют? Не оформят? Что ж, это их выбор. Но с точки зрения экономической ситуации в регионе он выглядит, мягко скажем, странновато. Как будто просвещенная
и цивилизованная Европа задалась целью
обделить сама себя. Тут речь уже о не политике, не об экономическом сотрудничестве,
а о населении тех стран, которые стали,
по сути, заложниками политической конъюнктуры. Мы перед Западом честны.
Мы ждем более адекватного подхода к решению вопроса об -открытии «Северного
потока-2».
ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Сейчас активизировалась недобросовестная конкуренция, в этом с Владимиром
Владимировичем я согласна. Поэтому
здесь нам нужно пересмотреть определенные нормы общественного договора
между государствами, бизнесом и обществом, чтобы появилась новая нормальность, позволяющая опираться на хорошую конкуренцию, способствующую
устойчивому и благополучному развитию
предпринимательства.
Не стану утверждать, что именно пандемия
коронавируса подстегнула неравномерное
распределение материальных благ. За последние 15 лет по уровню жизни заметно
подтянулись граждане азиатских стран.
Поэтому можно говорить о том, что за этот
период неравенство как раз сократилось.
Проблема заключается лишь в том, что
сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион
вырывается вперед по развитию, против
чего выступает старая Европа. Она старается диктовать свои правила, но, например, китайская экономика, как одна из самых больших, не прислушивается к ним.
НАТАЛЬЯ ШАГАЙДА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Закрыв рынок и оставив только своих
сельскохозяйственных производителей,
российское правительство создало
для них достаточно комфортные условия.
Это очевидно. Более того, заниматься
производством товаров по старым технологиям было невозможно, поэтому благодаря регулярной и весомой государственной поддержке у нас произошло серьезное перевооружение практически всего
сектора сельского хозяйства, что преимущественно коснулось крупных организаций. Но важно отметить, что это не совсем
хорошо отразилось на отечественных потребителях, так как снизилась конкуренция, которая всегда способствовала снижению цен и улучшению качества многих
товаров. Например, только недавно стало
известно, что производители мясной продукции планируют повысить на них цены.
Если бы они повышали цены в условиях
открытого рынка, это одно, а тут происходит все наоборот.
На данный момент очень важно обратить
внимание на эту проблему, чтобы выстроить рынок с более качественной и дешевой продукцией. Тем более что для этого
у нас есть достаточно возможностей. Например, это касается растениеводства или
производства куриных яиц. Но нельзя забывать и о том, что у людей должна быть
возможность покупать продукцию зарубежных производителей.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Идеи молодежи помогут
улучшить город

23 октября 19:47 Студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анна Потапова (слева) и Алена Рыкова в составе
команды представили свое видение Москвы будущего. Девушки презентовали концепцию «трехэтажного» города

образование
Агентство
по развитию
культуры и искусства провело
форсайт-сессию
«Москва-2040».
Студенты размышляли, какой
будет столица
спустя 19 лет.
Более 25 студентов, разбившись на команды, строят свою
модель Москвы-2040. Они думают, что бы они улучшили
в городе, какие тренды развили бы. В аудиториях коворкинг-центра «Душевная Мо-

сква» кипят дискуссии. Одни
готовят презентацию на ноутбуке, другие рисуют плакаты.
В основном на приглашение
Агентства по развитию культуры и искусства откликнулись студенты РАНХиГС.
— Главное, чтобы ребята увидели свою активную роль
в построении будущего, —
считает директор по развитию АРКИ Оксана Муминова. — Планируем проводить
такие встречи регулярно.
К презентации проектов
участники отнеслись с энтузиазмом. Первая команда
уделила внимание развитию
инфраструктуры города. Кроме того, студенты говорили
о том, как важно воспитывать
детей в любви и понимании.
По мнению Алены Рыковой,
в школах следует для каждого
ученика сделать обязательной работу с психологом. Анна Потапова озвучила кон-

цепцию «трехэтажной» Москвы, призванную разгрузить
дороги путем постройки эстакад будущего: экологичных
и удобных.
— Важно развивать спальные
районы города, — добавила
девушка. — И конечно, регионы нашей огромной страны.
Проект второй команды посвящен культуре и образованию. Ребята предложили ввести еженедельное посещение
школьниками музеев, занятия
по финансовой грамотности,
а также уроки толерантности.
Они высказали и свои идеи по
профилактике буллинга.
Третья команда решила представить будущее Москвы комплексно, визуализировать его
с разных сторон. Как предположил участник коллектива
Егор Золотов, в 2040 году Московская область станет частью столицы. Ребята затронули темы развития местного

Совет директоров Банка России повысил
ключевую ставку
Председатель Центробанка
России Эльвира Набиуллина
сообщила о решении повысить ключевую ставку по кредитам до 7,5 процента.
Последний раз таким высоким этот показатель был летом 2019 года.
— В этом году урожай овощей
был более скромным. Выросли издержки в животноводстве. Мясо, молоко и овощи —
это товары-маркеры. Рост цен
на них, даже если их объем
в продуктовой корзине гражданина невелик, сильно разгоняет инфляционные ожидания. И это уже ускорило рост
инфляции, — рассказала Эльвира Набиуллина.

Еще Эльвира Набиуллина коснулась ситуации на рынке
труда.
— Безработица приблизилась
к минимумам. При этом число вакансий сейчас близко
к историческому максимуму.
Для заполнения рабочих мест
требуется либо приток трудовых мигрантов, либо перераспределение действующей рабочей силы. Это создает предпосылки для роста зарплат.
Главное, чтобы при этом повышалась и производительность труда. Иначе возникнут
дополнительные издержки, — пояснила Набиуллина.
Согласно прогнозам аналитиков Центробанка, ВВП страны
в 2022 году вырастет до

4,5 процента. Несмотря на то
что пандемия все еще сдерживает восстановление предприятий, все же заметен рост
потребительской активности,
особенно на рынках непродовольственных товаров. Рост
активности происходит из-за
единовременных бюджетных
выплат, увеличения реальных
заработных плат и низкого
желания людей откладывать
деньги на потом.
— Банк России выделил лимит 60 миллионов рублей для
поддержки малого и среднего
бизнеса. Ставка будет всего
четыре процента, — добавила
Набиуллина.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

самоуправления, диалога власти и граждан. По их мнению,
цифровизация не должна отодвигать на дальний план реальную жизнь.
— Важно повышать престиж
высшего образования и снижать престиж таких занятий,
как блогерство, — отметила
Анастасия Горячева. — Конечно, блогеры производят и полезный контент, но в основном это информационный
шум. Дети, сбитые им с толку,
считают, что умения снимать
ролики в жизни достаточно.
Да, на этом можно заработать,
но никакой пользы для Москвы, для России не будет.
Каждый вынес из мероприятия что-то ценное.
— До этого дня я не просыпалась с мыслью о том, что способна что-то изменить в Москве. А теперь думаю, что могу, — отметила Горячева. —
Хочу, чтобы позиции Москвы

росли в международных рейтингах и чтобы мы чувствовали себя в нашем городе хорошо. Надеюсь, наши лучшие
идеи станут реальностью.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛОНА ЗАБРОДОЦКАЯ
ПРЕЗИДЕНТ АНО АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Oчень приятно, что у нас такая
активная молодежь. Мы
должны слышать, какие темы
их волнуют, и взаимодействовать с ними, двигаться в одном
направлении к улучшению нашего города и государства.
У молодых всегда может быть
такая идея, о какой мы, старшее поколение, даже и не подозревали. Они фантазируют,
учатся. Хочется им в этом помочь и дать развиваться
по собственному пути.

Зубец Кремлевской стены
поврежден ураганом
В пятницу во время непогоды сильный ветер стал причиной падения зубца с Кремлевской стены.
По словам очевидца, художника и москвоведа Виктора
Маркова, ветер сорвал строительные леса, установленные
для реставрации части стены
возле Спасской башни, и повредил несколько зубцов,
один из которых рухнул вниз.
— В архитектуре эти элементы фортификации называются мерлоны, — говорит Виктор. — По периметру Кремлевской стены их насчитывается 1045 штук. Они служили
точками обороны. Сейчас там
установлены видеокамеры,

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

фотофакт

22 октября 10:09 Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на открытии памятника легендарной
советской разведчице Надежде Троян. Бюст работы Салавата Щербакова установили на территории школы № 1288, которая носит имя
знаменитой партизанки. Мероприятие приурочили ко дню столетия Надежды Троян, которое отмечалось 24 октября

находятся элементы осветительного оборудования.
По данным Главного управления МЧС России по городу Москве, во время обрушения лесов скорость ветра достигала
20 метров в секунду.
— Сразу после того как ураган
повалил леса, ближайшие
территории были оцеплены,
доступ граждан на Красную
площадь прекращен, а к месту
происшествия вызвана строительная техника для уборки
и вывоза фрагментов кирпичной кладки весом около двух
тонн. Пострадавших нет, —
заявили в пресс-службе МЧС
России по Москве.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Дети и подростки защищены
от опасного заболевания
Россия держит эталонные
показатели по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку, отмечают инфекционисты. Кроме того,
все дети и подростки защищены в России от СПИДа,
а также от попыток международных «учителей» повлиять на профилактическую
работу с новым поколением
россиян.
По словам отечественных инфекционистов, дети, рожденные ВИЧ-инфицированными
женщинами и не имеющие
ВИЧ-инфекции, по физическому и интеллектуальному
развитию не отличаются от
своих сверстников, о чем свидетельствует многолетний
опыт наблюдения Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом
наряду с данными зарубежных специалистов. Что касается распространения ВИЧ
среди молодежи, здесь тоже
показатели вселяют оправданный оптимизм. В России
доля новых случаев заражения среди молодых людей
в возрасте до 20 лет составляет 1,3 процента, в то время как
в странах Евросоюза этот показатель — 2,3 процента.
Комментируя эти данные, педиатр, заведующая амбулаторно-поликлиническим педиатрическим отделением
Московского городского центра профилактики и борьбы
со СПИДом Юлия Влацкая заметила, что, к примеру, в российской столице с 1999 года
отмечается последовательное
значительное снижение новых случаев среди молодых
людей.
— Московская модель определенно демонстрирует, что
продуманная многолетняя
профилактическая работа
с молодежью совместными
усилиями системы здравоохранения и образования дает
свои плоды. Эта возрастная

важно
Московский городской
центр профилактики
и борьбы со СПИДом
(МГЦ СПИД) Департамента здравоохранения
города Москвы — ведущее учреждение Москвы, оказывающее всестороннюю помощь
больным ВИЧ-инфекцией/СПИД.
Телефон горячей линии
центра 8 (495) 366-62-38
работает круглосуточно,
кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней.
группа корректно информирована и в итоге насторожена
в отношении инфицирования
ВИЧ, понимая, какие риски
несет эта инфекция и беспечное к ней отношение, — сказала доктор Влацкая.
При этом недавно в СМИ
вновь появились комментарии российских экспертов,
указывающих на то, что решающим инструментом борьбы
с ВИЧ/СПИДом в стране
должно стать именно сексуальное просвещение, которое
есть смысл позаимствовать
у западных стран.
С медицинской точки зрения,
уверена Юлия Влацкая, такие
подходы не вполне адекватны
задаче профилактики ВИЧ.
— Если европейские цифры,
мягко говоря, проигрывают
российским, как можно говорить о введении мер, в том
числе спровоцировавших такое положение вещей? — задается вопросом эксперт. —
Подчеркну, речь не идет о непризнании этой образовательной практики — мы
говорим о формате и содержании. Это зона медиков, а не
активистов. Потому что задача профилактики — сформи-

ровать для подростков понятную, объективную, аргументированную систему самоограничений, а не радужное
представление о существующем наборе «девайсов», способных «подстраховать» в очевидно рискованных ситуациях. Волшебной таблетки нет!
Еще одним удивительным для
врачей тезисом стало якобы
возможное влияние ВИЧстатуса матери на внутриутробное развитие плода — от
очередного «специалиста» научного центра, которого, как
недавно выяснилось, не существует. Педиатр отвергла подобные спекуляции:
— Работа с беременными
и детьми для московского
здравоохранения всегда была
и остается зоной особого контроля, применения лучших
практик и сосредоточения ресурсов, — говорит медик. —
И результаты этой работы —
предельно высокий процент
рождения здоровых детей от
ВИЧ-инфицированных матерей и обеспечение высокого
качества их жизни — получили профессиональное признание на мировом уровне. Опытом ведения более 11 тысяч
беременностей и родов у ВИЧинфицированных женщин
в лечебных учреждениях Москвы доказано, что изолированно ВИЧ-инфекция, без
прогрессирования, на фоне
антиретровирусной терапии
не влияет на развитие плода.
В отличие от других инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты, листериоз, ковид, иерсиниоз и т.д.), при которых риск развития интранатальной патологии в разы
выше. Большинство международных исследований показывает, что беременность не
оказывает существенного неблагоприятного влияния на
естественное течение ВИЧинфекции у женщин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Особенности нашей грусти.
Умер Александр Рогожкин
память
Вчера не стало Александра
Рогожкина (на фото) —
кинорежиссера и сценариста, искусствоведа и декоратора. Меньше месяца назад,
3 октября, ему исполнилось
72 года.
Полвека назад Александр Рогожкин пришел работать на
ленинградское телевидение —
как художник, потом был декоратором на «Ленфильме», откуда после первого высшего
образования отправился за
вторым — во ВГИК. Учеба закончилась ко времени больших перемен в стране —
в 1982 году. Сменяли друг друга генсеки, менялась эпоха,
и в этот год увидела свет не
первая по счету, но первая по
запоминаемости его работа
«И будем жить». Рогожкин
снимал все чаще, накапливал
силы перед прыжком. И после
нескольких фильмов «взорвал» публику «Особенностями
национальной охоты».
Наполненная невероятным
юмором по отношению к са-

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ/ТАСС
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мим себе, эта картина была не
просто комедией — в ней, точно в зеркале, пусть и гипертрофированно, отражались наши
национальные черты. Персонажи фильма стали народными любимцами и героями нового русского фольклора, их
речи мгновенно были раздерганы на цитаты. Теперь работ
Рогожкина с нетерпением ждали — это было новое кино с непривычным режиссерским почерком: фильмы были больше
похожи не на воплощение художественного замысла, а на
подсмотренные ироническим
взором сценки из реальной
жизни. А еще в его картинах не
было идеальных героев — ни
в «Операции «С Новым годом»,

ни в «Улицах разбитых фонарей» или «Убойной силе», где со
злом расправлялись далекие от
стерильного образа дяди Степы «менты», не говоря уже
о персонажах разных «особенностей», начиная с охоты и рыбалки и кончая политикой.
«Кукушка» же Рогожкина стала
гимном жизни и стремления
к счастью вопреки всему.
Тщательно подбирая актеров,
он дал дорогу Алексею Булдакову, открыл широкой публике Виктора Бычкова и Семена
Стругачева, использовал колорит Вилле Хаапасало. И фразы
из его фильмов сопровождают
нашу жизнь вне киноконтекста: от «Ну, за…» до понятного
лишь россиянам «Ну вы, блин,
даете».
Народный артист России,
Александр Рогожкин снимал
истинно народное кино, и его
уход — горькая потеря для
миллионов его поклонников.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ,
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ РЕЖИССЕРА
АЛЕКСАНДРА РОГОЖКИНА.

Мнения
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1 ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СВОБОДОЙ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ ЗАМЕТНОЙ
2 ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА КОВИД ПОКАЗЫВАЕТ И УРОВЕНЬ НЕВЕЖЕСТВА СРЕДИ ИХ РОДИТЕЛЕЙ

1

4
2

3 ЭРДОГАН ПРЕДЛАГАЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ ООН ПО ЕГО ПЛАНУ И ТАК НАПОМИНАЕТ О СВОИХ АМБИЦИЯХ
4 ХОЧЕШЬ СНЯТЬ ПРИЛИЧНОЕ ЖИЛЬЕ  ГОТОВЬСЯ К СМОТРИНАМ ВРОДЕ КОНКУРСОВ КРАСОТЫ

Можно смотреть, можно смотреть и понимать,
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и закулисье киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против
«горстки» стран — победителей во Второй мировой войне,
заявив, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Что это было?
Турецкий президент — человек с большими геополитическим амбициями, которые с трудом умещаются в рамках
региона Большого Ближнего Востока. Он очень хочет, чтобы
с ним считались «большие игроки». Отсюда — подобные заявления, которые по меркам российского законодательства
вполне тянут на «призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны». Но Эрдогану ничего за это не будет, разумеется. Отношения Москвы и Анкары и без того сложны и многоплановы.
Досаду турецкого лидера можно понять. Его страна в годы
Второй мировой оказалась не в той «горстке», иначе она могла бы вполне серьезно претендовать на постоянное место
в Совбезе ООН. Ведь по крайней мере одна страна — Франция — оказалась в числе главных держав-победительниц
(притом что число членов антигитлеровской коалиции
к концу войны перевалило за полсотни государств) скорее
по «совокупности заслуг», нежели соразмерно ее вкладу
именно в военную победу над нацизмом.
Сначала численность корпуса генерала Де Голля в Северной Африке не превышала 1300 человек. Осенью 1944 года — уже после открытия Второго фронта в Европе — Французская освободительная армия насчитывала 560 тысяч
солдат, а к маю 1945 года — 1,35 млн. Когда представитель
Франции генерал Делаттр явился на церемонию подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии (о чем,
кстати, были споры среди союзников), то немецкий генерал-фельдмаршал Кейтель произнес, что, мол, «неужели
и эти нас победили?».

камера! мотор!
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

От смеха до слез
есть только миг
Режиссер Дэвид Цукер, снявший комедии «Аэроплан»,
«Голый пистолет» и другие, в ответ на вопрос, смог бы он
сейчас создать кино вроде «Аэроплана», ответил: «Могу,
только без шуток». А после раскритиковал творцов, которые в угоду смотрящим избегают острых тем, способных
кого-то обидеть или рассердить. И вновь всплывает тема
юмора, а также дозволенного и недозволенного в искусстве, в его экранном воплощении, в обществе в целом...
С одной стороны, комедиантам во все времена позволялось высмеивать все — решения правителей, моральные
ценности, отклонения от общепринятых норм. Правда,
с другой — им за это всегда доставалось. Если говорить
о кинематографе и искусстве, то вспомним шута из «Короля Лира» и череп бедного Йорика из «Гамлета» Шекспира, скомороха из «Андрея Рублева» Тарковского, наконец
переживания Аркадьева из фильма «Юморист»...
Но времена, в которые живем мы, отличаются от предшествующих. Мы населяем век информационный, цифровой, когда реальность становится зыбкой и размытой.
Мне кажется, свобода попала в плен вседозволенности.
Не зря говорят: свобода одного человека заканчивается
там, где начинается свобода другого. Но как проявлять
и реализовывать свою свободу, когда границы размыты
и все делается взаимопроникающим, общим? Сетка из
сплоченных ячеек-семейств и самостоятельных единицличностей распадается, превращаясь в общество фрактальное, где каждый представитель группы с точностью
воспроизводит подобие целого. И человек, со всей его
многогранностью, сложностью и непостижимостью, начинает растворяться в пространстве, обобщенно реагируя на точечные угрозы. Все сложнее оставаться собой, не
присоединяясь к группе по интересам, целям, статусу.
Вот кто-то один сказал нечто, что может задеть чьи-то религиозные чувства, политические взгляды, социальные
интересы, физические особенности, вопросы самоидентификации — и по обществу бежит волна, разрозняющая
людей на противников и сторонников. Противники группируются и нападают на того, кто всколыхнул их ряды.
Сторонники чувствуют себя стабильно, поддерживаемые
звучащим голосом, и не спешат активно его защищать, но
поддерживают. И вот начинается словесная война, иногда социальная травля, в целом — борьба за гуманистические идеалы. Причем кто бы что ни утверждал — он всегда отстаивает интересы общества, в котором живет. Вернее, то, что сам считает полезным, нужным и важным для
окружающей его среды. Будь то предельно консервативная или чрезвычайно прогрессивная позиция.
В итоге человечество все глубже проваливается в белый
шум из никого не волнующей информационной чепухи,
способной яркими вспышками создавать в мозгу отвлекающие от волнений проекции реальности, равно комфортные для всех. Потому что только такая продукция не способна никого обидеть или задеть. Ведь любое категоричное утверждение ранит инакомыслящих. Но значит ли
это, что надо замолчать, чтобы не причинять боли?
Иногда мне кажется — да. Ведь самоцензура в моей голове не позволяет высказать негатив к чему-либо в окружающем меня мире. Но, порой, я думаю, что наш мир прекрасен тем, что он разный и в нем должно быть дозволено
все. А единственный критерий, по которому можно судить, приемлемо это или нет, — то, что движет человеком.
Если злость, агрессия, желание стереть инаковость — то
такой насмешливый и жестокий посыл стоит вытеснять.
Если добро, намерение пробудить в людях свет и сделать
нас капельку свободнее в определении своих и чужих границ — это стоит ценить. И искренне улыбаться!

Помните не совсем приличный, но смешной анекдот? «И эти
люди запрещают мне ковыряться в носу!» — возмущается
мальчик, не вовремя заглянувший в родительскую спальню.
Какой актуальный анекдот, о! Родители бомбардируют
Следственный комитет, прокуратуру и Мосгордуму письмами, протестуя против экспресс-тестирования школьников
на коронавирус. То есть требуют запретить ковыряться в носу ватной палочкой. Эксперимент по тестированию в десяти
столичных школах начат не от хорошей жизни. Четвертая
волна пандемии поднимается все выше. И дети — активная
и при этом невакцинированная часть населения — распространяют инфекцию. Необходимо быстро изолировать заболевших школьников, прервать передачу вируса. Но одна
из родительских групп в известной социальной сети этого
словно не понимает.
«Детей тестируют в школах, чтобы нагнать статистику», —
объясняют в чате. Делятся инсайдами: «Есть распоряжение:
на 6 детей ставить 5 ковидов и 1 ОРВИ!», «под видом палочек
хотят запустить назальную вакцинацию». В смертельную
опасность прививок тут верят свято: «Уже подготовили вакцину для здоровых детей, которая, возможно, приведет
к бесплодию и завершению жизни задолго до пенсионного
возраста». Советуют: скажите своим чадам, «чтобы убегали». «С детства приучают к унижениям», — это про взятие
анализов. Обсуждают, как не допустить «надругательства»
над детьми: «Заберу на семейное обучение» — «А я уже забрала». Находятся и любители обобщать: «Сейчас народ России проходит тест: будет сохранен или полностью исчезнет».
Настроение — как перед боем: «Буду стоять насмерть». Родители постят свои фотографии с плакатиками: «Руки прочь от
наших детей».И вся эта воинственность и гражданская
скорбь — на кончике ватной палочки.

инсайдер
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Человек не из той
горстки
Турецкая армия на протяжении всей Второй мировой войны
находилась в состоянии мобилизации, и ее численность не
уступала Французской освободительной армии, по состоянию
на самый конец войны — более миллиона человек. Просто Турция на протяжении всего этого времени сохраняла нейтралитет, не решаясь примкнуть ни к одной из воюющих сторон.

2 марта 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Его недавний призыв расширить
состав Совета Безопасности ООН, по мнению большинства российских экспертов и политологов, является
популярным политическим трюком, который рассчитан на внутреннее потребление.

За четыре дня до нападения Германии на СССР, когда на сторону Гитлера уже перешла Болгария и немецкие войска стояли у турецких границ, Турция подписала с Германией договор о дружбе. Однако в войну, как ни втягивал турок в это
Берлин, так и не вступила.
Анкара постоянно заигрывала с Британией (в основном на
фоне ненавистных Анкаре итальянских имперских амбиций, начиная с 1930-х годов). Еще в октябре 1939 года был
подписан Англо-Франко-Турецкий договор о взаимной поддержке, во время войны Турция получала военные поставки
из Британии, причем на британские же кредиты. Хотя
и с Германией заключила торговое соглашение.
В 1943 году, после Сталинграда, Анкара согласилась в принципе встать на сторону западных союзников, однако дипотношения она разорвала с Германией лишь в 1944 году и только 23 февраля 1945 года официально объявила войну рейху.
При этом турецкая армия так и не сделала ни единого выстрела в этой войне.
Призыв Эрдогана реформировать Совбез ООН поддержала
та же Франция, которая давно выступает за ликвидацию права вето у пяти постоянных членов. Как и Британия. Россия
формально соглашается с необходимостью реформировать
СБ ООН, но лишь в части расширения числа его постоянных
членов. Москва не хочет терять права вето, опасаясь, что тогда ООН начнет принимать решения под диктовку более богатых и влиятельных западных стран. Дискуссии о надобности реформы ООН идут уже не первый год и могут продолжаться безрезультатно до бесконечности. А итоги Второй
мировой войны если и могут быть пересмотрены полностью, то разве что в результате Третьей мировой. В какой бы
форме она ни произошла. Просто очень важно в каждой войне оказаться в «правильной горстке победителей».

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все.
Но реальную жизнь любит гораздо
о больше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кастинг
для арендатора

ZUMA/TASS

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

Инсайдер — человек, который знает больше, чем
все остальные. Политический обозреватель «ВМ»
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

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

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Протест и скорбь
на ватной палочке
А ведь по экспресс-анализу не предполагается даже ставить
диагноз. Если он окажется положительным, ребенка в тот же
день осмотрит врач, возьмет мазок на ПЦР. Кстати, тестирование в московских коммерческих лабораториях, мягко говоря,
не дешевое удовольствие. А тут — бесплатно и регулярно.
Школьников, кстати, также проверяют в Германии, Австрии, Ве-

ликобритании, причем не раз в две недели, как планируется
в Москве, а гораздо чаще.
Чем вызвано столь агрессивное неприятие экспресс-анализов? Влиянием осени, когда обостряются не только инфекционные заболевания? Или воздействием сетей 5G, которых
многие втайне боятся?А может, это фейковая группа, где шутники стебутся над массовым психозом?
Ни то, ни другое, ни третье. Просто люди совсем не понимают,
как действуют вакцины, и потому легко верят в заговор мировой закулисы. А еще не переживают, что инфицированные
школьники понесут заразу в свои семьи, и через пару-тройку
недель кто-то задохнется в реанимации. Боятся родители другого — если найдут вирус, класс могут перевести на дистанционное обучение, и дети, о которых они так заботятся, останутся дома.
И ими придется заниматься самим!
Такие чаты — лучшее свидетельство провала информационной поддержки вакцинации. Не объяснили, не убедили, не
рассеяли тьму египетскую. И Россия, создавшая одну из лучших мировых вакцин, плетется в хвосте по числу привитых.
На сегодня вакцинировано 32,3 процента населения — это
89-е место в мире. Впереди — Лаос, Суринам и Кабо-Верде
(места с 86-го по 88-е), позади — Иран, Гайана и Гондурас
(90–92).
Если слишком долго читать родительскую переписку, может
показаться, что агрессивное невежество тотально доминирует. А вот и нет! «На весь класс пока я одна такая, — мама
ищет сочувствия единомышленников. — Остальные сами
побегут тестироваться и детей своих за руку потащат, ждут,
как манну небесную. Смотрят на меня, как на идиотку».
Все же подавляющее большинство родителей понимает, зачем порой нужно немного поковыряться в носу.

Снять квартиру в Москве — тот еще квест. Найти «ту самую» квартиру — задача не из легких. Сколько схем «кидалова» на рынке квартир внаем! Самая примитивная и распространенная — когда хозяева или посредники берут задаток и исчезают. Но даже если все честно, то потенциальным арендаторам порой приготовлен унизительный
кастинг. Проводят его обладатели золотых метров — хозяева квартир.
Выбирают из нескольких претендентов, желающих снять
жилье, самых, скажем так, «подходящих». Причем наглость
и неделикатность просто зашкаливают — «претендентов»
собирают в одно время, чтобы выбрать «лучших». Это вообще что за бестактность? Конкурс красоты прямо-таки.
Нет, понятно, конечно, что тот, у кого есть свободный «бабушатник» где-нибудь в Текстильщиках, считает себя наследником Рокфеллера, на голову выше и лучше всех
остальных людей. Особенно — тех, кто «не заработал» на
свое жилье. Но неужели же никто не в состоянии объяснить такому вот высокомерному умнику, что проводить
«кастинги» — просто страшная пошлость и гадость? В то
время как весь мир живет на съеме, свободно перемещается из квартиры в квартиру, из дома в дом, из города в город
и даже из страны в страну, у нас снять квартиру — попрежнему событие и испытание. В основном потому, что
обе стороны не умеют и не хотят вести себя взаимно-уважительно.
«Кастинги» появляются не на пустом месте. Хозяин хочет
убедиться, что сдача квартиры принесет ему доход, а не
головную боль. Сколько случаев, когда жильцы оставляют после себя разгромленное жилище, где мебель и сантехнику «не жалко, так как не свое». Знаю человека, который сдал квартиру, найдя жильцов по объявлению; не
взял задаток («неудобно»). Через неделю жильцы исчезли, прихватив с собой телевизор и пару ваз — наверное,
на память о добром человеке. Следующих квартирантов
этот парень уже искал через знакомых и проверял тщательнейшим образом.
Понятно желание найти жильца без проблем. Но все же —
как унизительны эти смотры и выбор! Желающие снять
квартиру, по словам риелторов, стараются хозяину «понравиться». Кто-то даже приносит сувенирчик — баночку домашнего варенья или еще какую-нибудь приятную мелочь. Дескать, выбери меня. Но нет, если ты — не «такой»
национальности; или беременная женщина; семья с маленькими детьми; обладатель домашних животных…
Помимо желания избежать потенциальных проблем, сдав
хату шумным людям или семье с домашними животными,
есть и еще один аспект, толкающий «проводить кастинги».
Чисто психологический. Дело в том, что определенные люди, не обладающие, кроме квадратных метров, никакими
другими качествами, очень хотят самоутвердиться. Продемонстрировать плебсу, что «здесь вам не тут». Как иначе
объяснить, что «на смотр» вызываются сразу несколько
претендентов? А арендатор такой сидит, как режиссер
Якин в советской комедии, нога на ногу. Отсматривает, отбирает. Кого-то гонит прочь. «Казнит» или «милует»… Не
связывайтесь с такими людьми. Не дарите им варенье, не
старайтесь произвести хорошее впечатление. Больное эго
человека, с которым приходится строить отношения, может принести много боли и печалей. Унижение идет в этом
списке первым пунктом.
А для «проводящих кастинг» есть плохая новость. Давно замечено: чем больше выбираешь, тем хуже результат. Так
что получат они, после долгих раздумий и копаний, самого
плохого, неблагодарного и неплатежеспособного жильца.
Редакторы страницы
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, ГЕОРГИЙ ОСИПОВ edit@vm.ru
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Жертвы
философии успеха

точка

Сегодня точку в номере ставит москвичка Варвара Сахарова. Девушка пришла посмотреть новую фотовыставку о благоустройстве столицы, которая открылась вчера на Тверском бульваре. На стендах — фотографии, иллюстрирующие изменение облика нашего города после завершения работ по комплексному благоустройству.
Только в течение 2021 года в столице отремонтировали более 10 тысяч объектов: дорог, жилых многоквартирных домов и общественных зданий. Впервые за 80 лет
реконструирован Большой Каменный мост, в рекордные сроки обновлено дорожное покрытие главной магистрали города на участке улиц Тверская и 1-я ТверскаяЯмская, благоустроены набережные острова Балчуг, завершен очередной этап создания «Парка Яуза». Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы. Увидеть снимки можно до конца месяца.

Артефакты русской кругосветки. Ивану
Крузенштерну посвятили экспозицию

дата

Как утверждала мать художника, души в нем не чаявшая,
первым словом ее сына было
«piz» — сокращение от «lápis»
(«карандаш»), примерно в то
время мальчик и начал рисовать. Уже с 7 лет он дописывал некоторые детали на картинах отца, учителя рисования, в 8 лет выдал первую
«серьезную» работу маслом,
а в 13 стал студентом Академии художеств в Барселоне,
блестяще сдав вступительный
экзамен. На натюрморт, живую модель и живопись (задания экзамена) абитуриентам
отводился месяц, но парень
справился с этим за неделю
(некоторые биографы утверждают, что и вовсе за день)...
Будучи изначально академическим художником, Пикассо
за почти 80-летнюю карьеру
несколько раз менял стиль своих работ, ломая стереотипы
и выстраивая на обломках нечто доселе невиданное.

DPA

140 лет назад родился великий художник Пабло Пикассо
(на фото).

Дотошные искусствоведы подсчитали, что за всю свою жизнь
он написал более 13 500 картин, около 100 000 гравюр,
34 000 книжных иллюстраций; создал 300 керамических
и скульптурных работ, тем самым возглавив список самых
плодовитых художников мира. И это при том, что многие
работы мастера безвозвратно
утеряны (по словам художника, однажды он всю зиму топил ими камин) или находятся
неизвестно где (Пикассо возглавляет еще и список самого
желанного автора у воров —
1147 его работ числятся как
украденные).
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
edit@vm.ru

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

Искусство
и коллекционирование
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы,
автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 795-57-97
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

Авто, запчасти
Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (926) 029-93-33

●

Разное
Диплом государственного комитета РФСР по профессиональному образованию, выданный Нестеровой
Светлане Николаевне о том, что она
окончила профтехучилище № 27
города Малоархангельска и получила среднее образование по квалификации повара 3-го разряда от
28 июля 1989 г. Данный диплом
считается недействительным
в связи с утратой.

выставка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Государственном историческом музее открылась выставка «Крузенштерн. Вокруг света». Она посвящена
250-летию со дня рождения
мореплавателя, совершившего первую русскую кругосветку.

АЛЕКСАНДР ПРИЩЕПОВ

Большой корабль с белыми
парусами — первый экспонат, который сразу же бросается в глаза при входе на экспозицию. Это реконструкция
экспедиционного шлюпа
«Мирный», который 200 лет
назад бороздил просторы морей, омывающих Антарктиду.
В витринах ниже расположены уже подлинные экспонаты — настоящие артефакты
из мореплаваний Ивана Крузенштерна. Например, шлем,
созданный индейским племенем тлинкитов. Деревянный
головной убор выполнен
в форме причудливого лица,
над губой даже усы — из медвежьей шкуры.
— Это материалы, которые
очень быстро ветшают. И хранить их очень тяжело. А если
их реставрировать, получится
утрата подлинника, — рассказывает куратор выставки, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического
музея Юлия Вакс. — В целом
в этом зале все артефакты —
уникальные коллекционные

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА
КОПЕНГАГЕНА, ПРАПРАПРАПРАВНУК
ИВАНА КРУЗЕНШТЕРНА

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Пабло Пикассо: вундеркинд,
бунтарь, рекордсмен

22 октября 14:20 Куратор выставки Юлия Вакс
рассказывает о парусном шлюпе — участнике экспедиции
вещи, которые сложно хранить. И то, что нам разрешили
их привезти из российских,
немецких, американских
и других музеев — это наша
победа. Она случилась в том
числе благодаря энтузиазму
коллег, которые согласились
нам их выдать.
К кругосветному путешествию
присоединялись
и японцы. Свидетельства матросов из Страны восходящего солнца хранит один из экспонатов выставки — книга
Канкай Ибун, с японского это
переводят как «Удивительные
сведения об окружающих
Землю морях». Во втором за-

деловая афиша

ле экспозиции в витринах
расположены вещи, которые
принадлежали лично Ивану
Крузенштерну. Некоторые из
них в музей привез потомок
мореплавателя, его прапрапраправнук Александр Прищепов. Среди экспонатов из
семейного архива — загадочный почтовый конверт, который, судя по надписям, был
отправлен Иваном Крузенштерном самому себе. На конверте стоит печать с его личным гербом, на котором красуется надпись «Доверяй надежде». А вот что было в этом
конверте — тайна и для потомков, и для историков.

Вебинар

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Визуальный образ
на собеседовании

Контент
и email-маркетинг

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»

https://afisha.timepad.ru/
event/1812823

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
25/Х премьера Доходное место.
26/Х Вишневый сад. 27/Х Королевские игры. 28/Х Юнона
и Авось. 29/Х Шут Балакирев.
30/Х премьера Поминальная
молитва. 31/Х Женитьба.
Все спектакли в ноябре —
COVID-FREE. 1/ХI Женитьба.
3/ХI Аквитанская львица.
4/ХI и 5/ХI Юнона и Авось.

26 октября, 14:00, бесплатно

Все желающие смогут узнать,
как одеться на собеседование,
чтобы провести положительное
впечатление на работодателя
и «попасть» в дресс-код.

Участникам онлайн-интенсива
расскажут, как разработать
эффективную маркетинговую
стратегию. Специалисты научат
правильно составлять письма
к деловым партнерам, выстраивать систему продаж.

— Выставка о кругосветном
путешествии мореплавателя
Ивана Крузенштерна поможет понять масштаб его подвига. Каждый посетитель может понять для себя, на что
способны люди, в каких условиях они способны совершать
такие поступки, — рассказывает Юлия Вакс. — Не ради
собственной выгоды, а ради
величия собственной страны
и дальнейшего ее развития.
Это те люди, которыми стоит
восхищаться и которых нужно помнить. Эти люди, несомненно, вдохновляют.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

78 процентов россиян уверены, что после 45 лет найти
работу становится сложнее. Такой результат показал
опрос одного из сервисов по подбору персонала.
Среди возможных проблем респонденты отметили низкую обучаемость и способность к адаптации.

вопрос дня
После 45 лет найти
работу становится
сложнее.
И как вам?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ HRЭКСПЕРТ,
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

Действительно, люди старше
45 лет имеют проблемы с трудоустройством. Женщины,
кстати, чаще всего сталкиваются с дискриминацией по
возрасту, что мешает им найти работу. У многих людей за
45 есть проблемы с осваиванием современных технологий. В этом возрасте ходят на
образовательные курсы, чтобы социализироваться в обществе, а не применять накопленные навыки в работе. Это
можно исправить, но только
в перспективе. Ведь сегодня
многие из них живут с установкой, что они нигде не востребованы.

театральная афиша

Тренинг

26 октября, 14:00, бесплатно

Для нас было важно показать
Ивана Крузенштерна как живого человека, не как памятник. Выставка будет интересна
многим, так как широко представлена история кругосветного плавания, научные работы и артефакты, а также материалы, которые создавались
во время кругосветки. Не оставят равнодушными гостей
и личные вещи Ивана Крузенштерна. Интересно будет и самым юным гостям. Дети однозначно оценят интерактивные
инсталляции с хорошей компьютерной графикой и мультипликационными рисунками.

Аналитики одной российской страховой компании провели социологическое исследование и выяснили: более
трети наших граждан не прочь вернуться на прежнее место работы.
Когда-то эти люди уходили за лучшей
жизнью — более высокой зарплатой,
мнение
более выгодными условиями, более
солидной должностью. Но потом пожалели об этом.
Мне кажется этот результат интересным в свете современных представлений о благополучии. Сегодня во всех
руководствах по «успешному успеху», во всех рекомендациях популярных психологов и «эзотерических гуру» мы
видим призывы менять жизнь — отважно и решительно.
Новое — значит, лучшее. Новые отношения, новая работа, новое место жительства. Именно новая жизнь подарит нам небывалые возможности, радость творческой
и прочей самореализации, вознесет к финансовым вершинам. Это же очевидно: если заниматься каким-нибудь
приятным делом, деньги потекут
в карманы сами собой. Таковы постулаты модной философии «нью эйдж»,
которые въелись в нашу жизнь, как
плесень. Мы уже так зомбированы,
что не замечаем, насколько эти убеждения бывают вредны. Обнаружив
какие-то неполадки в окружающем
мире, мы первым делом принимаемся
избавляться от «старья», расчищать
площадку под «счастливое будущее».
ДАРЬЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ
Одна моя приятельница внушила сеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
бе, что у нее «токсичный муж». Сидел
в кабинете целыми днями, работал.
Выходил только к обеду и к ужину. Она
долго размышляла, слушала «психологов» на ютьюбе. И подала на развод. Теперь ищет нового
спутника — искрометного и общительного. Но безрезультатно. Оказалось, в нашей возрастной группе «сорок пять
плюс» с весельчаками большая напряженка. Большинство уже либо «довеселились», либо глубоко женаты и сидят по кабинетам. Изгнанный «токсичный супостат»,
кстати, оказался любящим супругом: смиренно платит
алименты и ждет, когда благоверная одумается. Другая
моя приятельница вбила себе в голову, будто ей непременно нужно открыть «свой бизнес». «Ты понимаешь,
я чувствую: у меня все получится!» — говорила она.
Какой-то гуру в интернете убедил ее, что нужно доверять
своей интуиции. Однако дело не пошло: предприятие
с треском прогорело, и хозяйке пришлось еще несколько
лет расплачиваться с долгами.
Обе упомянутые «начинательницы» совершили одну и ту
же ошибку: вместо того чтобы планировать жизнь, они ее
себе нафантазировали. Но планировать — составлять
список действий на ближайшее будущее — означает признать, что никакого будущего нет. Есть настоящее, наполненное не всегда приятными и «творческими» хлопотами. Гораздо интереснее наделать глупостей и сидеть
ждать, что счастье наступит как-то само.

6/ХI премьера Доходное место.
7/ХI премьера Поминальная
молитва.
Творч. объединение В. Вексельмана
Дом-музей М. Н. Ермоловой
(филиал Государственного
центрального театрального
музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бульвар, 11,
✆ (915) 168-07-14
28/Х Илона Мазан (фортепиано).
В программе: Ф. Шопен.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРТАЛА ПО ПОИСКУ
РАБОТЫ SUPERJOB.RU

Никакой проблемы с трудоустройством граждан старше
45 лет не существует. Это миф!
Потому что мы не видим зрелых голодающих людей на
улице, которые, если в шутку
сказать, кормятся чем попало.
На самом деле после 45 лет начинается самый плодотворный возраст с точки зрения

профессионализма. Зрелые
люди имеют богатый опыт
в работе и жизни, чем еще могут и с молодежью поделиться. Нельзя утверждать, что
зрелые люди или пенсионеры
не могут хорошо осваивать
современные технологии. Все
зависит не от возраста, а мотивации людей.

ВИКТОРИЯ МАРКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 5.0 ЦЕНТРА
МОЯ КАРЬЕРА

Большинство людей старшего поколения много лет трудились на одном месте. У них
нет опыта в поиске работы,
им сложно адаптироваться.
Поэтому они сталкиваются
с проблемами при трудоустройстве. Однако проблема
вполне исправима: сегодня
существуют центры, предлагающие целый спектр продуктов и сервисов, увеличивающих шансы на трудоустройство. Это индивидуальное консультирование,
тренинги по самозанятости
и предпринимательству, цикл
занятий по цифровой грамотности и программы дополнительного профессионального
образования.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

