
Давящая, жгучая боль за гру-
диной, которая отдает в левую 
руку или подбородок. При 
этом боль никак не связана 
с процессом дыхания. Такие 
симптомы могут говорить об 
инфаркте, и в этом случае 
медлить нельзя. Нужно сразу 
вызвать скорую помощь, не 
пытаться купировать боль та-
блетками. 
В столице с 2013 года работа-
ет инфарктная сеть. В нее вхо-
дят больницы, расположен-
ные по всему городу — так, 
чтобы из любого района мож-
но было быстро добраться до 
стационара. Скорая помощь 
в случае инфаркта или подо-
зрения на него приезжает 
молниеносно — среднее вре-
мя прибытия бригады состав-
ляет около 10 минут. 
В Научно-исследовательском 
институте имени Склифосов-
ского сосудистый центр от-
крылся в 2014 году. За все вре-
мя работы медики спасли не 
одну тысячу жизней, провели 
сотни сложнейших операций. 
Только в первом полугодии 
2021 года в Склиф поступили 
215 пациентов с инфарктом, 
проведено 176 операций.
— Наша клиника оснащена 
всем необходимым для оказа-
ния помощи людям с инфар-
ктами и инсультами. У нас 
есть отделение кардиологии 
и неврологии, три ангиогра-
фические установки, — рас-
сказал замдиректора инсти-
тута, руководитель регио-
нального сосудистого центра 
Константин Попугаев. 

О том, что в Склиф везут паци-
ента с инфарктом, врачи боль-
ницы узнают заранее благода-
ря цифровой системе. Медики 
ждут бригаду скорой во все-

оружии. Времени на оформле-
ние больного в приемном от-
делении нет, его сразу на лиф-
те поднимают на 14-й этаж. Ку-
да нужно двигаться, врачам 

подсказывает навигация — 
для сосудистого центра разра-
ботан отдельный маршрут. 
— В зависимости от состояния 
пациента его везут либо в реа-

нимацию, если со-
стояние очень тя-
желое, либо сразу 
в ангиографиче-
скую операцион-
ную, — отметил 
врач.
По словам Кон-
стантина Попугае-
ва, при сосудистой 
катастрофе важно 
как можно скорее 
выполнить эндова-
скулярное вмеша-
тельство по восста-

новлению кровотока, в тече-
ние первых 6–8 часов с момен-
та начала развития болезни. 
— Пациенту вводят катетер 
через лучевую артерию на ру-

ке или через бедренную арте-
рию, затем специальными 
приборами диаметром всего 
несколько миллиметров хи-
рурги проходят к артериям 
сердца, смотрят, где находит-
ся тромб или сужение, — туда 
устанавливаются стенты, — 
объяснил Попугаев. 
После операции минимум на 
сутки пациента переводят 
в отделение реанимации. Там 
он получает специальные ан-
тикоагулянтные препараты. 
После этого еще несколько 
дней больной проводит в кар-
диологии, а затем — выписы-
вается домой. Такая систе-
ма — отлаженный механизм, 
который работает без сбоев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Всемирный 
день сердца. На-
кануне «ВМ» уз-
нала, как в сто-
лице оказывают 
экстренную по-
мощь людям 
при инфарктах 
или с подозре-
нием на этот 
диагноз. 

Сроки выдачи подарочных 
наборов пенсионерам продлили
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
на котором принял ряд 
важных решений.

Глава города по итогам засе-
дания президиума продлил 
срок выдачи подарочных на-
боров «С заботой о здоровье» 
до конца 2021 года. 
— Таким образом, программа 
будет действовать с 23 июня 
по 31 декабря, — пояснили 
в пресс-службе столичной 
мэрии.
В правительстве Москвы на-
помнили, что получить пода-
рочный набор могут жители 
старше 65 лет, которые в этот 
период сделают прививку 
первым компонентом, а затем 
полностью завершат вакци-
нацию. Кроме того, в про-
грамме могут принять уча-

стие и граждане, прошед-
шие повторную вакцинацию 
в указанный период.
— С начала проведения акции 
подарочные наборы получили 
уже свыше 180 тысяч москов-
ских пенсионеров, — добави-
ли в мэрии.
Также Сергей Собянин при-
нял решение о выделении до-
полнительных средств на 
борьбу с распространением 

новой коронавирусной ин-
фекции. В частности, почти 
700 миллионов рублей напра-
вят на заготовку и хранение 
плазмы крови для лечения 
COVID-19, а также на выплаты 
донорам и обеспечение рабо-
ты пункта по заготовке плаз-
мы с антителами.
— Выделение дополнитель-
ных средств и открытие спе-
циализированного донорско-
го пункта позволит увеличить 
заготовку плазмы в Москве 
более чем 2,5 раза — с 3,2 тон-
ны до 8,2 тонны в месяц, — от-
метили в пресс-службе мэрии.
До конца этого года планиру-
ется обеспечить заготовку по-
рядка 21,9 тонны донорской 
плазмы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Главной остается 
соцподдержка
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание с предста-
вительством правительства 
страны по экономическим 
вопросам.

Поддержка семей
Одна из тем — планирование 
федерального бюджета на 
2022–2024 годы. Его состави-
ли исходя из прогнозов соци-
ально-экономического разви-
тия страны. 
— Ситуация в ми-
ровой экономике 
остается неустой-
чивой, поэтому мы 
договорились, что 
динамика макроэ-
кономических по-
казателей будет 
постоянно нахо-
диться в фокусе нашего вни-
мания. Это важно, чтобы сво-
евременно вносить корректи-
вы, при возможности — запу-
скать дополнительные меры 
поддержки наших граждан, — 
сказал Путин.
Он подчеркнул, что нужно 
сформировать целостную си-
стему поддержки семей 
с детьми.

Индексация окладов
В ближайшие два года будет 
увеличиваться и сумма де-
нежного содержания право-
охранительных органов. 
В этот перечень вошли МВД, 

ФСИН, Росгвардия и другие 
структуры. 
— В 2023 году всем военнос-
лужащим и сотрудникам пра-
воохранительных органов по-
высим темпы индексации 
окладов денежного содержа-
ния на пять процентов допол-
нительно, — сказал Путин.

Городская среда 
Путин заявил, что в стране бу-
дет запущена новая програм-

ма расселения ава-
рийного жилья. 
— Я говорил много 
раз: надо выта-
щить людей из тру-
щоб. Нужно запу-
стить новую про-
грамму, в которую 
войдут дома, при-
знанные аварий-

ными на январь 2021 года. 
Живущие здесь граждане 
должны начать получать каче-
ственное, современное жилье 
с 2022 года, — заявил Путин. 

Юбилей университета
Президент также поздравил 
со 125-летием Российский 
университет транспорта.
— Под руководством опыт-
ных педагогов и наставников 
здесь было воспитано не одно 
поколение высококвалифи-
цированных специалистов, — 
сказал Путин.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Мосприрода пригласила горожан на народный учет птиц. Наблюдать за пернатыми, 
определять их вид и численность на природных территориях столицы экологи 
совместно с волонтерами будут в ближайшие выходные — 2 и 3 октября. 
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Драгоценные секунды
Благодаря отлаженной работе сети столичных сосудистых центров 
человеку с инфарктом помощь всегда будет оказана вовремя 

Ежедневный деловой выпуск

+12°C
погода

$
€

72,51

84,68

курс цб

Ветер 1–3 м/с

Давление 760 мм

Влажность воздуха 61%

специальный репортаж

Мирная миссия. Военнослужащие 
девяти стран мира провели 
антитеррористические 
командно-штабные учения ➔ СТР. 5

гайд-парк

Нежный возраст. Эксперты, 
колумнисты и читатели «ВМ» 
рассуждают, какой должна быть 
пенсионная система ➔ СТР. 6

портрет явления

Чувство вредное, большинству 
знакомое. Почему завидовать 
и сравнивать себя с другими людьми 
нужно очень осторожно ➔ СТР. 7

АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Невозможно представить ока-
зание экстренной медпомощи 
в Москве без участия инфар-
ктно-инсультной сети. Первые 
шаги в направлении карди-
нального улучшения помощи 
пациентам с острыми наруше-
ниями кровообращения были 
сделаны почти 10 лет назад. 
Результаты превзошли самые 
смелые прогнозы — в городе 
улучшилась ситуация с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Время от момента 
вызова скорой до начала ока-
зания помощи сократилось 
до лучших европейских пока-
зателей, так же как и число 
неблагоприятных исходов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Больницы заранее 
узнают о том, 
что к ним везут 
экстренного 
пациента

Вчера 15:32 Заместитель директора НИИ имени Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра Константин Попугаев у входа в медицинское 
учреждение. За семь лет существования этого центра врачи провели уже тысячи уникальных операций по спасению жизни пациентов с инфарктом

Мэтры вернутся 
на сцену театра

Пандемия коронавируса не прошла 
бесследно для нашего театра. Непол-
ная рассадка в зале останется и в но-
вом сезоне. Для актера очень сложно 
стоять на сцене и видеть пустые места 
в зале. Начинаешь волноваться, ду-
мать, почему зритель не ходит на спек-
такли, не сразу вспоминаешь о новых 
правилах рассадки. Но это необходи-
мое условие для нашей работы. Наде-
юсь, пандемия скоро пойдет на спад 

и наши дорогие зрители наконец вернутся в театр.
К сожалению, нестабильная ситуация не дает в полной 
мере распланировать и гастрольный график на новый се-
зон. Пока мы можем ездить только на 
фестивали. В октябре планируем поу-
частвовать в «Золотой маске» в Ново-
сибирске, а потом поедем на «Терри-
торию» в Красноярск. 
Зато мы уже начали вести переговоры 
о гастролях на весну 2022 года. Все же 
в поездках по стране нужно много лю-
дей — от 40 человек, — и на организа-
цию требуется время.
Но у нас очень большие, я бы сказала, 
даже амбициозные планы. Например, 
сегодня у нас премьера — спектакль 
«Земляничная поляна» режиссера Ге-
оргия Суркова. В постановке примут 
участие артисты труппы, которая рас-
кололась на два театра в 1993 году. 
Зрители увидят на сцене старое и но-
вое поколение Таганки и Содружества: актеров Юрия 
Смирнова, Татьяну Сидоренко, Екатерину Рябушинскую, 
Викторию Радунскую, которая, кстати, впервые выйдет 
на нашу сцену спустя почти 30 лет.
С такими, не побоюсь этого слова, мастерами мало кто 
решается работать. Режиссерам проще с молодыми акте-
рами, которым не надо объяснять, что и почему нужно 
делать. Поэтому, когда мы только задумывали спектакль, 
я говорила Георгию Суркову, что если он сможет срабо-
таться с театральными «мастодонтами», то это будет не-
вероятный опыт для всех нас. И очень хочется, чтобы ре-
зультат превзошел ожидания. Но актер, пока не выйдет 
к зрителю, не может в полной мере оценить, получается 
ли постановка, независимо от того, сколько было репети-
ций и насколько они прошли успешно. Только примерно 
к десятому показу можно сделать для себя какие-то выво-
ды. В этом особенность театра. Так что мы ждем всех. Кто-
то из зрителей наверняка будет знаком с одноименным 
фильмом, кто-то нет. Но я точно знаю, что каждый сможет 
найти что-то интересное в нашем «многослойном пиро-
ге» под названием «Земляничная поляна».

Завтра в Московском театре на Таганке открывает-
ся 58-й сезон. В преддверии этого директор учреж-
дения Ирина Апексимова рассказала, чего ждать 
зрителям в новом сезоне.

первый 
микрофон

ИРИНА 
АПЕКСИМОВА
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА 
НА ТАГАНКЕ, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ 
АРТИСТКА 
РОССИИ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

во всех
почтовых 
отделениях

подписка

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

или на сайте

vm.ru
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Реклама 12+

КАК РАБОТАЮТ СТОЛИЧНЫЕ 
МЕДИКИ ➔ СТР. 2, 3

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Сегодня москвичи смогут 
сделать кардиограмму 
в 25 центрах госуслуг, по-
сетить лекцию о здоровом 
сердце, а самые юные жи-
тели столицы — поуча-
ствовать в мастер-классе.   
Для использования кар-
диокресла на экране не-
обходимо ввести номер 
полиса ОМС и следовать 
простой инструкции. 
По итогам измерения кар-
диограмма в виде меддо-
кумента поступит в элек-
тронную медкарту. 
Помимо этого, в сети 
Instagram @mydocs_mos 
появятся советы для здо-
ровья сердца.

кстати

Телефон рекламной службы
(499) 557-04-01
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Более шести тысяч москви-
чей старшего возраста прош-
ли курс занятий в  столичных 
«Клиниках памяти». Вчера 
корреспондент «ВМ» посети-
ла один из филиалов этого 
учреждения.  

Медико-реабилитационный 
центр «Клиника памяти» рас-
положен на улице Палиха, 3, 
строение 3. Это одно из вось-
ми подобных заведений в сто-
лице, которые сегодня оказы-
вают  специализированную 
помощь пожилым людям.   
По словам руководителя цен-
тра Виктора Савилова, сюда 
приходят люди, которые жа-
луются на ухудшение памяти 
и внимания. 
—  Мы помогаем пожилым лю-
дям сохранить когнитивное 
здоровье, — говорит Виктор 
Савилов. — Например, если 
человек стал забывать имена, 
фамилии знакомых людей, не 
может вспомнить, выключи-
ли он свет в квартире или нет. 
Естественно, подобными во-
просами задаются многие из 
нас достаточно часто. Но если 
фактор забывчивости нарас-
тает и это по-настоящему на-
чинает беспокоить, то необхо-
димо обращаться за помощью 
к специалистам.
Москвичка Ирина Дарогано-
ва давно знала о существова-
нии таких клиник в Москве.  
Но попасть смогла сюда на 
первое занятие только вчера.  
—  Я узнала о клинике пару 
лет назад от своих  подруг, 
участниц замечательного 
проекта «Московское долго-
летие». Они неоднократно по-
сещали этот центр и делились 
своими впечатлениями 
и успехами,  — говорит она. — 

К сожалению, попасть сюда не 
могла, так как мне еще не ис-
полнилось 60 лет. И вот недав-
но, после того как отпраздно-
вали мой юбилей, я решилась 
записаться на курсы, прошла 
диагностику и теперь буду хо-
дить на занятия.  
Москвичка Татьяна Иванова 
пришла в клинику с опреде-
ленной проблемой.  
— Хочу избавиться от так на-
зываемых белых пятен в па-
мяти. А затем последователь-
но вспомнить всю свою 
жизнь, — признается  Татьяна 
Васильевна.
Впереди у посетителей кли-
ники  шесть недель обучения. 
В программе: занятия с пси-
хологом, лечебная физкульту-
ра, творческие мастер-клас-
сы. А еще будут домашние за-
дания — ведь мозг, как и на-
ши мышцы, надо тренировать 
постоянно, а не от случая 
к случаю. 

Кстати, помощь в медико-реа-
билитационных центрах 
«Клиника памяти» москвичи 
старшего возраста получают 
бесплатно. Записаться на кон-
сультацию можно по телефо-
ну 8 (499) 785-48-30 в будние 
дни с 12:00 до 15:00.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ГЕОРГИЙ КОСТЮК
ГЛАВНЫЙ ПСИХИАТР МОСКВЫ, ВРАЧ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 1 ИМ. Н. А. АЛЕКСЕЕВА

Несмотря на сложный во всех 
отношениях год, мы не только 
не приостановили специали-
зированное оказание помо-
щи, но и разработали дистан-
ционную систему для наших 
участников. Эффективность 
тренингов подтверждает 
и диагностика, которая прово-
дится до и после занятий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экспортеров ждет важная 
бизнес-миссия

Столица подтвердила статус 
одного из лучших городов мира

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, 
что для столичных компаний 
проведут многоотраслевую 
бизнес-миссию в Объеди-
ненные Арабские 
Эмираты.

Отобранные экс-
пертной комисси-
ей предприятия 
смогут презенто-
вать свою продук-
цию зарубежным 
покупателям и по-
тенциальным партнерам 
в рамках Всемирной универ-
сальной выставки «Экс-
по-2020» в Дубае. Организато-
ром поездки выступит Мо-
сковский экспортный центр.
— Бизнес-миссии проводятся 
для московских экспортеров 
с 2019 года. Только в этом году 
для них организуют около 
40 таких мероприятий — в оч-
ном и дистанционном форма-
те. Предстоящая бизнес-мис-
сия впервые за долгое время 
пройдет офлайн. А кроме то-
го, она предполагает участие 

в крупнейшей международ-
ной выставке, которая объе-
диняет десятки стран мира, — 
отметила Наталья Сергунина.
Мероприятие пройдет с 12 
по 14 декабря. Подать заявку 

на участие можно 
на сайте Москов-
ского экспортно-
го центра. Для по-
сетителей выстав-
ки будет работать 
около 400 нацио-
нальных и тема-
тических павиль-
онов.

В Департаменте предпри-
нимательства и иннова-
ционного развития добавили, 
что для Москвы сотрудниче-
ство с Объединенными Араб-
скими Эмиратами является 
важным направлением в том 
числе с точки зрения под-
держки  столичных экспорте-
ров. В этом году компании 
столицы уже приняли участие 
в двух бизнес-миссиях в он-
лайн-формате и поддержали 
еще две выставки. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столичные власти со-
общили, что Москва стала 
четвертой в списке лучших 
мегаполисов для жизни, ра-
боты и путешествий.

Российская столица вновь за-
няла высокую строчку в рей-
тинге 100 лучших городов 
мира The World‘s 100 Best 
Cities. Его составляет автори-
тетная консалтинговая ком-
пания Resonance Consultancy 
на основе таких показателей, 
как туристическая привлека-
тельность, удобство для жиз-
ни, работы и ведения бизне-
са. На первой строчке рейтин-
га находится Лондон, на вто-
рой — Париж, на третьей — 
Нью-Йорк. Замыкает пятерку 
Дубай.
Также при составлении рей-
тинга оцениваются статисти-
ческие показатели в 24 обла-
стях, сгруппированных 
в шесть основных категорий: 
место, продукт, люди, эконо-
мическое процветание, досуг, 

продвижение. В категории 
«Продукт» российскую столи-
цу признали лидером благода-
ря развитой инфраструктуре, 
авиасообщению и количеству 
достопримечательностей. 
— В этом году Москва значи-
тельно укрепила свои пози-
ции в группе показателей 
«Экономическое процвета-
ние», продемонстрировав 
рост с 64 до 25-го места. Оцен-
ка производилась на основе 
ряда экономических показа-
телей, включая уровень без-
работицы и ВРП на душу насе-
ления. Напомню, что уровень 
зарегистрированной безрабо-
тицы в Москве сейчас состав-
ляет 0,51 процента, что явля-
ется минимальным показате-
лем с апреля прошлого го-
да, — отметил заммэра по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин присвоил 
статус технопарка научно-
исследовательскому ин-
ституту резиновых и по-
лимерных изделий и Ин-
ституту электронных 
управляющих машин 
им.Брука. Это позволит 
столичным предприятиям 
получать льготы по нало-
гу на прибыль, земельно-
му налогу и налогу 
на имущество, а также 
снизить ставку арендной 
платы за землю.

кстати

Гостиничная отрасль в про-
шлом году пережила трудные 
времена. 
— В пандемию у нас часть го-
стиниц закрылась, и вообще, 
заполняемость упала где-то до 
40 процентов — меньше, чем 
в Европе, но все равно упа-
ла, — отметил Сергей Собя-
нин во время встречи с пред-
ставителями индустрии. — 
В этом году, я смотрю, уже 
и заполняемость повыше, 
и туристический поток — в ос-
новном за счет внутреннего 
туризма — вырос. Я надеюсь, 
что отрасль выстоит.
На встрече обсуждались во-
просы поддержки гостинич-
ной отрасли. Так, в этом году 
введут 13 отелей, за счет чего 
гостиничный фонд в Москве 
удвоится. Индустрии также 
продолжат оказывать финан-
совую помощь. 
Мэр поблагодарил владельцев 
гостиниц за помощь в панде-
мию. Сотни врачей и медсе-
стер жили и продолжают про-
живать в предоставленных 
номерах, рядом с их работой. 

Программа стимулирования
За пределами Третьего транс-
портного кольца появится 
19,5 тысячи рабочих мест. 

Они будут созданы за счет реа-
лизации проектов, которые 
на заседании президиума одо-
брил мэр Москвы. 
— Инвестор построит про-
мышленные объекты, деловые 
центры и общеобразователь-
ную школу общей площадью 
свыше 340 тысяч квадратных 
метров. Инвестиции в реали-
зацию проектов составят свы-
ше 25 миллиардов рублей, — 
отметили в столичной мэрии. 
Напомним, что главная цель 
программы стимулирования 
создания мест приложения 
труда за пределами ТТК — 
обеспечить комплексную сба-
лансированную застройку 
новых районов, снизить дефи-

цит рабочих мест и сократить 
маятниковую миграцию.

Призовые чемпионам
Правительство выплатит 
призовые московским спор-
тсменам, ставшим победите-
лями и призерам Паралим-
пийских игр в Токио. По ре-
шению Сергея Собянина их 
размер составит четыре мил-
лиона рублей чемпионам, 
2,5 миллиона рублей — сере-
бряным призерам, 1,7 милли-
она рублей — бронзовым 
призерам.  

Благоустройство
По итогам президиума Сергей 
Собянин также утвердил про-

ект комплексного благоу-
стройства территории, приле-
гающей к станциям Долго-
прудная, Новодачная и Марк 
МЦД-1 — это участок от МКАД 
до границ Москвы площадью 
30,27 гектара.
— Проект предусматривает 
продление трех существую-
щих пешеходных переходов 
через Новодачное шоссе с ин-
теграцией в конкорсы стан-
ций, — рассказали в мэрии. 
Кроме того, запланирована 
реконструкция прилегающей 
улично-дорожной сети.

Обеспечение газом
На территории Новой Москвы 
построят газопровод высоко-

го давления. Постановление 
по этому вопросу подписал 
глава города. Его общая про-
тяженность составит свыше 
10 километров.
— Это позволит обеспечить 
бесперебойное и безопасное 
газоснабжение существую-
щих, а также перспективных 
потребителей на территории 
Краснопахорского и Щапов-
ского поселений ТиНАО, все-
го порядка 15 тысяч москви-
чей, — сообщили в пресс-
службе столичной мэрии.
Трасса газопровода пройдет 
от деревни Романцево до по-
селка Курилово.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Гостиницы 
пережили непростые времена
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
встречу с пред-
ставителями 
столичной го-
стиничной от-
расли, обсудил 
с ними вопросы 
поддержки ин-
дустрии, а также 
провел заседа-
ние президиума 
правительства. 

день мэра

Вчера 13:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) на встрече с представителями гостиничной отрасли, которая прошла в новом отеле на 1-й Брестской улице. 
Во время беседы глава города обсудил с бизнесом текущее положение индустрии и ее дальнейшее развитие

Обновленный сквер обзавелся 
футбольной площадкойЭффективность тренингов 

подтверждает диагностика Вчера на северо-востоке сто-
лицы завершилось благо-
устройство сквера между 
Оборонной и Мезенской ули-
цами. Корреспонденты «ВМ» 
осмотрели обновленную тер-
риторию.

Работы по благоустройству 
сквера в Лосиноостровском 
районе города велись на про-
тяжении всего летнего сезо-
на. Это место считается одним 
из знаковых и любимых 
у местных жителей, так как 
именно здесь зачастую прохо-
дят различные районные ме-
роприятия и акции памяти.
— Мы сознательно внесли 
в программу благоустройства 
разделение сквера на две тер-
ритории — патриотическую 
и развлекательную. Площад-
ки, где нужно помолчать и где 
можно повеселиться, не долж-
ны соприкасаться с друг дру-
гом, — рассказал глава упра-

вы района Лосиноостровский 
Роберто Леонов.
Что касается патриотической 
зоны, там специалисты уста-
новили стенды, которые рас-
сказывают посетителям 
о важных исторических собы-
тиях. К каждой памятной дате 
информацию на них теперь 
будут обновлять ученики 
местных школ. А в глубине 
сквера  теперь расположена 
аллея Памяти — здесь можно 
почтить память павших в Ве-
ликой Отечественной войне 
солдат.
В развлекательной части скве-
ра появились новые детские 
площадки, места для тихого 
отдыха и площадка для пан-
на —  нового вида уличного 
футбола, который стал попу-
лярен среди молодежи.
— Нам с дочкой нравится при-
ходить сюда и отдавать дань 
памяти героям. Очень прият-
но, что в нашем районе появи-

лось такое яркое и интересное 
место, где можно и погулять, 
и провести время с пользой, — 
поделилась местная житель-
ница Елена Пелифосова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

здравоохранение

Успей пройти 
обследование
Завтра павильоны «Здоро-
вая Москва» завершат свою 
работу в этом году. В сто-
личном Департаменте 
здравоохранения подвели 
первые итоги их деятель-
ности.

Осталось всего два дня, ког-
да москвичи могут пройти 
бесплатное диагностиче-
ское обследование организ-
ма по расширенной про-
грамме, а также углублен-
ную диспансеризацию после 
перенесенной ранее корона-
вирусной инфекции. 
Программа обследования 
направлена на выявление 
наиболее распространен-
ных и опасных заболеваний 
легких, сердца, желудочно-
кишечного тракта, щито-
видной железы, а также са-
харного диабета и злокаче-
ственных новообразований. 
В дальнейшем, по итогам 
всех обследований и диспан-
серизаций, специалистам 
предстоит обобщить полу-
ченную информацию. Но 
уже сегодня ясен среднеста-
тистический портрет посе-
тителя павильонов — его со-
ставили на основании ан-
тропометрии и данных про-
веденных обследований.
— Мужчины оказались при-
мерно на 14 сантиметров 
выше женщин — 177 санти-
метров и 163 сантиметра со-
ответственно, и в среднем 
почти на 15 килограммов 
тяжелее. У большинства лю-
дей общие показатели здо-
ровья находятся в безопас-
ных границах: уровень саха-
ра и холестерина в крови 
ближе к верхней границе 
нормы, — рассказал Евге-

ний Прохоренко, главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилактике 
столичного Департамента 
здравоохранения.
Кроме этого, у женщин на-
блюдается нормальное арте-
риальное давление: 126/81, 
а у мужчин оно немного вы-
ше — 131/84. 
— Что касается индекса мас-
сы тела, то он не превышает 
верхней границы нормы 
среди молодой группы паци-
ентов, но имеет тенденцию 
к увеличению в более воз-
растных группах, что несет 
в себе определенные риски 
для здоровья. Именно поэ-
тому важно регулярно про-
верять состояние организ-
ма, — рассказал Евгений 
Прохоренко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В этом году в парках 
столицы было открыто 
45 павильонов «Здо-
ровая Москва». 
Примерно за 60 ми-
нут горожане прохо-
дили более 10 иссле-
дований.
В новой расширенной 
программе был досту-
пен тест с шестими-
нутной ходьбой, био-
химический анализ 
крови на 7 показате-
лей. Пройти обследо-
вания могли жители 
столицы старше 18 лет 
с полисом ОМС. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 12:57 Психолог «Клиники памяти» Наталья Осипова 
во время занятий
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Вчера 15:30 Москвичка Елена Пелифосова (слева) и ее дочь Ульяна прогуливаются 
по благоустроенному скверу в Лосиноостровском районе
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Лосиноостровский счита-
ется одним из немногих 
районов столицы, сфор-
мировавшихся на месте 
крупного лесного масси-
ва. Здесь расположено 
множество зеленых зон, 
где можно не только от-
дохнуть, но и, например, 
половить рыбу. Также 
у юго-восточной границы 
этого района располо-
жился национальный 
парк, где обитают лоси.

справка
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Камеры фиксируют 
превышение шума 
Вчера столичный Центр ор-
ганизации дорожного дви-
жения (ЦОДД) начал тести-
рование дорожных комплек-
сов, которые будут измерять 
шум проезжающего транс-
порта. Об этом сообщили 
в пресс-службе организации.

Новые меры станут частью по-
правок, которые планируют 
внести в Закон «О соблюдении 
покоя граждан и тишины». 
Устройство представляет со-
бой камеру с четырьмя ми-
крофонами, направленны-
ми на проезжую часть на 
Х-образном креплении. При-
бор фиксирует звук, а также 
снимает фото и видео.
— Штрафное постановление 
будет включать панорамную 
фотографию с траекторией 
проезда машины или мото-
цикла, а также информацию 
об уровне произведенного 
транспортным средством шу-
ма в пяти-семи точках движе-
ния, — поясняют в ведомстве. 
Один из таких «шумомеров» 
установили в районе Чистых 
прудов. Ранее местные жите-
ли неоднократно жаловались 
на шумных водителей, кото-
рые по ночам нарушают ти-
шину и мешают спать людям 
по ночам. 
— Я всю жизнь живу в этом 
районе и хочу сказать, что 
громкая музыка и постоян-
ный рев мотора — наша го-
ловная боль. Надеюсь, новые 
меры помогут как-то решить 
этот вопрос, потому что здесь 
много семей с маленькими 
детьми, — рассказала одна из 
местных жительниц Наталья 
Тулыбаева.
В дальнейшем подобные ка-
меры-шумомеры планируют 
устанавливать в тех местах, 
откуда поступают жалобы на 
шум транспорта.

Однако многие эксперты за-
сомневались в достоверности 
результатов измерений шума 
с помощью этого прибора. 
Ведь на дороге всегда могут 
возникнуть посторонние зву-
ки — особенно в оживленных 
местах.
— Мы задумываемся в том 
числе и о таких проблемах. 
Методология замера будет 
тщательно отработана. К то-
му же речь идет о ночном вре-
мени, когда постороннего шу-
ма в разы меньше, — завери-
ли в ЦОДД.
Пока речи о реальных штра-
фах не идет — сначала камеры 
должны пройти сертифика-
цию в Росстандарте. А сама 
методология измерений шу-
мов будет разработана уже по-
сле внесения изменений 
в действующее законодатель-
ство. Их Московская город-
ская дума рассмотрит уже се-
годня, 29 сентября.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Фонтаны проверят, прочистят и законсервируют 
до следующего сезона 

Дизайн проездной карты посвящен выпущенным 
облигационным займам 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
 Бирюков (на фото) объявил 
о завершении работы сто-
личных фонтанов. 

В городе насчитывается около 
600 фонтанов, среди которых 
есть традиционные, «сухие», 
плавающие, музыкальные 
и светодинамические. Все они 
закроются на холодное время 
года с 1 октября.
— После того как все город-
ские фонтаны будут выключе-
ны, специалисты промоют их 
со специальным раствором 
и приступят к проведению ме-
роприятий по консервации 
объектов, — рассказал о про-
цедуре Петр Бирюков. 
Заммэра подчеркнул, что 
фонтаны со сложными инже-

нерными коммуникациями 
и декоративными элемента-
ми защищают на зимний пе-
риод специальными кон-
струкциями. 
— На фонтанах «Репинский» 
и «Пушкинский» ставят защит-
ные металлические щиты. Све-
тодинамический фонтан в пар-
ке «Царицыно» — единствен-
ный в Москве, который закры-
вают специальным надувным 

куполом, — сказал он. — Пла-
вающие фонтаны на Обводном 
канале и Братеевском пруду 
каждый год полностью демон-
тируют, сухие фонтаны в пар-
ках и на площадях закрывают 
защитными экранами. 
Глава Комплекса городского 
хозяйства сообщил, что в те-
чение зимы столичные фонта-
ны будут готовить к новому 
сезону. 
— Проводятся проверка и ре-
монт насосного оборудова-
ния, фильтров и струеобразу-
ющих элементов, монтаж щи-
тов управления подводной 
подсветки и систем безопас-
ности коллекторов, профи-
лактический ремонт всех 
коммуникаций и диагностика 
гидравлики, — отметил Петр 
Бирюков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в продажу в кассах 
столичной подземки посту-
пили лимитированные карты 
«Тройка», посвященные вы-
пуску «зеленых» облигаций. 

Столичный Департамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры совместно с Ком-
плексом экономической по-
литики Москвы выпустили те-
матическую «Тройку» в честь 
«зеленых» облигаций. Сред-
ства от продажи ценных бу-
маг идут на развитие город-
ского экологического транс-
порта: строительство метро, 
реконструкцию старых стан-
ций, закупку электробусов. 
— Эта экокарта необходима 
всем, кто сортирует мусор, на-
ливает кофе в термос и забо-

тится об экологии разными 
способами, — говорится в со-
общении столичного Депар-
тамента транспорта.
В ведомстве отметили, что 
«Тройка» также является эко-
логичным способом оплаты 
проезда. В пресс-службе доба-
вили, что благодаря карте вы-
пуск бумажных билетов со-
кратился в шесть раз, что по-
зволило уменьшить вред для 
окружающей среды, равно-
ценный 2 тысячам деревьев 
ежегодно.
Тираж «Тройки», посвящен-
ной ценным бумагам, соста-
вил семь тысяч экземпляров. 
В Дептрансе добавили, что 
карты уже поступили в прода-
жу в кассах метро на Кольце-
вой линии столичного метро-
политена и внутри нее.

В свою очередь, в экономиче-
ском блоке столичной мэрии 
добавили, что Москва продол-
жит такой опыт заимствова-
ний. До конца года город на-
мерен выпустить так называе-
мые народные бонды — обли-
гации для населения.
— Дальнейшие выпуски «зе-
леных» облигаций помогут 
покрыть государственный 
долг и реализовать крупные 
инвестиционные программы: 
по строительству метрополи-
тена и закупке современного 
подвижного состава, — доба-
вили в ведомстве.
Также Москва готова поде-
литься своим опытом по вы-
пуску и реализации ценных 
бумаг с другими регионами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АНДРЕЙ КОРНЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Фиксировать шум на дорогах 
планируется при помощи спе-
циальных технических 
средств,  работающих в авто-
матическом режиме и совме-
щенных с фото- и видеофик-
сацией. Новые правила позво-
лят эффективно пресекать лю-
бые нарушения покоя 
граждан и тишины в ночное 
время с использованием 
транспортных средств, а также 
снизить уровень  шумового 
загрязнения окружающей 
среды, повысить комфорт-
ность проживания москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера прошел первый день 
VII Инфраструктурного кон-
гресса «Российская неделя 
ГЧП 2021», участники кото-
рого обсудили актуальные 
вопросы государственно-
частного партнерства. 

Так, на одной из панельных 
дискуссий на конгрессе была 
затронута тема внедрения 
принципа ESG (экологиче-
ское, социальное и  корпора-
тивное управление. — «ВМ») 
в работу столичных компа-
ний. По словам первого заме-
стителя директора Городско-
го агентства управления ин-
вестициями города Москвы 
(ГБУ «ГАУИ») Артема Бараше-
ва, для столичной власти 
очень важно, чтобы предпри-
ниматели и инвесторы были 
нацелены на улучшение каче-
ства жизни граждан.
— Конечно, Москва учитыва-
ет эти принципы, и сейчас мы 

прорабатываем новые меры 
поддержки для инвестицион-
ной работы в городе. В том 
числе это льготы для тех, кто 
соблюдает принципы ESG. 
У нас также есть проекты со-
циального воздействия. На-
пример, мы понижаем аренд-
ную стоимость объекта для 
инвестора до одного рубля за 
квадратный метр, если он сво-
ей деятельностью добивается 
высоких социальных показа-
телей: оказывает образова-
тельные или медицинские ус-
луги, поддерживает культур-
ный объект в надлежащем со-
стоянии и так далее, — отметил 
Барашев.
Остальные участники дискус-
сии отметили, что внедрение 
комплексного подхода помо-
гает бизнесу значительно 
улучшить свои экономиче-
ские показатели. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

Социально активный бизнес 
поощряется льготами 

важная тема

Инновационное общеобра-
зовательное учреждение на 
825 учеников появится на тер-
ритории центра «Сколково». 
Его построит инвестор. Благо-
даря этому появится не менее 
150 рабочих мест. 
В Комплексе экономической 
политики Москвы обращают 
особое внимание на то, что 
подобное соглашение в сфере 
образования было заключено 

впервые и срок его действия  
составляет 25 лет. Общий объ-
ем частных инвестиций соста-
вит около двух миллиардов 
рублей. За эти деньги инве-
стор спроектирует и построит 
школу, оснастит ее оборудо-
ванием, будет осуществлять 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание объекта в тече-
ние всего срока действия до-
говора.
— Для строительства инве-
стору будет предоставлен 
в аренду земельный участок 
на территории Инновацион-
ного центра «Сколково». Об-
щая площадь школьных поме-
щений составит порядка 
13 тысяч квадратных ме-
тров, — рассказал руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. — Школа станет 
важной частью инфраструк-
туры Западного администра-
тивного округа столицы.
Председатель Фонда «Сколко-
во» Аркадий Дворкович под-
черкнул, что это очень инте-
ресный проект. 

— В данном случае заклады-
вается необходимая база, ко-
торая в дальнейшем станет 
фундаментом для высшего об-
разования учеников, помо-
жет раскрыть их потенци-
ал, — считает он.
Сейчас инвестор занимается 
разработкой архитектурного 
проекта учебного комплекса.
В столичном Департаменте ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики добавили, что 
концессии позволяют в равной 
степени учитывать интересы 
города и бизнеса, поэтому ме-
ханизм пользуется популярно-
стью у инвесторов. Ранее толь-
ко в этом году аналогичные со-
глашения были подписаны на 
возведение и эксплуатацию 
заводов по утилизации осадка 
сточных вод и создание герон-
тологического центра — инве-
стиции в эти проекты составля-
ют 27,4 миллиарда рублей. 
 Общий объем вложений по 
шести московским концес-
сиям уже превышает 91 мил-
лиард рублей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвестор оценил удобство 
договоров концессии 

Вчера 11:30 Гендиректор АНО «Центр развития результативного образования» Елена Булин-Соколова, учредитель этой организации Андрей Комаров, руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров и председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович (слева направо) 
на подписании концессионного соглашения о строительстве школы на территории центра «Сколково» 

экономика 

Вчера прави-
тельство Мо-
сквы заключило 
первое концес-
сионное согла-
шение в сфере 
образования, 
в рамках которо-
го будет постро-
ена школа.

Отечественные вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» 
и «КовиВак» на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе 
со штаммом «дельта», чем их зарубежные аналоги, заявил вчера президент Рос-
сийской академии наук Александр Сергеев. 

Гонконг 
признал нашу 
вакцину
С сегодняшнего дня прави-
тельство Гонконга будет 
признавать российские сер-
тификаты вакцинации 
от коронавируса.

Теперь россияне смогут на-
прямую приезжать в этот 
район Китая. Раньше, чтобы 
попасть в Гонконг, нужно бы-
ло отбыть трехнедельный ка-
рантин в третьей стране. 
— Это решение позволит 
снять часть санитарно-эпи-
демиологических миграци-
онных ограничений, введен-
ных в отношении лиц, въез-
жающих в Гонконг с террито-
рии стран с высоким риском 
заражения, — сообщили в ге-
неральном консульстве Рос-
сии в Гонконге.
Признание российских сер-
тификатов вакцинации ста-
ло первым шагом на пути  
к смягчению ограничений. 
Однако вице-президент Ас-
социации туроператоров 
России Дмитрий Горин пред-
упредил, что пока туристов 
в Гонконг не пустят. 
— Поездки доступны только 
дипломатам и обладателям 
бизнес-виз, — сказал он.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Эффективным оружием против 
вируса остается прививка
Кандидат биологических на-
ук Андрей Матвеев (на фо-
то) прочитал лекцию о коро-
навирусе для студентов На-
ционального исследова-
тельского технологического 
университета «МИСиС».

Эксперт разъяснил, почему 
COVID-19 так быстро распро-
странился по все-
му миру.
— Это не первая 
вспышка корона-
вируса на плане-
те. Они уже случа-
лись, но не были 
так заметны, — 
отметил уче-
ный. — Однако 
с того времени мир изменил-
ся: мы стали чаще путеше-
ствовать, больше людей те-
перь живет в городах, увели-
чилось количество социаль-
ных контактов. 
По мнению ученого, это 
и привело к тому, что вирус 
стал общей глобальной про-
блемой.
Чтобы справиться с ситуаци-
ей, в странах ввели различ-
ные ограничения. И каждая 
из них правильна и обосно-
ванна. Социальная дистан-
ция, например, нужна для 
того, чтобы микрочастицы 
слюны при кашле и чиханье 

не распространялись на 
окружающих. 
Андрей Матвеев рассказал 
и о том, как можно победить 
пандемию. 
— Самое эффективное сред-
ство борьбы с COVID-19 — 
вакцинопрофилактика. Этот 
подход основан на том, что 
организм тренируется рас-

познавать вирус 
на молекулярном 
уровне. Пред-
ставьте, что анти-
тело — это поли-
цейский, а ви-
рус — преступник 
с бородой, — срав-
нил ученый. — 
У полицейского 

есть фото злоумышленника. 
Но вот преступник сбрил бо-
роду. Теперь узнать его не 
так-то просто. Однако если 
антител много, они справят-
ся. Поэтому важно приви-
ваться от COVID-19. Побе-
дить вирус поможет популя-
ционный иммунитет.
Андрей Матвеев сравнил 
пандемию коронавируса 
с натуральной оспой, кото-
рая бушевала в ХХ веке. Тогда 
прививали всех поголовно, 
и болезнь в итоге удалось 
остановить.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

Некоторым торговым центрам 
грозит временное закрытие 
Вчера столичные власти со-
общили об усилении кон-
троля за масочным режи-
мом в общественных ме-
стах — рейды в торговых 
и развлекательных заведе-
ниях города участятся. 

Проверки проводят сотруд-
ники Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций (ОАТИ) и Роспо-
требнадзора совместно с по-
лицией. Под пристальным 
вниманием людей в фор-
ме — магазины, точки обще-
пита, торгово-развлекатель-
ные центры и другие места 
скопления людей. Отдельно 
проходят проверки на транс-
порте, где штраф за отсут-
ствие маски составляет 5 ты-
сяч рублей. Санкции для на-
рушителей в общественных 
местах — 4 тысячи рублей.
— Работа по контролю за со-
блюдением масочного режи-
ма на предприятиях торгов-
ли и общественного питания 
не останавливалась, она ве-
дется с прошлого года. В Мо-
скве мобильные группы регу-
лярно проверяют объекты 
торговли и общепита. На не-
деле ряд крупных торговых 
центров уже получили пред-
упреждения. Работа по кон-
тролю за соблюдением ма-

сочного режима будет усили-
ваться и вестись еще более 
интенсивно, — рассказал 
первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей Не-
мерюк.
Он добавил, что санкции за 
нарушения мер профилак-
тики COVID-19 предусма-
тривают штраф до миллиона 
рублей и приостановле-
ние деятельности на срок до 
90 суток.
Первые крупные штрафы 
уже выписаны. Так, торго-
вый центр «Атриум» может 
быть закрыт на 90 суток за 
нарушения мер против ко-
ронавирусной инфекции. 
По итогам проверки главный 
инспектор Объединения ад-
министративно-техниче-
ских инспекций Ян Попо-
вский констатировал: здесь 
большое количество посети-
телей находились без средств 
индивидуальной защиты.
— На кассах в отдельных 
 магазинах продавцы обслу-
живали посетителей либо 
вообще без масок, либо в ма-
сках, которые надеты на под-
бородок,  — отметил Попо-
вский. 

Такую же картину проверяю-
щие вчера застали в торгово-
развлекательном центре «Га-
гаринский». Как отметил 
главный инспектор ОАТИ 
Сергей Михайлов, многие 
продавцы и посетители цен-
тра пренебрегают средства-
ми индивидуальной защиты.
— Это касается и персонала 
торгового центра, и посети-
телей, которые надевают ма-
ску на пару минут, а затем 
оставляют ее на подбород-
ке, — отмечает он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:19 Сотрудник Объединения административно-технических инспекций Виктор 
Надин фиксирует нарушения в торговом центре «Гагаринский» 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  28 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 464 708

1 626 918
1 485 862

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

28 853

6 635 485 205 531

В Объединении админи-
стративно-технических 
инспекций предупреди-
ли: за выявленные нару-
шения юридическому 
лицу грозит штраф в раз-
мере до 300 тысяч руб-
лей. В случае установле-
ния фактов причинения 
вреда здоровью челове-
ка может быть назначен 
штраф до миллиона руб-
лей или приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток.
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Исторические летописи 
покажут истинный образ князя

Под стеклом лежит обычная, 
на первый взгляд, книга. 
У нее  пожелтевшие, немного 
помятые внизу страницы. Од-
нако книга эта — подлинный 
путевой журнал, который 
в XVIII веке своей рукой вел 
император Петр I.
На листе написана дата — 
30 августа. Напротив — вити-
еватые буквы, выведенные 
чернилами.
«Привезены мощи святаго 
Александра Невского рекою 
Невою из Шлютельбурха на 
галерее и поставлены в Не-
вском монастыре в новой 
церкви, которую того ж дня 
освятили», — написал Петр I 
в 1724 году о церемонии пере-
несения мощей благоверного 
князя.
Этот исторический документ, 
бережно хранимый в Россий-
ском государственном архиве 
древних актов, стал одним из 
400 экспонатов выставки.
Экспозицию открыли по слу-
чаю празднования 800-летия 
со дня рождения Александра 
Невского.  
— Конечно, вокруг личности 
Александра Невского крутит-
ся много мифов. Чтобы вос-
становить правду, истори-
ки основываются на «ули-
ках» — летописях и различных 
письменных свиде тельствах. 
Я счи таю, что ученым, как 

и врачам, надо доверять. Но 
ведь возвеличивание Алек-
сандра Невского было задолго 
до того, как его причислили 
к святым, — рассказывает ку-
ратор выставки, кандидат 
исторических наук Наталья 
Болотина.
Организаторы не ставят пе-
ред собой задачу развенчать 
или, наоборот, подтвердить 
мифы о князе. Они дают посе-
тителям возможность само-
стоятельно изучить докумен-
ты и решить, кто такой Алек-
сандр Невский. Для этого вы-
ставку поделили на пять 
больших блоков. 
Чтобы собрать экспозицию, 
сотрудники Российского госу-

дарственного архива древних 
актов обратились к своим кол-
легам со всей страны. Доку-
менты предоставили девять 
федеральных архивов Мо-
сквы и Санкт-Петер бурга, 
а также одного регионально-
го — выборгского. 
В экспозиции есть и разноо-
бразные изобразительные ма-
териалы: чертежи, рисунки 
и иконы из шести музеев, 
в том числе из Эрмитажа 
и столичного Кремля. Не обо-
шлось и без помощи двух би-
блиотек и киноконцерна 
«Мосфильм». Благодаря союзу 
десятков творческих институ-
ций и сотен людей удалось 
представить довольно пол-

ный, по мнению куратора вы-
ставки, обзор документов, 
связанных с личностью Алек-
сандра Невского.
Любители кино обрадуются 
разделу, посвященному под-
готовке и съемке фильма 
«Александр Невский», кото-
рый в 1938 году представил 
режиссер Сергей Эйзен-
штейн. 
— Это один из шедевров оте-
чественного кинематографа. 
Многие воспринимают князя 
таким, каким его показал Эй-
зенштейн, — отмечает Ната-
лья Болотина.
А еще посетителям экспози-
ции покажут уникальные ка-
дры кинохроники, запечат-

левшие вскрытие мощей кня-
зя в Александро-Невской лав-
ре и награждение героев 
Великой Отечественной вой-
ны орденом Александра Нев-
ского.
— Эта выставка — словно 
большой учебник истории. 
Родители могут привести сю-
да своих детей. Ведь, согласи-
тесь, одно дело показать ре-
бенку современную книжку 
с картинками, и совсем дру-
гое — подлинные историче-
ские документы, по которым, 
собственно, и написана 
школьная программа, — от-
метила Наталья Болотина. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Подпольные 
оружейные 
цеха закрыли

Сотрудники Федеральной 
службы безопасности России 
вместе с коллегами из Рос-
гвардии закрыли 29 под-
польных мастерских по мо-
дернизации оружия и изго-
товлению боеприпасов 
для дальнейшего сбыта 
в 18 регионах страны 
и задержали 48 участников 
организованной группы.

Силовики выявили подполь-
ные цеха по изготовлению 
оружия в Москве, Дагестане, 
Ингушетии, Мордовии, Се-
верной Осетии, Удмуртии, 
Краснодарском, Краснояр-
ском и Хабаровском краях, 
Владимирской, Кемеровской, 
Липецкой, Новосибирской, 
Орловской, Пензенской, Ро-
стовской, Тверской и Смолен-
ской областях.
— В ходе обыска у злоумыш-
ленников изъято 149 единиц 
оружия отечественного или 
иностранного производ-
ства, — сообщили в Центре 
общественных связей ФСБ 
России. Там добавили, что си-
ловики обнаружили и изъяли 
27 килограммов тротила и по-
роха, 6 ручных гранат, 24 взры-
вателя и детонатора, 20 мет-
ров огнепроводного шнура, 
свыше 12 тысяч патронов.
— Росгвардия принимала уча-
стие в операции: эта органи-
зация выдает разрешение на 
хранение оружия, — сообщил 
ветеран Росгвардии, генерал-
майор милиции в отставке 
Владимир Вохминцев. — 
В данном случае его изготов-
ление и хранение было неза-
конным. Оружие производи-
ли с целью сбыта. Возбуждено 
уголовное дело. Преступни-
кам грозит от 10 до 15 лет ли-
шения свободы. Кроме того, 
их накажут по статьям «Неза-
конное изготовление оружия» 
и «Контрабанда огнестрель-
ного оружия». По ним предус-
мотрено наказание от 8 до 10 
и от 7 до 12 лет лишения сво-
боды соответственно.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИМИР АРАКЧЕЕВ
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ДРЕВНИХ АКТОВ 

Прижизненных документов, 
относящихся к эпохе Алексан-
дра Невского, не сохранилось. 
Можно найти только печати, 
которые подвешивались 
к указам, данным от его име-
ни.  На выставке мы собрали 
большой документальный 
и изобразительный материал, 
характеризующий не столько 
время правления князя, 
сколько восприятие его обра-
за в памяти потомков. Наде-
юсь, гостям будет интересно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Сегодня в Мо-
скве открылась 
историко-доку-
ментальная вы-
ставка «Алек-
сандр Невский 
и его образ 
в исторической 
памяти». Там 
представлены 
уникальные ле-
тописи XIII века.

культура

Дань памяти знаменитому 
кинодраматургу

Вчера на Кутузовском про-
спекте открыли мемориаль-
ную доску, посвященную ки-
нодраматургу Валентину 
Ежову. Памятный знак рас-
положен на стене дома № 41, 
где жил и работал мастер 
с 1987 по 2004 год.

Желтую ткань торжественно 
снимают с мемориальной до-
ски. В эту секунду даже шум 
транспорта на всегда ожив-
ленном Кутузовском проспек-
те, кажется, затихает. Лучи 
осеннего солнца освещают 
новый памятный знак. На та-
бличке Валентин Ежов изо-
бражен анфас. На заднем пла-
не — фигура русского солда-
та. Это образ Алеши из филь-
ма «Баллада о солдате», 
сценарий к которому написал 
мастер. Кроме того, компози-
ция — это отсылка к титрам 
кинокартины «Белое солнце 
пустыни», в создании которой 
также участвовал Ежов. Там 
в титрах — идущий вдаль че-
ловек.
Автор эскиза мемориаль-
ной доски кинодраматургу  — 
художник Александр Джи-
кия. А его задумку воплотил 

в бронзе скульптор Денис 
Стритович. 
— Мы решили использовать 
несколько планов для того, 
чтобы она была не плоской, 
а объемной, — рассказывает 
Денис Стритович. — А украси-
ли нашу работу мы специаль-
ной тонировкой. Использова-
ли благородные оттенки золо-
та, бронзы и никеля.

У стены дома, на которой те-
перь красуется памятный 
знак, стоит вдова Валентина 
Ежова — Наталия Готовцева. 
Здесь вместе с мужем они 
прожили 17 лет. 
— Когда мы собирались пере-
ехать сюда, Валя посмотрел на 
этот дом и сказал: «Хороший, 
можно и мемориальную доску 
здесь повесить». Как всегда, 
он шутил. И, по-моему, его 
бесконечный оптимизм, 
страсть к жизни — это глав-
ное, что было в нем, — гово-
рит Наталия Готовцева.
Вспоминают кинодраматур-
га теплыми словами и его 
коллеги. С кинорежиссером 
Андреем Кончаловским Ва-
лентин Ежов вместе работал 
над фильмом «Сибириада».
— Он был талантливым чело-
веком и литератором. Я мно-
гому научился у него. Он всег-
да знал, когда закончить сце-
ну и сценарий. Поэтому «Си-
бириада» получилась всего на 
4 серии, а не на 10, как плани-
ровалось. И это было правиль-
ным решением, — вспомина-
ет Андрей Кончаловский.  
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Доллар дешевеет, 
нефть дорожает

Цены на энергоносители бьют рекор-
ды. Так, стоимость тысячи кубометров 
газа на европейском фьючерсном рын-
ке впервые превысила тысячу долла-
ров. При этом цена нефти превысила 
80 долларов за баррель. Она долго бы-
ла в районе 60 долларов и даже ниже, 
а тут сразу 80. В чем дело?
Причин, я считаю, несколько. Одна из 
главных — восстановление мировой 

экономики после коронакризиса. В 2020 году, как все мы 
помним, мир пережил глобальный локдаун, когда прекра-
тили или резко снизили выпуск продукции все ведущие 
мировые производители. Сейчас наблюдается обратный 
процесс. Для производства чего бы то ни было необходима 
энергия, а ее получают главным образом из углеводоро-
дов. Да, есть атомная энергетика, есть так называемая зе-
леная энергия, но они покрывают лишь малую часть ми-
ровых энергозатрат. Особенно в Китае, который сейчас 
служит главной мировой фабрикой и главным мировым 
заводом. Также для производства мно-
гих видов продукции необходима 
нефть. Она необходима для изготовле-
ния пластмасс, резины, растворите-
лей, моющих средств, удобрений, ле-
карств и даже пищевых продуктов. 
Неудивительно, что спрос на нее сей-
час чрезвычайно высок.
Вторая причина роста спроса на энер-
гоносители — падение курса доллара 
относительно большинства мировых 
валют. Дело в том, что Федеральная ре-
зервная система (ФРС) Соединенных 
Штатов давно держит ключевую став-
ку на уровне нуля. Сейчас она состав-
ляет 0,25 процента. Это близко к уров-
ню Европы и Японии, но для США — мало. Как уверяет 
ФРС, эта ставка пока сохранится. Что это значит в практи-
ческом плане? Доллар продолжит дешеветь, и, как уверя-
ют некоторые экономисты, в ближайшее время — аж на 
30 процентов. Есть прогноз Bank of America, что это слу-
чится не одномоментно, а за два-три года, но инвесторам 
от этого не легче. И они бегут из доллара в энергоносите-
ли, которые точно будут дорожать. Но я убежден: особого 
удорожания не случится, космических цен и, как след-
ствие, резкого роста нашей экономики не будет. Почему? 
Первая причина — при таких ценах на нефть становится 
рентабельной работа сланцевых компаний США и Кана-
ды. Вторая — газовая конкуренция со стороны Катара, 
который строит свой газопровод — реальную альтернати-
ву «Северному потоку — 2». Мы думали, что нашли путь 
в обход Украины и станем чуть ли не монополистами на 
газовом рынке, но у конкурентов свои планы. Так что 
нефть по сто долларов за баррель и газ по 1,5 тысячи долла-
ров за тысячу кубов мы вряд ли увидим. Да, от роста цен на 
энергоносители Россия выигрывает, это хорошо скажется 
на бюджете, примерно половину доходов которого состав-
ляют доходы от продажи углеводородов. Возможно, мы 
даже сможем быстрее реализовать какие-то нацпроекты 
и пополнить Фонд национального благосостояния. Но для 
глобального роста российской экономики необходима 
не менее глобальная ее диверсификация, чтобы мы жили 
не только продажей природных ресурсов. 

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

ЯН АРТ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

Вчера 14:15 Скульптор Денис Стритович создал мемориальную доску Валентину Ежову. 
Теперь она висит на доме, где жил и работал известный кинодраматург

Вчера 15:21 Куратор выставки «Александр Невский и его образ в исторической памяти» Наталья Болотина показывает икону XVIII века с ликом великого князя. 
Ее для экспозиции предоставили сотрудники Музеев Московского Кремля

досье
Валентин Ежов родился 
в Самаре 21 января 
1921 года. Учился 
на сценариста во ВГИКе. 
Его преподавателями 
были режиссер Алек-
сандр Довженко и кино-
вед Иосиф Маневич. 
Ежов написал сценарии 
к таким культовым филь-
мам, как «Баллада о сол-
дате» (1959), «Белое 
солнце пустыни» (1970) 
и «Сибириада» (1978). 
Умер 8 мая 2004 года. 
В этом году ему бы ис-
полнилось 100 лет. 

Германия переживает перемены 
исторического масштаба
Руководитель Центра гер-
манских исследований Ин-
ститута Европы Российской 
академии наук Владислав 
Белов (на фото) прокоммен-
тировал итоги состоявшихся 
в Германии парламентских 
выборов.

Проигрыш правоцентрист-
ской партии ХДС/ХСС и побе-
да Социал-демократической 
партии Германии — это, без-
условно, историческое собы-
тие, считает эксперт. 
— Глава СДПГ Олаф Шольц 
поднял партию с колен, возро-
дил ее как птицу Феникс: из 
14 августовских процентов 
2020 года он вывел ее в побе-
дители. Так что это его личная 
победа, и это войдет в учебни-
ки политологии, — говорит 
Белов. — Войдет в учебники 
и то, как Армин Лашет из ХДС/
ХСС провалил выборы, но 

с другим знаком, разумеется. 
Как можно было с 35 процен-
тов опустить партию до 19–20 
процентов на нижней точке?
Эпохальность случившегося, 
по мнению Белова, состоит 
еще и в том, что к власти при-
ходят малые партии. 
— Именно малые, то есть «Со-
юз-90/Зеленые» и Свободная 
демократическая партия. Они 
теперь будут решать, с кем 

пойдут на компромисс, кто бу-
дет канцлером. Поэтому так 
называемые 50 на 50 между 
Лашетом и Шольцем, конеч-
но, есть, но решать будут ма-
лые. Уже сейчас видно, как 
они прощупывают почву, что-
бы, образно говоря, в одном 
доме ужились кошка с соба-
кой. Они пытаются понять, 
что именно можно предло-
жить тому или иному будуще-
му канцлеру, своему будуще-
му старшему партнеру по пра-
вительству. 
Оценивая перспективы диа-
лога Москвы и Берлина при 
новом канцлере, эксперт вы-
разил уверенность в том, что 
Кремлю удастся выстроить 
рабочие отношения с любым 
немецким партнером. 
— Кстати, с Ангелой Меркель 
именно личных отношений, 
таких как с Герхардом Шреде-
ром или с Гельмутом Колем, 

не было. Были крепкие рабо-
чие отношения. И Владимир 
Путин выстроит их с любым 
будущим канцлером. Тем бо-
лее теперь мы точно знаем, 
что это будет не Анналена 
Бербок из партии «зеленых».
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
a.kazakov@vm.ru

Социал-демократы ФРГ 
одержали победу на вы-
борах в Бундестаг, полу-
чив 25,7 процента голо-
сов. За блок ХДС/ХСС 
проголосовали 24,1 про-
цента избирателей. 
Третье место с 14,8 про-
цента заняли «Зеленые», 
а СвДП получила 
11,5 процента голосов.

справка
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Донгузский полигон в Оренбургской области 
сегодня — театр военных действий; пыль — за-
навес, отделяющий нас, зрителей-журналистов, 
от происходящего. Она клубами взмывает 
вверх, стирая границу между землей и небом. Но 
вот показываются истребители Су-34 и штурмо-
вики Су-25 — «летающие танки». Авиация сбра-
сывает осколочно-фугасные бомбы на важные 
объекты условного противника. И тут же в бой 
вступают артиллерийская и мотострелковая 
бригады Центрального военного округа, воору-
женные реактивными системами залпового ог-
ня «Град» и противотанковыми ракетными ком-
плексами «Штурм-С». Они стреляют по враже-
ской бронетехнике методом под названием «ар-
тиллерийская карусель» — расчеты непрерывно 
сменяют друг друга на огневой позиции, что по-
зволяет быстро пополнять боезапас.

Отражение, атака, разгром

По полю под прикрытием вертолетов МИ-24 
движется мотопехота — проводит огневую под-
готовку территории перед высадкой десанта. 
Антракта в этом зрелищном спектакле не пред-
усмотрено — лишь на 20-й минуте ненадолго 
наступает тишина.

Условного противника атакуют военнослужа-
щие из Индии, Киргизии, Пакистана, Казахста-
на, Республики Беларусь, Таджикистана, Ки-
тая, Узбекистана... Все они, кроме Беларуси, 
пока находящейся в статусе наблюдателя, — 
члены Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Одна из ее основных задач — укрепление 
мира и стабильности на объединяющем стра-
ны-участницы пространстве, борьба с терро-
ризмом и экстремизмом. И замысел учений 
концепции соответствует. Согласно легенде, 
условный противник интернациональной ар-
мии — незаконные вооруженные террористи-
ческие формирования, цель которых — захва-
тить мост через реку Урал, осуществить блока-
ду Оренбурга, отрезать его от снабжения. Зада-
ча же коалиции — отразить нападение, перейти 
в наступление и победить.

Огонь, дым, степная пыль... Военнослужащие девяти стран мира на земле и в воздухе отражают наступление условного противника, чтобы затем перейти 
в атаку и разгромить его, не оставив ему ни шанса. Корреспондент «ВМ» наблюдала за практическим этапом совместного военного антитеррористического 

командно-штабного учения вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021».

23 сентября.  Военнослужащий демонстрирует обмундирование и технику на выставке вооружения во время учений «Мирная миссия-2021» 

Силы условных террористов разбиты бескомпромиссным натиском войск союзных стран

Миссия выполнима
реплика
АЛЕКСАНДР ЛАПИН
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК

Направленность учений «Мирная мис-
сия — 2021» была обусловлена нараста-
нием напряженности обстановки в Цен-
тральноазиатском регионе, вызванной 
террористическими угрозами. В первую 
очередь они исходят из Афганистана. 
Благодаря эффективности созданной 
объединенной системы управления коа-

лицией успешно решены 
все поставленные задачи. 
Воинские контингенты го-
сударств, состоящих 
в Шанхайской организации 
сотрудничества, продемон-
стрировали на поле боя вы-
сокий уровень выучки. Ре-

зультаты практического этапа учения сви-
детельствуют о безусловной готовности 
многонациональной группировки войск 
к совместным действиям по ликвидации 
бандформирований и нейтрализации тер-
рористических угроз. Отмечу, что учение 
«Мирная миссия — 2021» является самым 
масштабным в истории Шанхайской орга-
низации сотрудничества. В практических 
действиях принимали участие свыше 
5 тысяч военнослужащих и более 1,2 ты-
сячи вооружения и военной техники от во-
инских контингентов девяти стран.

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
Корреспондент

Меньше часа 
понадобилось 
для завершения 
учений полным 
разгромом 
«врага»

Дымовая завеса над степью все плотнее, орудия 
грохочут — все сложнее различать их. Сосредо-
точишь внимание на небе — а сбоку, правее 
нашей смотровой, на поле выходит колонна 
танков. Следишь за ее движением — вздрагива-
ешь от раскатов гаубичных залпов на другой 
стороне полигона. Думаю о солдатах, офице-
рах, которых мы сейчас не видим совсем, — 
а они там, в дыму и копоти, управляют техни-
кой, смотрят в раскрытый люк вертолета перед 
прыжком, отдают короткие команды по рации. 
Война издали может казаться театром. Какова 
она вблизи, лучше не знать.
На «Мирной миссии» в этом году применяют 
много новых методов борьбы с условным вра-
гом. Например, танковый взвод был «забазиро-
ван» — боевые машины передвигались вначале 
по замаскированным туннелям, стреляя из 
скрытых фортификационных сооружений. Ис-
пользуется и «танковая карусель», действую-
щая по тому же принципу, что и артиллерий-
ская: непрерывность залпов, быстрая смена 
огневых позиций и перезарядка. Не обошлось 
без мощнейшей техники, применяемой ранее 
в боевых действиях в Афганистане и в Сирий-
ской Арабской Республике, — например, тяже-
лой огнеметной системы «Солнцепек». В учени-
ях на Донгузском полигоне представлены прак-
тически все рода войск. Вооружение в основ-
ном российское. Свои штурмовики привез 
Казахстан, Китай впечатлил последними моде-
лями бронированных машин.
Слева от трибун прессы — командная вышка, 
оттуда за ходом сражения наблюдают началь-
ники генеральных штабов вооруженных сил 
стран — членов ШОС. Немало времени и уси-
лий объединенный штаб руководства коалици-
онной группировки войск потратил на выра-
ботку замысла, продумывание всех нюансов 
сегодняшней операции. Для каждого участни-
ка учения — своего рода экзамен, проверка на-
выков, приобретенных в вооруженных силах, 
а еще способности взаимодействовать с союз-
никами, говорящими на другом языке, имею-
щими другой менталитет, другую структуру 
армии. И времени на эту подготовку было не-
много — начались учения 20 сентября, хотя, 
конечно, в Оренбуржье воинские контингенты 
прибыли чуть заранее.
Но вот условный противник повержен — ему не 
выбраться из «огневого мешка»! Меньше чем за 
час мотивированные и хорошо обученные сол-
даты продемонстрировали, что ждет незакон-
ные вооруженные формирования, если они 
дерзнут нарушить границу любого из госу-
дарств — членов коалиции.

Перенимать опыт друг у друга

Площадь полигона Донгуз огромна — 
121 000 гектаров. Когда-то здесь испытывали 
знаменитую «катюшу» и другие новинки совет-
ского вооружения. Степь кажется бескрайним 
морем, на котором выделяются своего рода 
островки — командные пункты, штабы, пала-
точные лагеря, фортификационные сооруже-
ния, места расположения техники. Мы находим-

ся в секторе, где осуществляется наблюдение за 
ходом учений. Вдоль палаток, обнесенных спе-
циальными заграждениями — габионами, тя-
нется дорожка к зеленому зданию, увенчанному 
флагами стран, — командной вышке. В ша-
трах — столовые, представительства иностран-
ных государств, пресс-центры. 
В этом же секторе — выставка самых современ-
ных, перспективных образцов российской воен-
ной техники для ознакомления с ними участни-
ков международных учений. Помимо пятидеся-
ти видов стрелкового оружия, здесь представле-
ны танк Т-72БЗ, комплекс противовоздушной 
обороны средней дальности «Бук-М3», боевая 
машина поддержки танков «Терминатор», мо-
дернизированные бронеавтомобили, оператив-
но-тактические комплексы. Моло-
дые военнослужащие охотно рас-
сказывают всем желающим о свой-
ствах и функциях той или иной 
техники. Языковой барьер, кажет-
ся, не помеха. Многие представите-
ли бывших союзных республик рус-
ский язык знают, кроме того, в со-
ставе делегаций есть переводчики. 
Помимо прочего, на выставке мож-
но увидеть трофейное оружие, изъ-
ятое у террористов в Сирии. 
Под навесом, в одной из столовых, 
внимание привлекает далекая от 
милитаризма картина: в малень-
ком загоне, за заборчиком — пара 
куриц, стоит небольшая мельница, 
лежат арбузы. Похоже на иллю-
страцию к сельскому быту. 
По словам начальника отдела под-
готовки и применения войск про-
тивовоздушной обороны и авиа-
ции Центрального военного окру-
га полковника Валерия Залетова, 
для участников учений был орга-
низован интересный досуг.
— У нас проходили дни государств-
участников, концерты. Еще прово-

дились соревнования по волейболу, футболу, 
гиревому спорту. Это очень объединяет, — счи-
тает Валерий Залетов. 
Слаженно действовать плечом к плечу во время 
практического этапа военным разных стран по-
могли совместные тренировки. Полковник За-
летов отмечает: подготовка к учениям была не-
простой.
— Сами видите, какие климатические условия: 
это и повышенная запыленность, и вначале бы-
ла жара до +40, а в последнее время температу-
ра спадала и до минуса, — отмечает Залетов. — 
Подготовка проходила в условиях, приближен-
ных к боевым. Что касается итогов учений, ПВО 
со всеми задачами справились.
На плацу перед командным пунктом собираются 

представители делегаций. Звенят 
на ветру стальные древка стягов. 
Военные стоят навытяжку. Начина-
ется торжественная церемония. На-
чальник российского Генерального 
штаба Валерий Герасимов вручает 
наиболее ярко проявившим себя 
солдатам и офицерам знаки отли-
чия — «За особые заслуги в укрепле-
нии боевого содружества и военно-
го сотрудничества в рамках ШОС». 
— Вы показали свое боевое ма-
стерство, навыки взаимодействия, 
растущую оперативную совмести-
мость наших подразделений, — от-
мечает Валерий Герасимов. — Спа-
сибо большое всем награжденным 
и всем участникам учений!
В числе отличившихся — старший 
сержант Вэй Гуанхен, солдат На-
родно-освободительной армии Ки-
тая. С ним удается пообщаться 
с помощью переводчика.
— В «Мирной миссии» Китай уча-
ствует не первый раз. В России чув-
ствуем себя как дома, — говорит 
Вэй Гуанхен. — Мне очень прият-
но получить эту награду. Это гор-

дость не только личная, это гордость для всей 
армии Китая. У России в военном деле можно 
многому поучиться. Я думаю, задача и россий-
ских солдат, и китайских, и всех, кто участвовал 
в этих учениях, — защищать мир. Нам всем по-
лезно учиться друг у друга.

Доверие и конструктив

В рамках учений состоялось совещание началь-
ников генеральных штабов вооруженных сил 
стран — членов ШОС. Его возглавил начальник 
российского Генштаба Валерий Герасимов. 
Встреча прошла в закрытом режиме, но удалось 
присутствовать на подведении ее итогов. Как 
отметил Герасимов, армии стран ШОС должны 
быть готовы совместно противостоять новым 
тактическим приемам, которые используют 
террористы. В том числе внимание стоит уде-
лить противодействию атакам с применением 
беспилотных летательных аппаратов. Методы 
нейтрализации дронов, в частности, были 
представлены на практическом этапе «Мирной 
миссии — 2021». Необходимо, по словам Гера-
симова, отрабатывать на совместных учениях 
предотвращение атак террористов, использую-
щих биологическое и химическое оружие. Не 
менее важна и информационная безопасность.
— Совместная работа, как и всегда, прошла 
в доверительном и конструктивном ключе. Мы 
обменялись мнениями о военно-политической 
обстановке, действиях международных терро-
ристов в кризисных регионах планеты. Проана-
лизировали, в частности, ситуацию в Афгани-
стане, — отметил генерал армии.
Участники встречи пришли к выводу о необхо-
димости скоординированных совместных дей-
ствий по нейтрализации угроз, таких как экс-
порт террористической активности, осложне-
ние гуманитарной помощи в связи с наплывом 
беженцев из Афганистана, рост объемов нарко-
трафика в кризисных регионах.
— Было решено систематически проводить 
консультации между нашими государствами, 
чтобы не позволить дестабилизирующим про-
цессам перетечь на территории стран — членов 
ШОС, — подытожил Герасимов. 
ШОС, состоявшая вначале из пяти стран, имеет 
явную тенденцию к расширению. Сейчас в этом 
союзе уже восемь государств. Дебютантами на 
учениях стали военные из Белоруссии. Началь-
ник Генштаба вооруженных сил республики 
Виктор Гулевич рассказал, что в «Мирной мис-
сии» были задействованы подразделения сил 
специальных операций. 
— Несмотря на то, что Беларусь находится на 
большом удалении от Центральноазиатского 
региона, мы у себя в республике ощущаем про-
исходящие в нем события, — говорит Виктор 
Гулевич. — Потоки мигрантов, которые прохо-
дят через нашу территорию, в том числе после 
вывода американцев из Афганистана, стремят-
ся в страны Запада, которые в основном и ини-
циировали данный кризис. 
Генерал-майор доволен тем, как белорусские 
военнослужащие показали себя на учениях. 
По мнению заместителя начальника управле-
ния тылового обеспечения Регионального ко-
мандования «Запад» Республики Казахстан 
полковника Мэлса Мадиева, взаимодействие 
между участниками учений было на высшем 
уровне, потому что все было продумано до 
мельчайших деталей. Он отметил добродуш-
ную атмосферу в полевом лагере. 
— «Мирная миссия» сплачивает воинские кон-
тингенты, способствует дружбе народов, — уве-
рен полковник Мадиев. — А говоря об услов-
ном противнике, скажу лишь: надо быть ко 
всему готовым.
А я, прощаясь с Донгузской степью, вспоминаю 
слова поэта Джона Мильтона: «Мир имеет свои 
не менее славные победы, чем война».

цифра

20
лет испол-
няется Шан-
хайской 
организа-
ции сотруд-
ничества 
в 2021 году. 
Учения про-
водят раз 
в два года.
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■  В 1996–1997 годах Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан заключили Соглаше-
ния об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил 
в районе границы с КНР.

■  15 июня 2001 года главы стран «пятерки» и Узбекистана основали Шанхайскую организа-
цию сотрудничества. Позже к ним присоединились Индия и Пакистан.

■  Председательство в ШОС сменяемое, в этом году оно перешло к Республике Узбекистан. 
Решения участники принимают путем достижения консенсуса. 

■ Первые учения ШОС прошли в Казахстане и в Китае в 2003 году.
■  Россию на учениях 2021 года представляют подразделения гвардейской общевойсковой ар-
мии ЦВО, бригады спецназа и материально-технического обеспечения из Самарской области, 
части военно-транспортной авиации ВКС России и оперативно-тактической авиации ЦВО.

■ Граничат с Афганистаном пять стран ШОС: Китай, Индия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан
■  Учения антитеррористической направленности активно проводит и Организация Договора 
о коллективной безопасности. В начале сентября в Киргизии состоялся «Рубеж-2021». 
В октябре в Таджикистане пройдет сразу несколько учений.

ФАКТЫ
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Навсегда и везде 
болезненная тема

Двоечники 
по обеспечению старости Пенсионеры должны 

работать, чтобы жить
Недавнее, но значительное 
достижение

Нужны законодательные реформы

Иногда кажется, что надобно издать 
закон, который запрещал бы чинов-
никам выворачивать свои мысли при-
людно. Главе Центробанка РФ Эльви-
ре Набиуллиной пришлось «отбели-
вать» своего зама: поддержка пожи-
лых людей, у которых зачастую просто 
нет возможности делать накопления, 
остается приоритетной 
ценностью государства.
Что говорит передовой 
пенсионный опыт, кото-
рый может быть полезен 
в России? Сегодня нет ни 
одной развитой страны, где 
использовалась бы одно -
элементная система, как 
в СССР. Комбинация моде-
лей — социальное обеспе-
чение, страхование, лич-
ные пенсионные накопле-
ния. Долго самой щедрой 
пенсионной системой счи-
талась испанская, приду-
манная генералом Франко, чтобы за-
добрить население после граждан-
ской войны.
В Германии реализован принцип со-
лидарности поколений. Все работни-
ки обязаны отчислять средства на со-
держание нынешних пенсионеров, 
а затем, когда состарятся, сами полу-
чают пенсию из госфонда. Выше от-
числения — выше пенсия. Размер от-
числений — 20% заработка, половину 
выплачивает работодатель. 
В Великобритании есть право полу-
чать не только базовый размер пенсии 
от государства (20% заработка с уче-
том инфляции), но еще трудовую пен-

сию, которая перечисляется из страхо-
вой системы и зависит от стажа и за-
работной платы. Величина перечисле-
ний — около 20% дохода. 
Во Франции пенсионер получает день-
ги из трех, иногда из пяти касс, если 
имел многопрофильную карьеру. Раз-
мер — 50% заработка за послед-

ние 10 лет. Бизнесмены на-
правляют в фонд 16% зара-
ботка. У наемных работ-
ников половину суммы 
перечисляет работодатель. 
Имеется минимальный 
(6 тысяч евро в год) и мак-
симальный размер пенсий 
(12 тысяч). 
В Швеции принята слож-
ная система. Есть условно-
накопительная пенсия 
(взносы 16% от заработка). 
И накопительная (инве-
стиции в ценные бумаги). 
А также гарантированная 

пенсия. В итоге отношение пенсии 
к заработной плате составляет 70%.
В США пенсионер получает выплаты 
от работодателя, а также индивиду-
альную пенсию с накопительного сче-
та. Федеральная программа обеспечи-
вает минимальную пенсию. Часть 
взносов вносит работодатель, за нако-
пительный счет отвечает сам работ-
ник. Риски — личное дело. Государ-
ство ограничило размер (не больше 
2 тысяч долларов) ежегодных взносов 
на личный счет. 
Есть общее правило. Какая бы система 
ни была принята, люди всегда недо-
вольны размером своей пенсии.

Конечно, Сергей Швецов высказался 
некорректно, он обидел своим выска-
зыванием многих людей и привлек 
к себе негативное внимание. Но, по 
сути-то, он абсолютно прав. Посудите 
сами: коэффициент замещения (от-
ношение размера пенсии на момент ее 
назначения к величине зарплаты, за-
фиксированной непосредственно перед 
выходом на пенсию. — «ВМ» ) в России 
составляет меньше 30 про-
центов при международ-
ной норме в 40 процентов 
минимум. Что тут сказать. 
Мы определенно двоечни-
ки по предмету «Пенсия». 
Нужно срочно решать про-
блему, иначе лет через пять 
мы придем к тому, что этот 
коэффициент упадет ниже 
20 процентов, и это уже бу-
дет катастрофа. 
Я считаю, что нужно ре-
формировать пенсионную 
программу. Хорошо бы раз-
работать корпоративные 
пенсионные программы для людей 
разных возрастов и профессий. При-
чем примеры в России уже есть: такие 
проекты реализует пара компаний-
монополистов. Стоит создавать порт-
фели, которые учитывают не только 
официальную зарплату граждан, но 
и другие источники дохода, например 
деньги, получаемые за аренду кварти-
ры, инвестиционную прибыль и дру-

гие. Во-первых, люди смогут сами 
формировать свою пенсию. Эти день-
ги будут их частной собственностью. 
Но вместе с правами на нее они полу-
чат и обязанности. Это будет стимули-
ровать россиян повышать финансо-
вую грамотность, чтобы обеспечить 
себе безбедную старость. Во-вторых, 
учитывание дополнительных источ-
ников доходов привлечет в экономику 

«живые» деньги. То есть 
финансы, которые гражда-
не будут условно класть на 
свой пенсионный счет, бу-
дут идти на инфраструк-
турные проекты, на благо-
устройство, на социальную 
сферу. Это будет взаимовы-
годное сотрудничество 
между государством и со-
знательными гражданами.
Сейчас ведь многие люди 
стараются обеспечивать 
себе пенсионные накопле-
ния самостоятельно. На-
пример, физлица открыли 

22 миллиона брокерских счетов. Даже 
если вкладывать в консервативные 
портфели, все равно прибыль будет не 
меньше семи процентов. Почему бы 
государству не учитывать эти деньги? 
Граждане готовы сотрудничать. Сей-
час нужно приучать людей не надеять-
ся только на кондовую страховую си-
стему. Нужно дать им гарантии выго-
ды от сотрудничества с государством.

В обществе возник спор! Один госу-
дарственный деятель предложил буду-
щим пенсионерам меньше полагаться 
на государство и больше на себя. Каза-
лось бы, совершенно тривиальная 
мысль, кто бы спорил? Однако на-
шлись люди! Товарища тут же попра-
вили другие, вышестоящие товарищи, 
заявив, что обеспечение пенсионе-
ров — приоритетная задача государ-
ства (с которой оно, правда, справ-
ляется из рук вон плохо). 
Зря поправили! Ведь глав-
ная проблема этой стра-
ны — выученная беспо-
мощность. Социальное иж-
дивенчество. Социализм, 
въевшийся в плоть и кровь. 
Надежда на барина, кото-
рый рассудит и утешит, — 
тяжкое наследие нашей 
истории. И вытравить этот 
экономический инфанти-
лизм из людей — вот глав-
ная задача государства. Не 
утирать сопли, не совать со-
ску в рот, а выпустить птен-
цов в жизнь. В самостоятельный полет. 
Чтобы каждый знал: государство — это 
не какой-то там стоящий над всеми на-
ми, мелкими ничтожествами, демиург, 
коему мы служим. Государство — это 
ты и есть! Вот сам о себе и заботься — 
откладывай на пенсию. Изучай надеж-
ность разных пенсионных фондов, 
страховых компаний и акционерных 
обществ. Смотри вперед, думая о том, 
что будешь есть и где будешь жить 
в старости. Хватит ли у тебя денег, как 
у западных чистеньких старичков, на 
путешествия?
А кстати, почему им хватает? А пото-
му что они не строили социализм, не 
раздавали фантастических обещаний 
о мифическом коммунизме, когда все 
будет для всех бесплатно. Но такое бы-
вает только у животных, поэтому ком-
мунизм я и называю социальным 
оскотиниванием. Цивилизация устро-

ена сложнее стада. Она состоит из раз-
умных существ с развитыми прогно-
стическими способностями, которые 
заключаются как раз в умении заду-
мываться о будущем и его для себя 
планировать. Не кто-то должен ре-
шать за человека, а он сам за себя.
Если же того минимума, который об-
щество обеспечивает старикам, вам 
мало, найдите способ подрабатывать, 
ведь не всякая же работа заключается 

в таскании мешков и стоя-
нии у станка! Слава богу, 
в современном обществе 
умственный труд все боль-
ше вытесняет физический. 
Перебирать бумажки и си-
деть на стуле с пользой для 
других людей и себя лич-
но — не так уж сложно. 
А главное — полезно! Толь-
ко чувствуя себя нужным, 
человек сохраняет живость 
и здоровье, а уйдя на пен-
сию, он быстро дряхлеет 
и умирает — это давно и не 
мной замечено. Поэтому, 

любя наших пенсионеров, желаю им 
работать до самой смерти, то есть как 
можно дольше.

Любая российская власть — что цар-
ская, что советская — справедливо 
считала пенсии чистыми убытками 
для государственного бюджета. Одна-
ко убытками необходимыми, посколь-
ку они обеспечивали прочность госси-
стемы и самой власти.
С древних времен государи 
заботились об обеспечении 
старости своих самых пре-
данных слуг. Это давало сти-
мул молодым служить рев-
ностно и преданно. Цари из 
Рюриковичей и Романовых 
сами определяли, кому и ка-
кое содержание выплачи-
вать и на каких условиях. 
Причем речь шла именно 
о персональных выплатах 
тем, кого царь посчитал до-
стойным. Такое положение 
вещей перешло и к импер-
скому периоду. Причем на подобную 
честь могли рассчитывать только люди 
военные или чиновники государствен-
ной службы. Все остальные люди в стра-
не даже не рассматривались в качестве 
«государевых людей» и «казенных чело-
веков». Постепенно от государя к госу-
дарю пенсионная система империи 
ширилась и стала охватывать воен-
ных — офицеров и солдат, гражданских 
чиновников, чинов из духовенства и го-
сударственных рабочих с казенных 
предприятий. До второй половины 
XIX века пенсии в России были только 
государственными. Частные заводчи-
ки-фабриканты стали выплачивать по-
собия своим мастеровым за долгую 
и беспорочную работу лишь с 1860-х 
годов. Тогда же появились и первые 
частные пенсионные фонды. Но даже 
с ними пенсиями охватывалось не 
больше трети населения империи.
В первые годы советской власти 
 пенсионную систему лихорадило, 

и единое обеспечение этого вопроса 
для рабочих было установлено толь-
ко в 1932 году. А принятие по-
настоящему всеобщего пенсионного 
законодательства готовилось уже под 
конец сталинской эпохи, в начале 

1950-х, но было реально 
принято уже при Хрущеве 
в 1956 году. В нем прописы-
вались единые правила на-
числения стажа и пенсий, 
единые пенсионные воз-
расты для мужчин и жен-
щин и гарантии государ-
ственных пенсий. Но… 
в том законе Хрущев «за-
был» о колхозниках — для 
них пенсии ввели лишь 
в 1964 году. И вот после 
1964 года все граждане на-
шей страны стали пользо-
ваться государственными 

пенсиями, рассчитываемыми из ха-
рактеристик трудового стажа.
Получается, что единая всеобщая 
пенсионная система — достижение 
недавнее. Но значительное: во мно-
гих странах мира пенсии до сих пор 
либо сильно ограничены, либо отсут-
ствуют.

Высказывание Сергея Шве-
цова, очевидно, передерги-
вают. Он ведь имел в виду на-
копительный компонент 
пенсии. Не страховой, кото-
рый обеспечивает государ-
ство. Центральный банк Рос-
сии должен помогать тем, 
кто родился в 1967 году и поз-
же. Именно они получили 
право формировать накопи-
тельную часть, пока ее не за-
морозили. Как Центробанк 
должен помочь? Создать ин-
ституциональные условия 
для того, чтобы люди вкладывали день-
ги в счета, а средства не сгорали. Чтобы 
они приносили больше дохода. Но что на 
самом деле происходит? У нас с 2002 го-
да практически в неизменном виде су-
ществует Федеральный закон № 111 «Об 
инвестировании средств для финанси-

рования накопительной пен-
сии в Российской Федера-
ции». В этом законе до сих 
пор существует масса огра-
ничений. Из возможных ва-
риантов вложения там толь-
ко самые консервативные 
инструменты вроде государ-
ственных облигаций. При 
этом сам будущий пенсио-
нер никакого отношения 
к управлению этими нако-
плениями не имеет. Негосу-
дарственный пенсионный 
фонд нанимает для этого со-

ответствующую компанию. И я не очень 
понимаю, а как Центробанк собирается 
помогать? Нам надо менять законода-
тельную базу. И дело даже не в том, что 
можно было бы доверить управление на-
коплениями самому будущему пенсио-
неру. Нужна полная смена конфигура-

ции. Возможно, стоит доверить управле-
ние накопительной частью специально-
му государственному ведомству. Чтобы 
они следили, приносят ли накопления 
доход, растут ли они от инвестиций. Или 
вернуть систему, подобную той, что бы-
ла в конце 2000-х годов. Она называлась 
«1000 на 1000». Тогда государство удваи-
вало взнос гражданина, который он до-
полнительно уплачивал в счет накопи-
тельной пенсии. Только вместо государ-
ства пусть будет частная компания, в ко-
торой будущий пенсионер работает. 
Тогда нужно ввести закон, чтобы у каж-
дого предприятия был корпоративный 
фонд. Сейчас в России у нас есть только 
страховой компонент. И только 10 про-
центов нынешних пенсионеров могут 
задействовать накопительный компо-
нент, когда его разморозят. Остальные 
90 процентов полностью зависят от 
страховой части.

Нежный возраст
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение граждан пенсиями — один из приоритетов государства. Так она ответила на слова 
своего первого зама Сергея Швецова, который предложил пенсионерам искать альтернативные источники дохода. Какой должна быть 
пенсионная система в России и какой она является сегодня в ведущих зарубежных странах, рассуждают эксперты, колумнисты и читатели «ВМ».
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6 октября 2020 года. Галина Таболич и Валерий Пашинин после выхода на пенсию проводят все больше времени на даче. Живется им, как и многим пенсионерам, не слишком 
просто. Однако семейную пару кормят сад и огород — собственноручно выращенным овощам и фруктам всегда найдется место на столе

Ирина Александровна
По-прежнему самый надежный 
способ инвестиций — это в кубыш-

ку. Это в двадцать первом веке, ага.

Тарас 
Почему бы просто не поднять до-
ходы всему населению? Прежде 

всего, работающим гражданам. Люди 
живут впритык, откуда взяться нако-
плениям?

Давид Шимпанидзе
А вам не кажется, что слишком 
много гражданин должен знать? 

В пенсионном законодательстве раз-
бираться, в трудовом разбираться, 
в жилищном еще. Как это осилить?

Комментарии

Академик Лысенко
Вроде у нас предлагали наказы-
вать чиновников за оскорбле-

ние народа. Еще бы и за глупость 
наказать.

Монгольский карлик
Лучше к старости на землю пере-
селяться. Свои картошка и лук — 

лучшая пенсия.  

Bonifaciy
Такое ощущение, что Россия — 
это страна только для молодых 

и сильных. Старикам ни по улице 
не пройти, ни на пенсию рассчитывать.

Злой Ой!
Зачем мы тогда платим налоги? 
Если в год сто тысяч улетает госу-

дарству, может, пусть не улетает, и мы 
тут сами как-нибудь?..

Разорившийся_Олигарх
А какая пенсия будет у зама Наби-
уллиной. Я не знаю точно, но есть 

стойкое подозрение, что не 20 и даже 
не 30 тысяч. Так-то можно жить.

Комментарии

Шестипалый
Было бы хорошо, если государ-
ство сказало бы правду: пенсией 

занимайтесь сами. Хотя бы ясно было. 
И без иллюзий.

Дима Воробьев
Так. Погодите-ка... А если я само-
занятый, у меня какая будет кор-

поративная программа? А если граж-
данин бюджетник или инвалид, а если 
он военный? Если нет у него своей 
корпорации? Как быть в этом случае? 

Никита Бесогон
А много наберется сегодня ком-
паний, где нет текучки кадров? 

С текучкой никакие корпоративные 
программы не имеют смысла. А го-
сударство теперь вообще не беспо-
коить? 

Принц госплана
И снова, и опять граждане 
не в равных условиях. Есть те, кто 

сильно равнее. А суть в том, чтобы га-
рантии были у всех.

Комментарии Арнольд
Считаю, что каждый сам о себе 
должен заранее позаботиться. 

Кто выживет — тот выживет. Таковы, 
как говорится, законы рынка.

Katrina
Социальный дарвинист — это 
вурдалак. Желаю всем на себе ис-

пытать, как это — работать в 70 лет. 

Фесс
А зачем мы тогда в принципе кор-
мим налогами армию чиновников, 

если пенсия — это наша проблема? 

Комментарии
Эпштейн

А при царе Горохе вообще пенсий 
не было. Что из этого? 

Саша Серая
Заход с козырей! «А у них там 
 негров линчуют!» Как это зна-

комо все. 

Пан Гжегош
Разрешили хворост собирать — 
вот и пенсия.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru
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Казалось бы, что нового? Завистников во все 
времена хватало, и наш прогрессивный век от-
нюдь не исключение. В современном обществе 
потребления почва для зависти весьма плодо-
родна. Возможностей сделать свою жизнь луч-
ше становится больше, а совершенству, как из-
вестно, нет предела. Но если кто-то скажет 
«у меня все хорошо», другой непременно доба-
вит: смотря с чем или с кем сравнивать. 
— По идее, в сравнении себя с окружающими нет 
ничего дурного, — говорит кандидат философ-
ских наук Андрей Чагаровский. — Человек — су-
щество общественное, а чтобы оценить свою 
идентичность, склад ума, характера, потолок 
возможностей и так далее, ему необходимы ори-
ентиры. Критериями оценки личной успешно-
сти, привлекательности, финансового благопо-
лучия становятся другие люди. Собственно, суть 
теории социального сравнения, сформулирован-
ной много лет назад известным психологом Лео-
ном Фестингером, заключается именно в этом. 
Но, на мой взгляд, в ней много идеализма, дале-
кого от реальности. Спору нет: сравнения помо-
гают понять, что нам нужно для полного счастья, 
чего хотим добиться, какие цели перед собой ста-
вим. Это может способствовать саморазвитию, 
но и наоборот — вызвать злость и раздражение 

из-за недовольства собой, тем, как складывается 
твоя жизнь. Добавит ли социальное сравнение 
мотивации к совершенствованию, подстегнет ли 
здоровую конкуренцию или, наоборот, заставит 
погрузиться во мрак черной зависти, зависит от 
множества факторов. Воспитание и нравствен-
ные ориентиры среди них играют ключевые ро-
ли. Но беда современного общества в его чудо-
вищном эгоцентризме, лишенном критического 
мышления. Оттого позитивная суть социального 
сравнения проигрывает низменному чувству, 
разрушающему личность вместо того, чтобы сде-
лать ее совершеннее.

Проблемы самооценки

Фраза «я тебе не завидую» обычно произносит-
ся с особой интонацией, о чем бы ни шла речь. 
Искреннее сочувствие неизбежно провоцирует 
сравнение, вызывающее одновременно с жела-
нием поддержать попавшего в трудную ситуа-
цию чувство облегчения и даже удовлетворен-
ности, утверждают эксперты. А вот «завидую» 
человек в 95 процентах случаев говорит с гри-
масой сожаления на лице. 
— Это ни хорошо, ни плохо, — комментирует 
нейробиолог Сергей Зубарев. — Любую инфор-
мацию о тех или иных событиях мы невольно 
проецируем на себя. Такова человеческая нату-
ра. Зависть укрепляется в нашем подсознании 
как болезненная эмоция, соответственно, если 
мы понимаем, что завидовать нечему, получа-
ем удовольствие. И наоборот. Давно доказано, 
что злорадство и зависть контролируются теми 
же отделами мозга, что и физическая боль, че-
ловек завидующий испытывает страдания 
сродни голоду или жажде. 
По данным международных исследований, до 
10 процентов наших мыслей связаны со сравне-
ниями. В какой степени они будут способство-
вать проявлению тех или иных эмоций, по мне-
нию экспертов, зависит от личностных качеств 
и их адекватной оценки. С последним чаще все-
го и возникают серьезные сложности. Одна из 
причин тому — в установках, заложенных 
в детстве. 
— Если постоянно сравнивать ребенка с сосед-
ским Петей, который в отличие от вашего де-
монстрирует, например, выдающиеся успехи 
в математике, то это рано или поздно снизит 
самооценку вашего чада, — говорит психолог 
Людмила Федотова. — Вот вам и первый повод 
для зависти, основанный на комплексе не-
успешности. Проблема — в неверно заданном 
параметре сравнения. Ваш ребенок может быть 
талантлив в музыке, литературе, спорте, и ему 
совсем не обязательно преуспевать в точных 
науках, чтобы верить в себя и быть собой, а не 
Петей. Вредна и другая крайность, когда чело-
веку с детства внушают, что он лучше всех. Бо-
лезненное самолюбие, столкнувшись с пораже-
нием, не позволит адекватно прореагировать 
на ситуацию. Мир рухнет, руки опустятся. А за-
висть накроет черной тучей. Психика срочно 
будет искать защиту от депрессии и, скорее все-
го, найдет ее в отрицании права соперника 
быть удачливее и успешнее. Помните, у Пушки-
на Сальери произносит: «Ты, Моцарт, недосто-
ин сам себя»? Такая зависть страшнее всего, 
она провоцирует злобу и агрессию. 
Бороться с последствиями этих двух крайно-
стей, уточняет эксперт, во взрослой жизни 
очень сложно. Критериев успешности много, 
а значит, и поводов для комплексов хоть отбав-
ляй. Однако, по статистике, взрослые люди, как 
правило, зависть испытывают избирательно — 
в тех сферах жизни, в которых они наиболее за-
интересованы. Так, озадаченная внешностью 
дама скорее будет завидовать какой- нибудь 

По результатам исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», две трети россиян считают зависть вредным чувством. Однако почти половина 
опрошенных граждан страны признались, что, сравнивая себя с другими, нестерпимо завидуют по самым разным причинам не только посторонним, но и близким, 

родным людям. Чаще всего, судя по опросу, россияне переживают по поводу чужих талантов, успехов и материального достатка.

Почему сравнивать себя с другими нужно с осторожностью 

Страсти по чужому

По данным портала SuperJob, подавляющее большин-
ство россиян не хотят работать с родственниками в од-
ной компании. По словам респондентов, разные зарпла-
ты, должностные обязанности и отношение руководства 
могут вызвать зависть и негативно повлиять на личные 
отношения. Так считают 70 процентов опрошенных. 
А вот с друзьями ходить на одну работу согласились бы 
около 60 процентов граждан. Однако только в том слу-
чае, если речь не идет об отношениях «подчиненный — 
начальник», уточняют авторы исследования.
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красотке, нежели чемпиону по шахматам. При 
этом эксперты определили, что поддаются за-
висти чаще всего молодые люди. 
— Это вполне объяснимо, — комментирует со-
циолог Алексей Егоров. — Люди среднего 
и старшего возраста уже обрели опыт, опреде-
ленное благосостояние, личное счастье. Моло-
дые завидуют тому, чего у них пока нет. С воз-
растом, по мере приобретения желаемого, 
острота подобных эмоций снижается. 
Мужчины и женщины подвержены зависти 
в равной степени, доказали недавно исследова-
тели Калифорнийского университета. Разница 
здесь лишь в причинах, вызывающих это чув-
ство. Мужчины, по данным аналитиков, чаще 
выражают ревностное отношение к профессио-
нальным успехам и положению в обществе. 
А прекрасную половину человечества больше 
волнуют внешность и материальный достаток. 

Ложные ориентиры

Причин для зависти в реальной жизни предоста-
точно. И в какой-то момент успешность и преи-
мущество других вдруг начинают задевать за 
живое. Стыдно, противно, но еще и обидно: по-
чему у тех дом полная чаша, а мы концы с конца-
ми еле сводим? Друзья уехали отдыхать на юг, 
а мы на даче прозябали… Гонишь от себя про-
тивные мысли, но не всегда же получается. 
— Совершенных во всем и абсолютно счастли-
вых людей нет, — говорит философ Андрей Ча-
гаровский. — Слабое место, больная мозоль 
есть у всех. Одним повезло в личной жизни, 
другим на профессиональном поприще удалось 
добиться выдающихся результатов. Человек во-
обще существо неудовлетворенное. Мы всегда 
ищем, где лучше. И это нормально. Опыт и са-
моконтроль помогают сохранять спокойствие 
и видеть в социальных сравнениях положи-
тельные стороны. Но в наши дни проблема 
борьбы с завистью осложняется неточностью 
системы оценки чужих достижений, на кото-
рую многие ориентируются. Злую шутку с нами 
играют социальные сети, пользователи кото-
рых часто искажают сведения о себе и создают 
неверное представление о реальном пути 
к успеху. Невозможность его повторить в дей-
ствительности порождает множество комплек-

сов и снижает степень уверенности в своих си-
лах. Отсюда и зависть, возникающая в резуль-
тате тривиального обмана, как следствие — не-
удовлетворенности своим положением 
в обществе по сравнению с другими. 
По данным опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения, 
52 процента россиян по тем или иным причинам 
не довольны своей жизнью. Признаваться в этом 
себе, ясное дело, не хочется. Жить в состоянии 
неудовлетворенности слишком тяжкое бремя. 
Куда приятнее, когда завидуют тебе. В наш про-
грессивный век это легко устроить. Достаточно 
создать аккаунт в какой-нибудь социальной сети 
и придумать себе новую личность, полностью 
соответствующую твоим представлениям об 
успешности и личном счастье. 
— Попытка компенсировать то, что человек не-
дополучил в жизни, сегодня многих провоциру-
ет вести двойную жизнь, — говорит социаль-
ный психолог Илья Суровцев. — В реальности 
мы одни, в виртуальности — совсем другие. 
Вместо того чтобы изменить, улучшить что-то 
в своей настоящей жизни, люди создают иллю-
зию успешности в виртуальном пространстве. 
Причем часто так этим увлекаются, что и сами 
начинают верить в свое совершенство. Что уж 
говорить о других, которые, просматривая вы-
думанный профиль, невольно начинают срав-
нивать себя настоящего с человеком, которого 
в действительности не существует. 
Влияние сети на человеческую психику в наши 
дни тщательно изучается самыми разными экс-
пертами. И открытия, которые делают ученые, 
далеки от оптимизма. Так, согласно опросу, 
проведенному Международной ассоциацией 

изучения интернет-сообществ, 
больше половины респондентов 
заявили, что испытывают зависть 
и раздражение, столкнувшись 
с рассказом других пользователей 
об их достижениях. Причем стра-
сти по чужому успеху в равной сте-
пени касаются талантов детей, хо-
рошей зарплаты, удивительного 
путешествия в отпуске и невидан-
ного урожая кабачков. А аналити-
ки Кельнского университета, 
опросив интернет-пользователей 
среднего возраста (в опросе уча-
ствовали люди от 25 до 50 лет), 
пришли к выводу, что чаще всего 
травмируют психику и вызывают 
зависть сообщения об успехах на 
любовном фронте, достижениях 
на работе, а также о крупных по-
купках недвижимости или дорого-
го авто. Авторы исследования за-
метили еще одну закономерность: 
чем реже пользователь хвастается своими лич-
ными успехами, тем несчастнее он чувствует 
себя после просмотра чужих, «успешных» про-
филей. «Соцсети порождают столько зависти, 
что их можно воспринимать как рассадник не-
гативных эмоций», — делают вывод эксперты. 
— По сути, создается порочный круг: чтобы 
чувствовать себя хорошо, общаясь в интернет-
пространстве, люди вынуждены создавать лже-
личность, — комментирует психолог. — И вот 
еще вчера завидовавший чужому достатку се-
годня сам вызывает бурю тех же эмоций. Чрез-
мерная похвальба неизбежно провоцирует раз-
дражение. Неслучайно же столько негатива 
выплескивается в соцсетях на людей успешных 
и знаменитых. Поставить под сомнение чужое 
достижение, чтобы оправдать свою несостоя-
тельность, — не что иное, как еще одно прояв-
ление зависти. 

Бросить вызов

Согласно онлайн-опросу, проведенному в рам-
ках проекта «Лаборатория инноваций», 48 про-
центов трудоспособных граждан нашей страны 
завидуют коллегам. Самыми частыми причи-
нами, вызывающими недовольство, становят-
ся более высокая зарплата, меньший объем за-
дач и более легкая работа других сотрудников. 
При этом 61 процент респондентов считают 
свои профессиональные навыки недооценен-
ными, а 38 процентов говорят, что чувствуют 
зависть коллег по отношению к себе. К такому 
результату, по мнению аналитиков, проводив-
ших исследование, привел длительный дистан-
ционный режим работы во время пандемии. 
Сравнить, кто как трудится, возможности не 
было, оттого и стали нарастать в коллективах 
недовольство и зависть. 
— Уверен, что постепенно все встанет на свои 
места, — говорит социолог Алексей Егоров. — 
Зависть к коллегам часто трансформируется 
в конкуренцию. Амбиции подстегивают доби-

ваться достижений, которыми уже 
обладают другие сотрудники. И да-
же если на расстоянии казалось, 
что кто-то трудится меньше, в офи-
се эти заблуждения рассеются. 
В любом случае соревновательный 
дух коллектива играет на руку раз-
витию предприятия. Другой во-
прос, смогут ли работодатели ниве-
лировать негативные эмоции, свя-
занные с распределением обязан-
ностей и оплатой труда. Если 
неравенство в отношении к сотруд-
никам имеет место, то конфлик-
тов, конечно, не избежать. Но здесь 
дело уже не в зависти, а в элемен-
тарном чувстве справедливости. 
По одной из версий международ-
ных экспертов, зависть может спо-
собствовать прогрессу. Правда, 
с оговоркой: только в том случае, 
если социальное сравнение себя 
с другими мотивирует составить 

конкуренцию тем, кто побеждает в успешности. 
Так, по словам известного английского филосо-
фа Рассела Бертрана, «когда зависть неизбежна, 
ее следует использовать в качестве стимула для 
собственных усилий». 
— Не думаю, что зависть может стать тем самым 
фактором, который заставит сворачивать го-
ры, — считает психолог Людмила Федотова. — 
Не надо путать понятия. Зависть — один из 
смертных грехов, недаром ее называют ржавчи-
ной, разъедающей человеческую душу. Она не 
делает никого счастливым, а, наоборот, прино-
сит боль и угнетает внутренний мир человека. 
А так называемая гонка за лидером не имеет ни-
чего общего с этим чувством, которое вызывает 
лишь злобу и раздражение на тех, кто лучше тебя 
в чем-то преуспевает. Поэтому с такими разру-
шающими эмоциями необходимо бороться. За-
мените зависть восхищением, уважением к тем, 
кто добился большего, чем вы. Бросьте вызов 
себе и постарайтесь улучшить чужие результа-
ты. Вот тогда можно говорить о том, что соци-
альное сравнение идет на пользу. В основе зави-
сти лежит желание получить то, что имеет кто-то 
другой. Успешная, цельная личность всегда са-
мостоятельно определяет, что ей нужно, чтобы 
чувствовать себя счастливой. И идет к постав-
ленной цели, преодолевая трудности, но не тер-
зая свою душу тем, что кому-то это дается мень-
шим трудом. Ведь вы субъективны и можете 
ошибаться, а нервы свои потратите напрасно. 
Не нужно стараться быть кем-то другим. Будьте 
собой и добивайтесь в жизни того, что опреде-
лит как необходимое ваше собственное «я», не-
зависимо от формулы успеха окружающих. 

цифра

48
процентов 
россиян ис-
пытывают 
зависть 
к своим 
коллегам.

Кадр из фильма-сказки «Морозко» (1964 год, режиссер — Александр Роу). По сюжету конопатая и грубая Марфушка (ее сыграла Инна Чурикова) завидует своей сводной сестре — доброй красавице Настеньке
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точка Сегодня точку в номере ставит известная австрийская художница и декоратор Ксения Хауснер. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась экспозиция ее живописных работ. Выставка «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» объеди-
нила 30 полотен австрийской художницы. Также там представлены фотографии, которые она сделала во время подготовки к написанию картин. Полотна Ксении, 
по общему мнению искусствоведов, отличаются особой драматичностью. Смотришь на картину и кажется, что вместо холста — театральная сцена, а вместо рамки — 
кулисы. На заднем плане — будто фоновые декорации, выставленный свет. А модели, словно актрисы, играют роли. Настоящий театр! Иногда персонажи получают-
ся настолько загадочными, что даже сама художница не берется их трактовать. Ксения Хауснер назвала выставку «Правдивая ложь» неспроста. Она хотела отразить 
идею, что нечто постановочное, сочиненное, фиктивное может заключать в себе правдивое внутреннее содержание, вызывающее мгновенный отклик в сердцах 
зрителей. Художница предлагает посетителям выставки самостоятельно выяснить, что есть действительность, а что — вымысел. Ксения Хауснер уверена, что каждый 
гость найдет свой собственный, индивидуальный ответ на этот вопрос. А зависеть он будет от восприятия историй, представленных на живописных полотнах. Вы-
ставка продлится до 16 января 2022 года. 

Философский пароход 
и достижение науки
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1739 год.Между Россией 
и Османской империей был 
заключен Белградский 
мирный договор, который 
положил конец Русско-ту-
рецкой войне. Согласно 
документу Россия оставля-
ла за собой Азов, но обязы-
валась срыть все находя-
щиеся в нем укрепления. 
России запрещалось иметь 
флот на Черном море, а для 
торговых целей она долж-
на была использовать ту-
рецкие суда. Таким обра-
зом, выйти к Черному морю 
России не удалось. 

1922 год.Из России вы-
слали 81 оппозиционного 
представителя интелли-
генции. На борту кораблей, 
которые доставили пасса-
жиров в немецкий город 
Штеттин, были философы 
Николай Бердяев, Семен 
Франк, Иван Ильин, Сергей 
Трубецкой и многие дру-
гие. Из-за большого коли-

чества мыслителей на бор-
ту эти рейсы получили со-
бирательное название 
«Философский пароход».

1941 год.В Бабьем Яру 
на северо-западе Киева на-
чались массовые расстре-
лы. С 29 сентября по 11 ок-
тября эсэсовцы и их мест-
ные пособники убили там 
практически все еврейское 
население города — более 
50 тысяч мужчин, женщин 
и детей. Спустя два года, 
в ночь на 29 сентября, в Ба-
бьем Яру произошло вос-
стание 329 заключенных 
Сырецкого лагеря, которых 
заставляли откапывать 
и сжигать трупы. Спастись 
сумели лишь 18 человек 
из них, остальных 311 рас-
стреляли.

1963 год.Советская атом-
ная подводная лодка 
«К-181» первой в мире 
всплыла на Северном по-
люсе. Экспедицию возглав-
лял адмирал Владимир Ка-
сатонов. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Странная история 
в русском хоккее

Сначала президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк объявил 
о том, что главным тренером нашей 
сборной на Олимпиаде в Пекине будет 
Олег Знарок, а через три дня после это-
го состоялось заседание экспертного 
совета Федерации хоккея России, где 
наставником национальной олим-
пийской команды был назначен Алек-
сей Жамнов.

Козыри Знарка хорошо известны: суровый характер, не-
пререкаемый авторитет среди лучших российских хокке-
истов, талант приводить свои команды к титулам. Знарок 
трижды как главный тренер выигрывал престижный Ку-
бок Гагарина, возглавлял нашу главную хоккейную дру-
жину на победном ЧМ-2014 и на олимпийском турнире 
в Пхенчхане почти четыре года назад. Тогда наша коман-
да выиграла золото! Козыри Жамнова не так очевидны. 
Он выигрывал Олимпиаду как хоккеист в 1992 году, вы-
ступал в НХЛ, был ассистентом Знарка на Играх в Пхенч-
хане. Главный минус — Жамнов ни-
когда не работал главным тренером. 
Знарок и бывший главный тренер 
сборной России Валерий Брагин по ре-
шению экспертного совета Федера-
ции хоккея России теперь будут кон-
сультантами нового главного тренера 
в олимпийской команде. Любопытно, 
как это будет выглядеть на деле.
О том, почему Знарка «прокатили» 
с постом рулевого «красной машины», 
как называют нашу хоккейную сбор-
ную на Западе, доподлинно станет яс-
но со временем. Известно, что Вячес-
лав Фетисов, весьма авторитетная 
в отечественном хоккее персона, на-
значение Знарка, мягко говоря, не приветствовал. Также 
хорошо известно, что Фетисов часто играет в одной хок-
кейной команде с первыми лицами государства.
Нетрудно предположить, что кандидатура непредсказуе-
мого Олега Знарка просто могла не пройти утверждение 
на самом высоком уровне, где к выступлению российских 
хоккеистов на Олимпиаде будет приковано особое вни-
мание.
Только и оно, выступление, не гарантирует нашей сбор-
ной олимпийского золота в Пекине.
До 10 января станет известно, примут ли участие в ОИ-2022 
наши хоккеисты НХЛ. Если Североамериканская лига даст 
добро, то «красной машине» будет крайне тяжело конкури-
ровать с канадцами и американцами. Не секрет, что из рос-
сиян блистают в НХЛ только крайние форварды (Кучеров, 
Панарин, Капризов, Овечкин) и вратари (Василевский, 
Бобровский). С центрфорвардами и защитниками высоко-
го класса у нас просто беда. И тут хоть кого назначай глав-
ным тренером. Даже великий Анатолий Тарасов, случись 
его внезапное воскрешение, боюсь, не помог бы найти за 
четыре месяца до Олимпиады недостающие и крайне де-
фицитные «детали» для «красной машины».
А тут еще с ее водителями устроили чехарду.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Иностранные 
соцсети могут 
запретить. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ЧИСТОВ
СПЕЦИАЛИСТ ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

Сейчас власти многих госу-
дарств рассматривают соци-
альные сети как институции, 
которые оказывают негатив-
ное влияние на граждан. Поэ-
тому заявления, связанные 
с запретом иностранных со-
циальных сетей, на мой 
взгляд, кажутся достаточно 
очевидными и уместными. 
Потенциальный запрет этих 
платформ поможет решить 
проблему с распространени-
ем в сети нежелательной ин-
формации. Вопрос только во 
времени. Беспокоиться за то, 
что у нас не останется соци-
альных сетей, не стоит. В Рос-
сии достаточно отечествен-
ных интернет-площадок, ко-
торые смогут заменить их. 
Кстати, в отличие от нашей 
страны, в Европе очень мало 
подобных сервисов. Так что 
у нас в этом плане есть непло-
хое преимущество.

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Несомненно, любая информа-
ция, которая находится в обо-
роте, оказывает серьезное 
влияние на систему ценно-

стей и принятие гражданами 
тех или иных решений. Порой 
ее можно рассматривать как 
продукцию, которая целена-
правленно и негативно влия-
ет на людей той или иной 
страны. Но у нас уже прини-
маются, на мой взгляд, доста-
точные меры по борьбе с не-
желательной для нашей стра-
ны информацией, которая 
распространяется в социаль-
ных сетях. Например, перед 
выборами в Государственную 
думу России, которые прошли 
в сентябре, прекратился обо-
рот небезопасного для нас 
контента в крупном западном 
видеохостинге, а еще рань-
ше — в одном из популярных 
мессенджеров. То есть мы за-
мечаем, что определенный 
диалог между властью и руко-
водителями социальных се-
тей действительно налажива-
ется. Поэтому, я думаю, до за-
прета этих сервисов в России 
в ближайшее время не дойдет. 
Пока в этом нет никакой необ-
ходимости. 

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИИ

Дмитрий Медведев прав, го-
воря о том, что многие IT-
гиганты позволяют себе грубо 
вмешиваться во внутриполи-
тические дела России. Имен-
но поэтому его предложение, 
на мой взгляд, правильное. 
Ведь мы видим, что компа-
нии-разработчики популяр-

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, 
чтозарубежные IT-компании и, в частности, социальные сети вмешиваются в полити-
ческую жизнь России. Это, по его словам, может стать основанием для их запрета 
на территории государства.

вопрос дня

Подготовили АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

ных соцсетей проводят поли-
тику двойных стандартов: во 
всех странах они почему-то 
считаются с законодатель-
ством, а в нашей — нет. Еще 
мы замечаем, что Государ-
ственная дума пытается до-
биться от руководителей со-
циальных сетей исполнения 
решений Роскомнадзора, но 
это, к сожалению, не всегда 
получается. Так что тех, кто не 
хочет придерживаться зако-
на, действительно стоит за-
претить.

ГЕРМАН КЛИМЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вопрос воздействия на соци-
альные сети поднимают раз-
ные эксперты уже довольно 
давно. До выборов в Государ-
ственную думу, например, бы-
ли заявления со стороны наше-
го правительства и депутатов. 
Тогда они предлагали не за-
прещать иностранные соцсе-
ти, а штрафовать эти компа-
нии. Планировалось, что та-
ким образом получится выну-
дить их исполнять наше 
законодательство в россий-
ском интернет-сегменте. Так 
что нынешнее заявление Дми-
трия Медведева абсолютно не 
новое. Более того, он профиль-
но этим вопросом раньше да-
же не занимался. Поэтому 
я предпочел бы ориентиро-
ваться на заявления прави-
тельства и Госдумы и на ту си-
туацию, которая сложилась 
в обществе к настоящему мо-
менту. Ведь руководство соци-
альных сетей выполнило тре-
бования по части выборного 
голосования, и теперь их боль-
ше не трогают. Все остались 
при своем мнении. И, я думаю, 
до следующего выборного вит-
ка этот статус-кво сохранится.

Героем можешь ты не быть,
но человеком быть обязан

В кинотеатрах идет фильм 
Глеба Панфилова «Иван Де-
нисович». Его мировая пре-
мьера состоялась на фести-
вале в Локарно. Там испол-
нитель главной роли Филипп 
Янковский получил приз 
международных независи-
мых кинокритиков. 

Война, отраженная в лошади-
ных глазах. Мир, отгорожен-
ный от политзаключенных ки-
лометрами снега. Растворен-
ная в сиюминутном вечность. 
Из этих компонентов вы-
кристаллизовывается фильм 
«Иван Денисович».
По сюжету советский солдат, 
подбивший пять танков и вы-
бравшийся живым из фашист-
ского плена, получает не на-
граду, а приговор — десять 
лет в лагере. Большая часть 
экранного времени показыва-
ет зрителю один день из его 
жизни за десять дней до конца 
срока. Но в этой киноленте 
важно вовсе не то, как разви-
ваются события, а само тече-
ние времени, проявляющее 
человеческую природу. Кста-
ти, в зарубежном прокате 
фильм назван «100 минут».
Глеб Панфилов — титулован-
ный советский и российский 

режиссер, среди наград кото-
рого призы Канн, Берлинско-
го, Московского фестивалей 
и другие. В его фильмографии: 
«Аудиенция», «Васса», «Нача-
ло» ... А его супруга — актриса 
Инна Чурикова — в «Иване Де-
нисовиче» сыграла Старицу.
Но все это кажется несуще-
ственным, когда смотришь 
фильм. Единственное, что 
имеет значение, — присталь-
ное наблюдение за силой сла-
бости, спасающей в условиях, 
не пригодных для жизни. Уди-
вительно, что в фильме про 
заключенных и надзирате-
лей, от которого сразу ждешь 
жестокости и бесчеловечно-
сти, все персонажи — хоро-
шие, в сущности, люди. Есть 
среди них неопытные, есть от-
чаявшиеся, есть уставшие, но 
нет отвратительно наслажда-
ющихся вседозволенностью. 
Впрочем, объяснить это мож-
но и тем, что заключенные 
в лагере не уголовники, а те, 
кто сидит по политическим 
статьям. Это и Алешка-бап-
тист (Александр Коротков), 
который учит Ивана Денисо-
вича молиться, и Кильдигс 
(Артур Бесчастный), взявший 
на себя чужую вину, и Цезарь 
Маркович (Владимир Ере-
мин), который готов делиться 
тем, что имеет, с теми, кому 
благоволит. 

В художественном мире филь-
ма важную роль играет при-
рода: убегающий с поля боя 
конь, одиноко чернеющее 
в чистом поле дерево, разме-
тавшийся над лагерем закат. 
Все это напоминает о том, что 
как бы ни были трагичны или 
прекрасны поступки и реше-
ния людей, они временны, 
и все пройдет, но это не дает 
человеку права на подлость 
и мелочность. Потому что та-
кие поступки разрушают кан-
ву мироздания и должны быть 
вытеснены. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Актер и режиссер Филипп Янковский исполнил главную роль в картине Глеба Панфилова 
«Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына

ГЛЕБ ПАНФИЛОВ
РЕЖИССЕР

Я начал работу над картиной 
с мыслью о великом авторе 
и воспоминаниях о предыду-
щей работе «В круге первом». 
«Иван Денисович» — 
это не экранизация рассказа, 
это фильм по мотивам рассказа 
об Иване Денисовиче. Текст ав-
тора, его мысли, слог я по кру-
пицам выбирал, потому что они 
на вес золота, но диалогов 
в книге очень мало, их пропи-
сывали. Это кино — дань моего 
глубокого уважения к Алексан-
дру Солженицыну.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

кино

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Продавец 45 тыс. Т. (495) 221-10-35
● Доходно. Т. (977) 500-62-82

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

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

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