
Парковые территории 
освободили от самостроев
Вчера заммэра по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото) подвел итоги 
освобождения природных 
зон от самостроев. 

С начала года Госинспекция 
по недвижимости демонтиро-
вала на особо охраняемых 
природных территориях два 
десятка самостроев и руини-
рованных строений, освобо-
див свыше пяти тысяч квад-
ратных метров общественно-
го пространства.
— Госинспекция по недвижи-
мости обнаружила и демонти-
ровала 24 ветхих, руиниро-
ванных и незаконно возве-
денных строения, — сказал 
Владимир Ефимов.
По его словам, наибольшее 
количество нелегальных объ-
ектов — десять — выявили 

и демонтировали в Северо-За-
падном округе, восемь объек-
тов — в Западном, на юго-вос-
токе столицы устранили пять 
самостроев и одну незакон-
ную постройку демонтирова-
ли на востоке. 
Факты самозахвата земель 
и возведения незаконных объ-
ектов были выявлены на тер-
ритории природно-историче-
ских парков «Измайлово», 

«Кузьминки-Люблино», «Ту-
шинский» и «Москворецкий», 
природного заказника «Доли-
на реки Сетунь», памятника 
природы «Серебряный Бор» 
и других. Начальник Госин-
спекции по недвижимости 
Владислав Овчинский отме-
тил: особую опасность пред-
ставляют собой заброшенные 
разрушающиеся постройки.
— Так, около поймы реки Се-
тунь были выявлены три са-
мостроя, которые находились 
в полуразрушенном состоя-
нии и были окружены строи-
тельным мусором, — сообщил 
он. — А на территории при-
родно-исторического парка 
«Тушинский» обнаружили 
семь полуразрушенных строе-
ний. Эти и другие объекты са-
мостроя демонтированы, 
а территории убраны. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бумага и еда 
привлекают духов
Сегодня в Измайловском 
кремле стартует новая экс-
курсионная программа 
«Японский Новый год». 
Москвичи узнают 
о восточных тради-
циях этого 
праздника.

Экскурсии проводят 
по выставке, экспона-
ты которой организа-
торы собирают вот 
уже 16 лет.
— Экспозиция помо-
гает погрузиться в ат-
мосферу японского 
Нового года, узнать 
его легенды и мифы 
и увидеть предметы, 
без которых праздник 
не отмечают, — сказал созда-
тель выставки Денис Хлыбов.
На экскурсиях москвичи узна-
ют, как привлечь дух японско-
го Нового года с помощью мо-

тибана — ветвей деревьев, 
украшенных традиционным 
моти (десертом из клейкого 
риса. — «ВМ»).

— Еда — символ до-
статка. И мотибаны 
дают понять духу, что 
у вас в гостях стоит за-
держаться, — отме-
тил Денис.
А еще на экскурсиях 
расскажут, как скла-
дывать гохэй — один 
из древнейших видов 
оригами.
— Такими фигурками 
украшают вход и де-
ревья. Японские бо-
жества любопытные, 
и шелест бумаги на 
ветру привлекает их 

в дом, — добавил Хлыбов.
Посетить экскурсию можно 
только по QR-коду.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Десятый, юбилейный чемпионат «Московские мастера», проводимый по стандартам 
WorldSkills Russia, открылся в столице. Нынешние соревнования станут крупнейшими 
за всю историю этого проекта. Участие в них уже приняли более 27 тысяч человек.

на сайте vm.ru

Среда

01.12.21
№ 226 (28995)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–1°C
Ветер 4–6 м/с Давление 730 мм

Центр  –1

Бутово  –2

Внуково  –2

Жулебино  –2

Зеленоград  –3

Измайлово  –2

Кожухово  –2

Кузьминки  –2
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Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –1

Троицк  –3
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Чертаново  –2
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валютапогода

Все городские службы сей-
час работают в режиме по-
вышенной готовности. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) сооб-
щил в соцсетях. 
По прогнозам 
синоптиков, 
на столицу обру-
шится снег с до-
ждем. Также мо-
сквичей преду-
предили о голо-
леде и штормовом ветре.
— Прогноз погоды стано-
вится тревожнее, — напи-
сал Сергей Собянин. — 
По последнему прогнозу 
предполагаются порывы ве-
тра до 25 метров в секунду. 

Это очень много и представ-
ляет реальную опасность 
для жизни. Берегите себя.
Также вчера, в Междуна-

родный день 
благотворитель-
ности, мэр рас-
сказал о проек-
тах некоммерче-
ских организа-
ций. Например, 
фонд «Жизнь 
за жизнь» соби-
рает продукто-

вые наборы для беременных 
женщин и мам с малышами, 
которые попали в сложную 
ситуацию. Еще один фонд — 
«Найди семью» — готовит 
новогодние подарки детям 
из приемных семей. 

Режим повышенной готовности

Ежедневный деловой выпуск

власть

Актуальный план борьбы. 
Вчера президент Владимир Путин 
выступил на Инвестиционном 
форуме «Россия зовет!» ➔ СТР. 4

московское качество

Новый год — 2021. Эксперты 
рассказали, как правильно 
выбирать и покупать красную икру 
для праздничного стола ➔ СТР. 6

острая тема

Информационная гигиена. 
Выявление современных 
агрессивных медиаманипуляций 
и противостояние им ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ ИНВЕСТОР В РЕОРГАНИ
ЗАЦИЮ УЧАСТКА ПРОМЗОНЫ СЕРП И МО
ЛОТ. ЗДЕСЬ ПОСТРОЯТ 60 ТЫСЯЧ КВАДРАТ
НЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ И СОЗДА
ДУТ 1,5 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ.

ЦИФРА ДНЯ

5 500 000 000 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 23

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

до Нового 
года 

остался 

день
31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Бизнес должен 
беречь природу

Сейчас инвесторы все больше внима-
ния обращают на так называемые 
ESG-факторы. Это показатели того, 
как компании показывают себя в сфе-
рах экологии, соцразвития и корпора-
тивного управления. Мир находится 
в процессе перехода к возобновляе-
мым источникам энергии. Мы это 
учитываем и постоянно даем реко-
мендации институциональным инве-

сторам в Москве и по всей России. 
Мы рекомендуем обратить внимание на то, как компании 
работают с климатическими рисками. Сильно ли они за-
грязняют окружающую среду, работают ли они над повы-
шением экологичности своего произ-
водства? Это подстегивает организа-
ции улучшать свои позиции по этим 
направлениям, чтобы привлекать бо-
лее крупных инвесторов. 
Летом 2021 года мы выпустили реко-
мендации, которые касаются того, как 
следует раскрывать и публиковать 
экологическую и другую нефинансо-
вую информацию. То есть мы учим 
правильно рассказывать, как органи-
зация своей деятельностью влияет на 
окружающую среду, например. И на 
сегодняшний день уже достаточно 
много крупных компаний это делают, 
что хорошо сказывается на инвести-
ционной привлекательности пред-
приятий как в столице, так и в целом 
в стране. Сейчас часто обсуждается 
предложение сделать подобные отче-
ты обязательными. Но пока еще не разработан их единый 
шаблон. А без него будет слишком сложно и затратно про-
верять такие объемы информации. 
Уже скоро появится Совет по развитию стандартов отчет-
ности при Международном центре финансовых опера-
ций. Его эксперты будут разрабатывать международный 
единый стандарт раскрытия такой информации для пред-
приятий любых отраслей. В будущем, я думаю, мы придем 
к тому, что экологическое и социальное состояние компа-
ний смогут оценивать сторонние аудиторы так же эффек-
тивно, как сейчас это происходит с финансовыми доку-
ментами и отчетами. И компании смогут работать над их 
улучшениями более продуктивно.

Вчера представитель Центробанка России Андрей 
Якушин подвел итоги 2021 года и рассказал о роли 
финансового сектора в переходе к «зеленой эко-
номике».

АНДРЕЙ 
ЯКУШИН
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА РОССИИ 

Ситуацию ухудшили сильней-
шие порывы ветра. В столице 
объявили «оранжевый» уро-
вень погодной опасности. 
А перепады температуры соз-
дали идеальные условия для 
образования гололедицы. Что 
и говорить — ситуация у ком-
мунальщиков непростая.
О своем краткосрочном за-
крытии на время бушующей 
стихии объявили московские 
парки «Сокольники», «Таган-
ский», «Бабушкинский», «Ца-
рицыно» и другие. Когда по-
рывы ветра достигли 20 ме-
тров в секунду, операторы 
приостановили работу Мо-
сковской канатной дороги. 
Даже Московский зоопарк 
предпочел переждать шторм.
Однако для коммунальщиков 
ухудшение погоды не стало 
неожиданностью. Руководи-
тель ГБУ «Автомобильные до-
роги» Александр Орешкин от-
метил, что для обработки до-
рог противогололедными ма-
териалами вывели около 
7 тысяч единиц техники. 
— Ожидается, что за время 
выпадения снега прирост 
уровня осадков в Московском 
регионе составит от пяти до 
восьми сантиметров, — ска-
зал Александр Орешкин. 
Все городские базы противо-
гололедных материалов были 
на 100 процентов заполнены 
еще до начала сезона. Теперь 
коммунальная техника рас-
пределяет по проезжей части 
дорог жидкие реагенты и на 
обработанных дорогах не бу-
дет гололедицы. 

Еще до того как погода в сто-
лице начала портиться, спе-
циалисты ЦОДД предупреди-
ли московских автовладель-
цев о возможном затрудне-
нии движения, а также 
призвали их быть бдительнее. 
— В такую погоду необходимо 
максимальное внимание на 
дороге. Водители, держите 
дистанцию, снизьте скорость, 
не отвлекайтесь на гадже-
ты, — сказал главный специа-
лист дежурной смены ЦОДД 
Андрей Топс. 
Весь столичный парк назем-
ного общественного транс-
порта заранее подготовили 
к зимнему сезону. В Мосгор-
трансе сообщили, что в авто-
бусах и электробусах регуляр-
но проверяют системы ото-
пления и климат-контроля, 
заблаговременно установили 
всесезонную резину, на кото-

рой можно ездить в любую 
погоду. 
Кроме того, городской транс-
порт уже перешел на зимнее 
расписание. Это делается для 
того, чтобы пассажиры мень-
ше ждали автобусы на оста-
новках. 
Подготовку метро к зиме на-
чали еще с весны — провери-
ли 290 тепловых пунктов, ко-
торые в холода обогревают 
вестибюли и станции. На се-
годня в вестибюлях уже уста-
новили 5 тысяч вторых две-
рей. Вся вентиляция в поездах 
работает в зимнем режиме. 
Согласно прогнозам синопти-
ков, со штормом в Москву 
пришла настоящая зима — 
к концу недели столбики тер-
мометров могут опуститься 
до минус 8 градусов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера столицу 
накрыл снегопад 
века. К сильней-
шим за 69 лет 
осадкам комму-
нальщики были 
готовы. На де-
журство брига-
ды вышли за сут-
ки — чтобы об-
работать дороги 
реагентом.  

жкх

Укрощение стихии 
Коммунальщики успешно справились с непогодой, которую принес 
в столицу сильнейший за последние 69 лет циклон 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В соответствии с регламентом 
в 15:00 30 ноября коммуналь-
ная техника приступила к про-
тивогололедной обработке 
особо опасных участков дорог: 
мостов, тоннелей, набережных, 
эстакад, путепроводов, крутых 
подъемов и спусков, площадок 
торможения на остановках об-
щественного транспорта. 
Под особым контролем состоя-
ние тротуаров и пешеходных 
зон. При необходимости их об-
работают противогололедны-
ми материалами для исключе-
ния скользкости. В непогоду 
дежурят 300 бригад и порядка 
290 единиц техники ГУП «Мос-
водосток». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:02 Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин проверяет готовность столичной коммунальной техники к обработке городских дорог 
противогололедными материалами
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Лечение должно 
быть обдуманным
Вчера заведующий медико-
реабилитационным отделе-
нием ГБУЗ ПКБ № 4 им. Ган-
нушкина психиатр Сергей 
Ветошкин (на фото) объяс-
нил, почему во время панде-
мии может расти число пси-
хических расстройств на поч-
ве стресса. И это связано 
не только с последствиями 
болезни. 

По словам Сергея Ветошкина, 
у людей, перенесших корона-
вирус, в зависимости от тяже-
сти течения болезни, действи-
тельно может возникнуть 
спектр расстройств. Среди 
прочего: спутанность созна-
ния, возбуждение, галлюци-
нации. Могут быть интокси-
кационные психозы. Их сим-
птомы — аутоагрессия и гал-
люцинации, двигательное 
беспокойство. 
— Нарушения в психике при 
коронавирусе, грубо говоря, 
похожи на те, которыми зна-
менита белая горячка, — рас-
сказал Ветошкин. — Она тоже 
происходит из-за интоксика-
ции — только алкогольной 
продукцией. Однако, в отли-
чие от обычных экзогенных 
(вызванных внешними причи-
нами. — «ВМ») психозов, ко-
ронавирусный может продол-
жаться дольше. Алкогольный 
психоз длится три-пять дней, 
при коронавирусе — порой 
даже больше двух недель. 
Врач добавил, что это рас-
стройство требует медика-
ментозного, психотропного 
лечения. Без помощи медиков 
пациенты с таким состоянием 
не справятся — последствия 
бывают фатальными. 
После коронавируса может 
появиться астения — сла-
бость. Иногда — тревожные 
расстройства органической 
природы. Могут быть и де-
прессивные расстройства. 
— Но для психиатрии в этом 
нет ничего нового, — уверен 
специалист. — Большую но-
визну имеет массовый психоз. 
Постоянное обсуждение бо-
лезни и того, как она влияет 
на организм, информацион-
ный фон могут стать причи-
ной тревожно-депрессивного 
расстройства, вирусофобии. 
Люди надевают маски и пер-
чатки даже там, где это не 
нужно. Если вы видите полно-
стью укомплектованного че-

ловека на улице, это значит, 
что он боится коронавируса. 
У меня были и есть пациенты 
с подобными симптомами. 
Обычно ковидофобия накла-
дывается на уже существую-
щую симптоматику. Однако 
бывают и исключения. 
Сергей Ветошкин сообщил, 
что в последнее время в сети 
появляется информация 
о том, что на рынке вырос 
спрос на антидепрессанты. По 
его словам, это довольно 
опасная ситуация. 
— Тут весь вопрос в том, кто 
именно назначает препара-
ты, — пояснил врач. — Одно 
дело, когда это делает психи-
атр или психотерапевт. Дру-
гое — когда лекарство выпи-
сывает терапевт или невро-
лог. Необдуманное «лечение» 
нередко приводит к тому, что 
люди с запущенными фор-
мами депрессивных рас-
стройств обращаются к пси-
хиатрам. И нам приходится 
приводить их душевное со-
стояние в норму. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Поставим пандемию на паузу 
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус — теперь его результаты будут действительны 48 часов. Об этом решении вчера сообщила 
руководитель ведомства Анна Попова. Причиной новых ограничений стали особенности штамма «омикрон». Также прибывающим из тех стран, с которыми 

не возобновлено регулярное сообщение и где распространяется новая форма инфекции, теперь придется отбывать двухнедельный карантин.

Ученые приступили к разработке 
нового препарата
Ученые Института стволо-
вых клеток человека при-
ступили к разработке нового 
препарата для лечения ко-
ронавируса.

По заявлению председателя 
совета директоров холдинга 
Артура Исаева, первые про-
тотипы инновационного ле-
карства могут быть созданы 
уже в ближайшие три-четыре 
месяца.
— Мы ведем начальные ста-
дии разработки. Если у нас 
прототипы препарата пока-
жут эффективность, то мы бу-
дем готовиться к доклиниче-
ским испытаниям, — заявил 
Артур Исаев.
Предполагается, что новое ле-
карство будет эффективно 
против большинства извест-
ных на данный момент мута-
ций COVID-19. Препарат по-
зволит блокировать активное 
размножение вируса в орга-
низме человека и значитель-
но снизит риск летального ис-
хода болезни.
— Предварительно сделать 
вывод о том, будет ли новый 
препарат эффективен, невоз-
можно. Речь ведь идет о на-
чальных стадиях разработ-
ки, — говорит врач-терапевт 
Ирина Никитина. — Однако 

чем больше будет исследова-
ний, тем выше вероятность 
того, что эффективный препа-
рат все же выйдет на отече-
ственный и мировой фарма-
цевтические рынки и помо-
жет врачам спасти множество 
жизней. Разработка новых 
лекарств от коронавируса да-
ет нам надежду, что пандемия 
коронавируса скоро закон-
чится. 
Кроме того, руководитель Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства Вероника 
Скворцова заявила, что для 
лечения COVID-19 медики 
скоро смогут применять еще 
одно новое лекарство — 
«МИР-19». Создатели этого 
препарата уже подали заявку 
на его регистрацию. 
По словам Скворцовой, это 
лекарство имеет в своем со-
ставе совершенно новую мо-
лекулу, которая делает препа-
рат эффективным против лю-
бого штамма коронавируса, 
в том числе и «омикрон». Вто-
рая фаза испытаний уже под-
твердила это.
В будущем «МИР-19» планиру-
ют выпускать в разных фор-
мах, в том числе в виде спрея 
в нос и горло. 
СОФИЯ МИШИНА
edit@vm.ru

Спасатели обработали крупнейший 
транспортный узел столицы
Вчера сотрудники Центра 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» МЧС России прове-
ли дезинфекцию Ленинград-
ского вокзала.

Машина МЧС подъезжает 
к зданию вокзала с торца, 
офицеры выгружают у резерв-
ного входа в специально отве-
денное железнодорожниками 
место десятилитровые балло-
ны со средством «Анолит».
— Это один из новейших рас-
творов. Он одобрен НИИ 
 медицины труда Россий-
ской академии медицинских 
 наук, — рассказывает офицер 
отдела специальной обработ-
ки Управления радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты, старший лей-
тенант Евгений Очетов. При 
этом он переливает жидкость 
в распылительный аппарат 
«Патриот».
Вместе с напарником, капита-
ном Алексеем Ермохиным, 
Евге ний выходит на перрон 
и начинает разбрызгивать де-
зинфекционный состав на ас-
фальт. На всякий случай же-
лезнодорожники перекрыли 
выход на этот путь. Как только 

спасатели заканчивают обра-
ботку, они убирают барьер, 
и из здания вокзала на поса-
дочную платформу потоком 
идут пассажиры. Сейчас к пер-
рону подадут «Сапсан», следу-
ющий до Санкт-Петербурга. 
— О, побрызгали что-то от 
коронавируса! Значит, в Пи-
тер точно никакая зараза не 
уедет! — шутит пассажир 
Сергей Сахаров.

Спасатели обходят зал ожида-
ния Ленинградского вокзала: 
обрабатывают кресла, пери-
ла, стеклянные двери мага-
зинчиков. Потом спускаются 
к камерам хранения. 
— Сюда со своим багажом за-
ходит много людей, поэтому 
здесь могут быть сосредоточе-
ны болезнетворные микроор-
ганизмы, — поясняет капитан 
Ермохин. 

После камер хранения на оче-
реди второй этаж и фудкорт. 
Примечательный момент: на 
время дезинфекции пассажи-
ров просят перейти в другое 
помещение, но губительный 
для вируса препарат людям не 
опасен. Поэтому вернуться 
в продезинфицированные за-
лы можно очень быстро.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:40 Сотрудник Центра «Лидер» Евгений Очетов 
дезинфицирует перрон Ленинградского вокзала

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБРАБОТОК ЦЕНТРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОСОБОГО 
РИСКА ЛИДЕР МЧС РОССИИ

В обработке Ленинградского 
вокзала были задействованы 
шесть сотрудников центра 
«Лидер», которые продезин-
фицировали антисептическим 
средством 11 тысяч квадрат-
ных метров помещений и 6 ты-
сяч квадратных метров приле-
гающих территорий. Всего 
во время обеззараживания 
было израсходовано 500 ли-
тров раствора. На дезинфек-
цию одного из крупнейших 
вокзалов столицы у спасате-
лей ушло два часа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Имеющиеся вакцины от 
COVID-19 должны защитить 
даже от «омикрон»-штамма, 
заявила директор НМИЦ про-
филактической медицины, 
главный внештатный специа-
лист по терапии и общей вра-
чебной практике Минздрава 
Оксана Драпкина.
— Сейчас ученые уверены, 
что уже существующие вакци-
ны могут уберечь людей и от 
тяжелого течения болезни, 
и от летального исхода, — от-
метила она. 
На сегодняшний день в ЮАР 
зарегистрировано около ста 
зараженных новым штаммом 
коронавируса. Заболевшие 
также есть в Гонконге, Израи-
ле, Бельгии, Чехии, Германии, 
Великобритании, Италии, Ав-
стралии, Португалии, Шот-
ландии, Нидерландах и Ав-
стрии. Все эти случаи — завоз-
ные, и список таких стран рас-
тет каждый день. 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) на чрез-
вычайном заседании призна-
ла новый штамм «вызываю-
щим озабоченность». Экспер-
ты считают, что подхватить 
инфекцию могут и перебо-
левшие люди, и вакциниро-
ванные.
В то же время ученые заверя-
ют: современные вакцины 
окажутся эффективными для 
снижения общих рисков зара-
жения людей. Но для этого 

большая часть населения 
должна быть привита. Только 
тогда будет выработан необ-
ходимый иммунитет, а число 
тяжелых случаев при зараже-
нии коронавирусом серьезно 
сократится.
Столичный ученый-иммуно-
лог Дарья Карташева-Эберц 
разъясняет: вирус без оста-
новки размножается в клет-
ках человека, но у вакциниро-
ванного или переболевшего 
этот процесс протекает мед-
ленно, а затем и вовсе оста-
навливается. А в случае если 
в организме нет вакцины, все 
происходит наоборот. 

— Когда непривитых много — 
концентрация вируса в попу-
ляции людей становится 
огромной, — говорит она. — 
Но при первой волне панде-
мии, когда появился «Спут -
ник V» и другие вакцины, за-
щита привитых от госпитали-
заций была под 98 процентов. 
Однако вирус мутирует, защи-
та ослабевает, поэтому обяза-
тельно нужна ревакцинация. 
По ее словам, также необходи-
мо принимать во внимание 
скорость вакцинации. 
— Чем медленнее этот про-
цесс, тем больше мы даем 
шансов вирусу измениться, 

мутировать и выдвинуть на 
поверхность свои наиболее 
агрессивные варианты, — до-
бавляет ученый. 
В свою очередь биолог Анто-
нина Обласова объясняет, по-
чему вакцины от коронави-
русной инфекции появились 
быстро, а лекарственные пре-
параты — нет.
— Вакцину создать проще. 
 Если возбудитель пойман 
(а в случае с ковидом это так), 
то сделать вакцину от него — 
вопрос нескольких недель. 
А вот с лекарством от болезни 
процесс поиска может затя-
нуться на десятилетия.

По ее словам, предотвращать 
болезнь всегда эффективнее, 
чем ее лечить. Поэтому вакци-
нация широких слоев населе-
ния — это первоочередная 
мера борьбы. 
ВОЗ подтверждает: вакцина-
ция необходима, ее темпы не-
обходимо наращивать.
— «Спутник V» и другие отече-
ственные вакцины, вероятно, 
могут формировать немного 
более крепкий иммунитет 
к штамму «омикрон», — отме-
чает доктор биологических 
наук Анча Баранова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вакцина способна защитить 
от любой мутации вируса 

5 декабря 2020 года 12:58 Медсестра городской поликлиники № 62 Елена Иванникова готовится сделать пациенту прививку от коронавирусной инфекции. Специалисты 
уверены, что отечественные вакцины эффективны и против новых штаммов ковида 

технологии

Вчера в Мин-
здраве заявили 
об эффективно-
сти отечествен-
ных вакцин про-
тив штамма ко-
ронавируса 
«омикрон». Спе-
циалисты объ-
яснили «ВМ», 
как работают 
препараты. 

Виртуальная экскурсия покажет 
будни столичных врачей
Вчера сотрудники Государ-
ственного центрального му-
зея современной истории 
России запустили совмест-
ный с Научно-исследова-
тельским институтом скорой 
помощи имени Н. В. Склифо-
совского проект. 

В его рамках открылась фото-
выставка «Склиф в борьбе 
с COVID-19», посвященная ра-
боте врачей во время панде-
мии. Там представлены фото-
графии, сделанные во время 
самых напряженных дней ра-
боты медучреждения. 
— Выставка будет данью па-
мяти нашим коллегам, кото-
рые погибли фактически на 
своем рабочем месте. Это па-
мять о всех медиках стациона-
ров, которые задействованы 
в борьбе с COVID-19, — поде-
лился директор НИИ скорой 
помощи имени Н. В. Склифо-
совского Сергей Петриков. 
Кроме того, на встрече пре-
зентовали виртуальную экс-
курсию по «красной» зоне ме-
дицинского учреждения. 
— Задача этого проекта — рас-
сказать о работе медицинских 
сотрудников и показать их 
ежедневные будни. Современ-
ные технологии позволяют 
по-новому увидеть происходя-

щее. В рамках виртуального 
тура зрители смогут в деталях 
рассмотреть помещения на-
шего института и побывать 
в «красной» зоне, — рассказал 
Сергей Петриков.
Посетители музея на распо-
ложенной на специальной 
телевизионной панели карте 
могут выбрать любое место 
в институте и тут же оказать-
ся там. 
Для создания виртуального 
тура использовали техноло-
гию съемки в 360 градусов. 
Кроме самих помещений мо-
сквичи смогут посмотреть ви-
деоролики, где врачи высту-
пают в роли гидов и рассказы-
вают о том, как ежедневно 
борются с коронавирусом. 
Мультимедийный проект 
включает в себя фотографии 
и аудиозаписи.
Выставка будет открыта для 
посетителей до 5 декабря. Од-
нако виртуальный тур оста-
нется доступен всем желаю-
щим. Ссылки на онлайн-экс-
курсию можно найти на офи-
циальных сайтах НИИ имени 
Н. В. Склифосовского и Госу-
дарственного центрального 
музея современной истории 
России.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 30 ноября 

1 946 717 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 772 354 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ34 202
9 636 881 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ8 329 253 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ275 193

В РОССИИ

досье
Сергей Ветошкин — за-
ведующий медико-реа-
билитационным отделе-
нием ГБУЗ ПКБ № 4 име-
ни Ганнушкина. Окончил 
Кировскую государ-
ственную медицинскую 
академию. Учился в ор-
динатуре по психиатрии 
на кафедре наркологии 
и психиатрии КГМА 
при Кировской област-
ной психиатрической 
больнице им. В. М. Бех-
терева. Проходил стажи-
ровку во Франции. Стаж 
работы больше 22 лет. 
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КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РФПИ

Исследование эффективности 
вакцины «Спутник V» против 
нового «омикрон»-штамма 
коронавируса продлится 
три недели. «Спутник» пока-
зал невероятно высокую эф-
фективность против всех 
 существующих мутаций. 
При  необходимости порядка 
100 миллионов доз модифи-
цированного «Спутника V» 
 может быть выпущено к концу 
февраля 2022 года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Исмаил Магомедович, говорят, что ковид стал 
опаснее для детей. Это действительно так и на-
сколько серьезна текущая ситуация?
Да, это действительно правда. И коронавирус-
ная инфекция стала не просто опаснее, но и за-
болевать дети стали гораздо чаще, чем в первую 
волну — показатели выросли в три-четыре 
раза. Ежедневно в московские детские больни-
цы госпитализируют 20–30 несовершеннолет-
них. Такого не было раньше. Больше всего на-
стораживает во всем этом более стремительное 
течение болезни и омоложение возраста забо-
левших. Так, мы стали выявлять случаи корона-
вируса даже у грудных детей и малышей детса-
довского возраста. Это очень негативные тен-
денции, которые мы наблюдаем. И все это в со-
вокупности увеличивает количество тяжелых 
случаев течения болезни, особенно высока та-
кая вероятность у детей из группы риска. 
Сколько детей заболели коронавирусом с начала 
пандемии? 
В общей сложности с начала пандемии корона-
вирус был выявлен более чем у 200 тысяч детей, 
из них около пяти процентам потребовалось 
лечение в стационаре. 
Как протекает ковид у детей? Много ли детей бо-
леют в средней и тяжелой форме?
Каких-то специфических проявлений у детей 
не наблюдается. В целом коронавирус часто 
протекает у них под масками разных других 
заболеваний, например, простуды, гриппа, 
кишечной инфекции и даже аппендицита. От-
мечу, что в большинстве случаев коронавирус 
протекает без каких-либо клинических про-
явлений, в легкой форме, но у некоторых бо-
лезнь протекает тяжело, и мы не можем точно 
предсказать, у кого как будет протекать забо-
левание.
Если у ребенка средняя или тяжелая форма, 
то как это проявляется? Как у взрослых или есть 
свои особенности?

Чаще всего при средней форме тяжести во вре-
мя заболевания у ребенка возникают высокая 
температура, одышка, изменения в легких, рез-
кое снижение аппетита, интоксикация, вя-
лость, обезвоживание. Если мы говорим о тя-
желом течении коронавируса, то в этом случае 
у детей затруднено дыхание, возникает сосуди-
стая недостаточность, поражение центральной 
нервной системы. У детей вообще в отличие от 
взрослых инфекции имеют большую склон-
ность к генерализации, то есть к поражению 
сразу всего организма. Особенно это касается 
детей грудного возраста, ослабленных, с хрони-
ческими заболеваниями. 
А легкие у детей тоже поражаются или это харак-
терно только для взрослых пациентов? 
Да, как и у взрослых, есть градация КТ-1, КТ-2, 
КТ-3 и КТ-4. Но надо сказать, что у детей в ос-
новном при коронавирусе легкие поражаются 
в меньшей степени. При этом у нас в больнице 
есть двух-трехмесячные дети с очень большим 
поражением легких. Степень поражения зави-
сит во многом от организма ребенка, состояния 
его иммунной системы и других отягощающих 
факторов, например, если у ребенка избыточ-
ная масса тела, поражение сердца, почек или 
желудочно-кишечного тракта, то заболевание, 
скорее всего, будет протекать сложнее. 
Дети, у которых есть хронические заболевания, 
наверное, чаще в больницу попадают и болеют 
более тяжело?
Конечно, ведь это ребята из группы риска. 
Их мы выделяем из общего списка заболевших 
детей и проводим с ними упредительные меро-
приятия, лечение, направленное на упрежде-
ние дальнейшего размножения вируса в орга-
низме. В Москве постоянно совершенствуются 
подходы к лечению, соответствующие протоко-
лы. Они, как и само заболевание, обсуждаются 
на специальном Клиническом комитете Депар-
тамента здравоохранения города Москвы. Та-
кие особенности у детей обязывают нас вно-
сить изменения в наши подходы к лечению, 
что, собственно, мы и делаем. На заседании 
Клинического комитета с участием мэра Мо-
сквы Сергея Собянина была предложена новая 
тактика. Каждый день информация обо всех за-
болевших детях поступает в единую систему. 
Теперь оттуда мы выделяем детей, у которых 
есть сопутствующие заболевания, о которых 
я говорил выше. С родителями таких ребят свя-
зываются наши доктора из специально создан-
ного дистанционного детского консультатив-
но-диагностического центра, выясняют у роди-
телей все обстоятельства, состояние здоровья 
ребенка на текущий момент. Затем при нали-
чии определенных факторов медики предлага-
ют госпитализацию буквально на один день, то 
есть в стационар краткосрочного пребывания. 
Доставляет детей к нам скорая помощь, все про-
ходит в плановом порядке. За один день мы их 
обследуем, далее по результатам исследований 
мы назначаем лечение, самым главным пун-
ктом которого являет введение внутривенно 

Вчера в Центре им. Гамалеи заявили, что массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса может начаться в России в конце декабря. 
Пандемия продолжается уже более полутора лет. И если в начале эпидемиологи считали, что болезнь не опасна для детей, то сегодня ситуация изменилась. «Вечерняя 
Москва» пообщалась с главным педиатром Москвы, главврачом Детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаилом Османовым о детском коронавирусе.

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов: Лечим детей современными методами

Без оглядки на возраст

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Исследования 
вакцины 
для подростков 
показали ее 
абсолютную 
безопасность

24 ноября 2021 года. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов в своем рабочем кабинете в Детской городской больнице имени З. А. Башляевой

телевизоров, из печатных средств массовой ин-
формации, немало их в интернет-пространстве. 
Популярные рекомендации, которые мы часто 
слышим, — попейте то, попейте это, необходи-
мо воспринимать с большой осторожностью. 
У нас родители порой считают, что если ребе-
нок попил витаминки, то все будет хорошо и ви-
рус не страшен. Конечно, родители сами знают 
состояние здоровья своих детей, но нужно быть 
аккуратнее и консультироваться со специали-
стами. Более того, не стоит думать, что какие-то 
препараты помогут повысить иммунитет мо-
ментально. Зато регулярная забота о здоровье, 
прохождение диспансеризации и своевремен-
ное устранение выявленных проблем — это 
наиболее эффективный метод. 
Стоит ли носить маски детям? Это их может за-
щитить? 
Ребятам постарше, начиная со школьного воз-
раста, я бы рекомендовал носить маски. Осо-
бенно в местах массового скопления людей. 
Я, кстати, вижу, что некоторые дети в обще-
ственном транспорте в масках, некоторые но-
сят их в школе. А вот совсем маленьким детям 
это не нужно, маска будет только мешать им, 
они будут трогать лицо еще чаще, а значит, эф-
фекта от такой «защиты» не будет никакого. 
Правда ли, что несовершеннолетние чаще других 
являются переносчиками ковида и могут зара-
жать других?
Так считали на заре пандемии, когда дети мало 
болели, а в самом начале вообще думали, что 
они не заражаются коронавирусом, но могут 
являться носителями и передавать его взрос-
лым. Последняя волна показала, что когда де-
ти не учились, друг с другом не контактирова-
ли, вероятность того, что они принесут инфек-
цию домой, была минимальна, но и при этом 
они все равно заболевали. Потому что заража-
лись родители и передавали вирус своим де-
тям. И риск обоюдный: как взрослые могут за-
разить детей, так и дети — своих родственни-
ков. Только взрослые защищены, для них есть 
вакцина, а у детей возможности привиться 
пока что нет. Поэтому, когда мы рекомендуем 
взрослым прививаться, это важно не только 
для их собственного здоровья, но и для безо-
пасности всей семьи. Нужно обязательно по-
думать о детях. К сожалению, мы видим нема-
ло родителей без прививок, у которых дети 
тяжело болеют. Сейчас они уже сожалеют, что 
сами не вакцинировались и не защитили сво-
их малышей. 
Некоторые родители с начала пандемии приняли 
решение не водить детей в детский сад, чтобы 
оградить их от коронавируса. Это действительно 
может минимизировать риск заражения? 
Безусловно, чем меньше ребенок посещает лю-
бые общественные места, тем меньше риск во-
обще чем-либо заболеть, в том числе и корона-
вирусом. Но, на мой взгляд, это не совсем пра-
вильный подход, поскольку на всю жизнь огра-
дить ребенка от инфекции и держать его 
в вакууме невозможно. Сегодня он не пойдет 
в детский сад, но потом ему нужно будет идти 
в школу. Да и на детской площадке ребенок мо-
жет заразиться при контакте с друзьями. Са-
мым правильным способом защитить его от 
различных инфекций является вакцинация. 
У нас есть национальный календарь прививок, 
который начинается с родильного дома. И те 
родители, которые игнорируют вакцинацию, 
конечно же, подвергают своих детей неоправ-
данному риску. Такие мальчики и девочки вы-
ходят в социум незащищенными. Прививки 
помогают постепенно наращивать уровень ан-
тител к разным инфекциям. И даже если ребе-
нок столкнется в дальнейшем с какой-то болез-
нью, то он либо вообще не заразится, либо пе-
ренесет ее в легкой форме. 

специального препарата — вируснейтрализую-
щих нуклеарных антител. Это лекарство заре-
гистрировано для детей с 12 лет и позволяет 
предупредить размножение коронавируса в ор-
ганизме. Важно успеть ввести этот препарат на 
7–10-й день болезни, когда еще можно остано-
вить вирус. Это важно, чтобы у детей из группы 
риска инфекция не разыгралась и не обострила 
еще и основное их заболевание. После введе-
ния препарата ребенку в этот же день мы на 
скорой отвозим его обратно домой, а затем на 
следующий день, на третий день и потом на 
11-й мы снова их привозим, обследуем, мони-
торируем, следим за тем, как выводится вирус 
из организма. На 11-й день также проводим 
ПЦР-диагностику. После этого, будучи уверен-
ными, что дальше инфекция не будет размно-
жаться, мы передаем детей уже под наблюде-
ние в амбулаторном режиме. Такой подход к ле-
чению детей от коронавируса — уникальный, 
современный, его нет нигде в мире. Да, такие 
препараты есть, они зарегистрированы за рубе-
жом. Но так активно, как это мы делаем сейчас 
в Москве, чтобы больных малышей выявляли, 
связывались с их семьями, потом привозили 

в стационар, бесплатно проводили лечение 
(этот препарат стоит от 150 до 200 тысяч руб-
лей) и затем наблюдали за больными почти 
в течение недели, — такой схемы нет ни в одной 
стране мира. Мы хотим, чтобы эти дети прежде 
всего были защищены. 
Такой подход к лечению маленьких пациентов 
действительно впечатляет. А как давно вы рабо-
таете в таком формате?
Этот проект начал свою работу чуть более двух 
недель назад, когда уже появилась четкая тен-
денция к росту заболеваемости коронавирусом 
детей. Отмечу, что к консультации детей из 
группы риска подключаются люди с большим 
опытом — главные специалисты Москвы. К сло-
ву, наш такой подход вызывает интерес у зару-
бежных коллег. 
Какие меры безопасности существуют, чтобы 
защитить детей от вируса, пока еще не запущена 
массовая вакцинация? Ведь родителям хочется, 
чтобы их дети болели как можно меньше, 
но и взаперти держать ребенка все время не-
реально. 
В некоторых странах уже вакцинируют детей, 
причем не только подростков, но и малышей 
в раннем возрасте. Например, в Израиле при-
вивку делают с шести лет, в Германии — с двух 
лет, в Соединенных Штатах Америки вакцини-
рованы больше половины подростков. Иссле-
дования вакцины от коронавируса для под-
ростков от 12 до 17 лет «Спутник М» показали 
абсолютную безопасность вакцины для детей, 
а также высокую иммуногенность, то есть ан-
титела вырабатываются быстрее и даже боль-
ше, чем у взрослых. Вакцина для детей, безус-
ловно, нужна, это не вызывает никакого со-
мнения. Она уже зарегистрирована в России, 
как недавно сообщила вице-премьер Татьяна 
Голикова, но в гражданском обороте ее еще 
нет. Поэтому пока что для детей, как и для 
взрослых, действуют общие меры безопасно-

сти. Кроме того, город продолжает вести ак-
тивную работу по своевременному выявле-
нию коронавируса у жителей столицы, в том 
числе у детей из группы риска. Также очень 
важно, чтобы окружение ребенка было вакци-
нировано, ведь путь заражения в основном от 
человека к человеку. А если близкие ребенка 
будут защищены от инфекции, то и ребенок не 
сможет от них заразиться.
Может быть, родителям стоит давать детям вита-
мины для укрепления иммунитета? Как вы относи-
тесь к таким советам, часто звучащим с экранов 

С пандемией коронавируса продолжают 
бороться во всем мире. И во многих стра-
нах дети тоже стали болеть чаще, чем 
раньше. Поэтому власти принимают необ-
ходимые меры.
■ В США одобрили использование вакци-
ны Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Ранее 
прививку делали только детям старше 
12 лет. Отмечается, что в период испыта-
ний вакцина показала 91-процентную эф-
фективность среди детей.
■ В Англии решили прививать от корона-
вируса детей с 12 лет. Важно отметить, что 
согласие родителей на прививку не будет 
обязательным, если сам ребенок не про-
тив вакцинации.
■ В Израиле начали вакцинировать от ко-
ронавируса детей от 5 до 11 лет. Такое ре-
шение было принято из-за того, что боль-
шая часть выявленных случаев инфекции 
приходится на несовершеннолетних.
■ Во Франции на этой неделе резко вы-
росла заболеваемость коронавирусом 
среди детей. Причем чаще стали болеть 
ребята от 6 до 10 лет. При этом вакцина-
ция детей проводится, но не в полном 
масштабе.
■ В Финляндии массовая вакцинация де-
тей началась еще в августе этого года. 
Подростков в возрасте от 12 до 15 лет при-
вивают препаратами Pfizer и Moderna. 
При этом уточняется, что вакцинация детей 
от COVID-19 не является обязательной.

КАК У НИХ

Число заболевших детей осенью 2021 года выросло 
в 2–3 раза по сравнению с предыдущими волнами ко-
ронавируса. Доступ к электронным медицинским кар-
там детей получили более 570 тысяч москвичей. Пер-
вый компонент вакцины «Спутник М» в рамках клини-
ческого исследования получили более 400 подрост-
ков, всего в третьей фазе исследований примут участие 
3000 детей. Исследование проводится на базе 
12 мед организаций Департамента здравоохранения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Исмаил Магомедович Османов окончил пе-
диатрический факультет Дагестанского го-
сударственного медицинского института 
в 1983 году. Затем в 1989 году после окон-
чания аспирантуры в Московском НИИ пе-
диатрии и детской хирургии МЗ РФ защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Факторы риска и принципы диспансериза-
ции при оксалатных нефропатиях у детей». 
В 1991–1992 годах проходил стажировку 
по детской нефрологии и педиатрии в Уни-
верситетском детском госпитале Буффало, 
штат Нью-Йорк, США.
В 1996 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Клинико-патогенетические 
особенности и тактика лечения при пора-
жениях почек у детей в экологически не-
благоприятных регионах». С 2012 года яв-
ляется главным врачом Детской городской 
клинической больницы им. З. А. Башляевой 
Департамента здравоохранения Москвы.
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Все поезда метро проходят 
тест-драйв на безопасность
Вчера заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил, что коли-
чество поездов серии 
«Москва-2020» в столичном 
метро достигло 85 штук.

В целом же за последнее вре-
мя парк составов Московско-
го метрополитена обновился 
на 67 процентов, а к 2024 году 
он станет самым молодым 
в Европе и США.
— Обеспечить безопасность 
поездок на транспорте — 
один из наших приоритетов, 
утвержденных мэром Мо-
сквы, — подчеркнул Максим 
Ликсутов. — Мы разработали 
единый регламент для прие-

ма всего подвижного состава 
московского транспорта — 
он создан на основе процесса 
приемки поездов метро, ко-
торый проходит в несколько 
этапов. 
Заместитель мэра столицы до-
бавил, что закупка современ-
ных составов метро не оста-
навливается даже в пандемию. 
— Это особенно важно, ведь 
в каждом вагоне поезда «Мо-
сква-2020» есть встроенная 
система обеззараживания 
воздуха, она убивает 100 про-
центов вирусов, и пассажиры 
могут быть уверены в эпиде-
миологической безопасности 
поездки, — рассказал Максим 
Ликсутов.
Перед тем как выйти на ли-
нию, все составы обязательно 
проходят так называемую об-

катку — это тест-драйв новых 
поездов, во время которого, 
пояснили в департаменте, спе-
циалисты отслеживают и ана-
лизируют любые мелочи, что-
бы в дальнейшем обеспечить 
безопасность пассажиров. 
А в этом случае значение име-
ет все: от того, насколько плав-
но едет состав, до того, хорошо 
ли очищается лобовое стекло.  
Этапы проверки состоят из те-
стирования всех систем на за-
воде, затем в депо и контроль-
ной обкатки на линии. Поезд 
должен проехать 300 киломе-
тров без замечаний.
— Если он прошел их без еди-
ного сбоя, его пускают в экс-
плуатацию, — уточнили в ве-
домстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Забронировать спортплощадку 
для тренировки можно онлайн
Вчера в столице заработал 
сервис бронирования спор-
тивных площадок «Вместе 
со спортом». Зарезервиро-
вать объект можно на mos.ru.

Жители теперь могут за не-
сколько минут подобрать и за-
бронировать площадку для 
тренировок. Выбор объектов 
уже достаточно большой — 
доступно более 100 спортив-
ных зон, среди которых тен-
нисные корты, футбольные 
площадки, спортивные залы, 
автодромы и даже конноспор-
тивный манеж. Раньше по-
добная процедура была очень 
сложна: нужно было искать 
места на сайтах спортком-
плексов, приезжать лично для 

заключения договора. Сегод-
ня все это собрано в одном ме-
сте и онлайн. 
— Для нас важно, чтобы город 
становится более открытым 
и удобным для москвичей. 
В феврале на mos.ru запусти-
ли сервис «Вместе с культу-
рой» для бронирования поме-
щений в музеях, библиотеках 
и домах творчества. Проект 
оказался востребованным: 
в столичных учреждениях ор-
ганизуют выставки современ-
ного искусства, кинопоказы, 
фотосессии, репетиции и ма-
стер-классы. Наш новый сер-
вис позволяет арендовать 
площадки для занятий спор-
том, — рассказал министр 
правительства Москвы, руко-

водитель Департамента ин-
формационных технологий 
Эдуард Лысенко. 
По его словам, в каталоге 
представлены не только круп-
ные московские базы, центры 
и комплексы, но и районные 
спортивные зоны. 
Чтобы воспользоваться но-
вым сервисом, нужно зайти 
в раздел «Услуги», выбрать 
в каталоге сферу «Культура, 
спорт, отдых», а затем нажать 
на «Спорт и физкультура». На 
экране компьютера или 
смартфона отобразится пере-
чень онлайн-сервисов, в их 
числе и «Аренда спортивных 
площадок».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Трансляции форума посмотрели 
десятки тысяч человек

Удобная дорога обеспечит 
доступность поликлиники

Участниками IV Молодежно-
го форума «Наследие» стали 
более 30 тысяч человек. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото).

В этом году форум, который 
длился три дня, прошел в он-
лайн-формате. Программа 
включала в себя выступления 
экспертов, лекции и мастер-
классы от реставраторов и ар-
хитекторов, а также конкурс 
студенческих проектов. Ребя-
та предлагали собственные 
идеи по восстановлению 
и приспособлению к совре-
менному использованию Мо-
сковского императорского 
воспитательного дома.
— Благодаря онлайн-формату 
к трансляциям экспертных 
сессий, лекций и мастер-клас-
сов могли присоединиться жи-
тели самых разных городов, — 
подчеркнула Наталья Сергу-
нина. — Заметно расширился 
и экспертный состав — своим 
опытом и лучшими практика-
ми делились свыше 50 специ-
алистов в области архитекту-

ры, реставрации, социологии, 
урбанистики. Они представ-
ляли Россию и другие страны, 
например Германию, Нидер-
ланды и Республику Корею.
Специалисты обсудили миро-
вые тренды в области сохра-
нения памятников и подели-
лись опытом включения исто-
рических зданий в современ-
ную жизнь мегаполисов. Так, 
в Москве Миусское трамвай-
ное депо превратили в круп-
нейший гастрономический 
квартал Европы, а на базе 
электростанции ГЭС-2 скоро 
откроется Дом культуры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Москвы Владимир 
Жидкин сообщил о строи-
тельстве дороги к поликли-
нике в Кокошкине. 

Началась разработка проекта 
подъездной дороги к детско-
взрослой поликлинике, кото-
рую планируют построить 
в поселении Кокошкино в Но-
вой Москве.
— Дорога соединит медицин-
ское учреждение с действую-
щей транспортной магистра-
лью — Кокошкинским шоссе. 
Она обеспечит доступность 
поликлиники как для автомо-
билистов, так и для пассажи-
ров общественного транспор-
та, — сообщил подробности 
глава столичного ведомства.
Вместе с дорогой построят 
тротуар и разворотную пло-
щадку, установят светофор 
и автобусную остановку. Про-
ект будет представлен уже ле-
том 2022 года.

— Продолжаем активно за-
ниматься формированием 
транспортного каркаса Но-
вой Москвы. Мы развиваем 
инфраструктуру централь-
ных диаметров, строим ме-
тро и, конечно, новые доро-
ги. В 2021 году на территории 
ТиНАО мы планируем ввести 
в эксплуатацию почти 50 ки-
лометров дорог, — рассказал 
заместитель мэра по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей 
Бочкарев.
Всего за девять с половиной 
лет в Новой Москве и на при-
легающих территориях по-
строили 315 километров до-
рог, 59 искусственных соору-
жений и 39 пешеходных пере-
ходов. Согласно Адресной 
инвестпрограмме столицы, 
до конца 2023 года здесь пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию еще около 150 киломе-
тров автодорог.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Форум «Россия зовет!» 
проводят 13-й раз. Одна-
ко второй год подряд он 
проходит в режиме он-
лайн из-за пандемии ко-
ронавируса. В нем уча-
ствуют представители 
власти, бизнеса и около 
трех миллионов россий-
ских и зарубежных инве-
сторов. Главной темой 
форума в этом году стало 
переосмысление приори-
тетов в пользу устойчиво-
го развития страны.

кстати

Новый план борьбы
Важной темой выступления 
президента стала пандемия. 
— В ближайшие недели ста-
нет понятно, насколько се-
рьезны последствия нового 
штамма. Однако предельно 
ясно, что нужно быть готовы-
ми к любому изменению ви-
руса. Прежде всего необходи-
мо постоянно отслеживать 
эффективность тестов и вак-
цин, использовать четкие ал-
горитмы для снижения рас-
пространения инфекции. 
Важно сохранять повышен-
ную готовность системы 
здравоохранения, — сказал 
Путин.
Глава государства поручил 
правительству подготовить 
обновленный план действий 
в связи с рисками распростра-
нения штамма «омикрон».

Дополнительная помощь
Путин затронул еще одну важ-
ную тему — социальную по-
мощь. Он не исключил, что 
в стране могут ввести новые 
меры поддержки населения.
— Исходя из наших финансо-
вых возможностей, будем 
прорабатывать и другие ре-
шения на этот счет, — сказал 
президент.

Демографический кризис
По словам Путина, одна из 
главных проблем России на 
ближайшие 10 лет — демогра-
фическая ситуация. 
— Эта проблема приобрела 
системообразующий, эконо-
мический характер в связи 
с отсутствием нужного коли-
чества рук на рынке труда, — 
отметил Владимир Путин.

Защитить доходы граждан
Президент России предложил 
«застраховать» инвестицион-
ные вклады россиян.
— На фондовом рынке неиз-
бежны колебания и спады, 
и нужно защитить интересы 
граждан. По сути, речь идет 

о механизме, аналогичном 
системе страхования банков-
ских вкладов, — сказал Влади-
мир Путин.
Он отметил, что российский 
фондовый рынок активно 
привлекает средства граж-
дан. Этот ресурс должен не 
только стать источником фи-
нансирования инвестицион-
ных проектов, но и прино-
сить стабильный доход граж-
данам.
— В этой связи прошу прави-
тельство России подгото-
вить дополнительные пред-
ложения на этот счет, вклю-
чая вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц при 
долгосрочном вложении 

средств в российские цен-
ные бумаги, — сказал прези-
дент.

Наращивать производство
Путин обратил внимание на 
необходимость увеличить 
объемы производства про-
дуктов питания в стране. 
— Важно не только справ-
ляться с последствиями ин-
фляции, но и действовать на 
опережение, убирая факто-
ры, которые подталкивают 
рост цен. Мы уже адресно 
поддерживаем производите-
лей товаров, которые наибо-
лее подвержены резким це-
новым колебаниям. И увели-
чение объемов производства 

и повышение доступности 
продовольствия на внутрен-
нем рынке являются ключе-
вым критерием эффективно-
сти работы по этому направ-
лению, — отметил Владимир 
Путин.

Планы на переизбрание
Президент ответил и на во-
прос о своем возможном пе-
реизбрании в 2024 году. 
— Буду я это делать или нет — 
я пока сам для себя еще не ре-
шил. Но само наличие этого 
права уже стабилизирует 
внутриполитическую ситуа-
цию, — заключил Путин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Важно быть готовыми к любым 
современным вызовам
Вчера президент 
России Влади-
мир Путин вы-
ступил на инве-
стиционном 
форуме «Россия 
зовет!». Он за-
тронул главные 
проблемы, 
существующие 
в России, и дал 
новые поруче-
ния прави-
тельству.

политика

Вчера 14:21 Председатель правления крупного российского банка Андрей Костин (слева) и президент России Владимир Путин перед пленарной сессией, проходящей 
в режиме видеоконференции на XIII Инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Обитатели сказочного дома 
покажут мир природы
В эколого-просветительском 
центре «Лесная сказка» под-
готовили новые программы 
для всей семьи. Вчера «ВМ» 
узнала подробности.

Домик с крышей, покрытой 
мхом, затерялся среди сосен, 
елей и других деревьев Бит-
цевского леса. В такой избе 
вполне может жить семейство 
гномов или троллей, но мы 
встретили внутри зверей 
и птиц. На втором этаже, на-
пример, гостей встречает бу-
рый мишка по кличке Степан. 
Он предлагает отгадать, ка-
кие звери оставили следы на 
снегу. Не без подсказки экс-
курсовода музея «Лесная сказ-
ка» Натальи Будулевой мы уз-
нали отпечатки лося.
— Это один из самых приме-
чательных обитателей наше-
го региона, обладатель ро-
скошных рогов, большой лю-
битель соли, — подтвердила 
отгадку Будулева.
Узнать подробнее о природ-
ных территориях, на которых 
встречаются лоси, можно в за-
ле «Москва — зеленый город». 
Но туда мы попадем чуть поз-
же, а пока нас ждет птичья 
викторина, прогулка среди 
деревьев-великанов и дегу-
стация лесных деликатесов — 
белых грибов, еловых шишек, 
иван-чая и других.
— Преимущество нашего му-
зея в том, что мы не задержи-
ваемся на одном месте, посто-
янно перемещаемся по ска-
зочному дому, не давая заску-
чать нашим гостям, — сказала 
Наталья Будулева и тут же 
предложила нам попробовать 
себя в роли палеонтологов.
Вооружившись кистью, под 
слоем многовековой пыли мы 

«откопали» на интерактивной 
панели кости мамонта. С ин-
тересным фактом в придачу: 
20 тысяч лет тому назад эти 
гиганты ходили по москов-
ской земле. Настоящие уче-
ные во время раскопок на тер-
ритории столицы находили 
кости мамонтов, например, 
на Калужской площади и в Се-
ребряном Бору.
В «Лесной сказке» будет инте-
ресно не только малышам или 
школьникам, но и папам, ма-
мам, бабушкам и дедушкам. 
Экскурсионные программы 
легко адаптируются под воз-
раст аудитории. Также в эко-
центре проводят познаватель-
ные квесты. Например, сей-
час его сотрудники готовят 
прогулку по Битцевскому лесу 
для всей семьи. Задания 
и удивительные факты будут 
зашифрованы в QR-коды, раз-
бросанные по маршруту.
Кроме того, экоцентр предла-
гает присоединиться к своим 

онлайн-программам. Так, 
с октября работает «Академия 
Почемучек»: эксперты запи-
сывают видео, отвечая про-
стыми словами на каверзные 
вопросы детей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЮЛИЯ НЕФЕДОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОЛОГО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
ЛЕСНАЯ СКАЗКА

У нас большой запрос на про-
граммы для семейных групп. 
Мы предлагаем им квесты, 
игры. Сейчас, например, гото-
вим квест «Волшебные ново-
годние фонарики». Он прой-
дет вечером 25 декабря 
на свежем воздухе. Мы плани-
руем связать с фонариками 
12 животных — символы года 
по китайскому календарю. По-
сетителям предстоит собрать 
про них мифы и факты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экология
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Масштабы акций 
увеличиваются
Вчера руководитель Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды Москвы Антон 
Кульбачевский (на фото)
рассказал о том, какая 
эколого-просветительская 
деятельность проводилась 
в городе в течение этого 
года. 

Он сообщил, что 
даже ограничи-
тельные меры из-
за коронавируса 
не помешали про-
должить забо-
титься об эколо-
гии столицы. 
Правительство Москвы, 
Комплекс городского хозяй-
ства и в частности Департа-
мент природопользования, 
по его словам, активно за-
нимаются темой экологиче-
ского образования и про-
свещения.
— Понятно, что из-за корона-
вирусной инфекции все было 
переведено в онлайн-режим. 
Мы уже давно привыкли 
к этому, освоили онлайн-
формат. Есть такой проект 
«Природа на удаленке». И мы 
в рамках его только в этом го-
ду провели 12 тысяч меро-
приятий с участием более 
полумиллиона москвичей.
Также глава департамента 
рассказал, что москвичам до-
ступны для посещения 10 со-
временных экоцентров. Все 
они расположены на особо 
охраняемых природных тер-
риториях столицы. 
В столице ежегодно прово-
дится много интересных ак-
ций. Например, проект 
«Парк ART» по восстановле-
нию больных деревьев. По-

рядка двухсот деревьев уда-
лось спасти от гибели за вре-
мя действия акции.
В экошколе Кусково прохо-
дит экологический фести-
валь «Кусково GREENFEST». 
За полгода художники-во-
лонтеры нарисовали самый 
большой граффити-рисунок 

на экологиче-
скую тематику. 
Арт-объект пре-
тендует на зане-
сение в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 
В 2019 году стар-
товал семейный 
экологический 
проект «Наше де-

рево» по посадке деревьев 
в честь рождения детей в мо-
сковской семье. 
— Правительство Москвы 
предоставляет родителям но-
ворожденных право высадки 
родового дерева в парках Мо-
сквы, — пояснил Кульбачев-
ский. — В первый год проек-
та было высажено две с поло-
виной тысячи, во второй год 
уже пять тысяч московских 
семей пожелали высадить 
родовое дерево. В 2021 году 
итоги еще не подведены, так 
как высадки еще продолжа-
ются. Однако, полагаю, циф-
ра будет более 10 тысяч.
Глава департамента также 
анонсировал предстоящую 
экорезиденцию волонте-
ров, которая состоится 6 де-
кабря. Темой обсуждения 
станет применение приро-
доохранных технологий. Он 
также поддержал идею про-
ведения на территории Мо-
сквы международного эко-
конкурса. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Вчера 13:10 Руководитель эколого-просветительского 
центра «Лесная сказка» Юлия Нефедова
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Мраморный бюст знатока душ 
украсит библиотеку
Вчера в Библиотеке ино-
странной литературы имени 
М. И. Рудомино открыли бюст 
в честь 700-летия со дня 
смерти итальянского поэта 
Данте Алигьери. Скульптуру 
установили в Книжном клубе 
учреждения.

При входе в здание гостей 
встречает большая витрина 
с книгами Данте Алигьери. 
Все они — часть коллекции 
библиотеки. Здесь старинное 
издание «Божественной ко-
медии» 1939 года выпуска 
с комментариями гуманиста 
Якопо делла Лана, издание то-
го же произведения 1902 года 
с иллюстрациями художника-
миниатюриста Аттилио Рац-
цолини… Все эти книги вы-
глядят почти новыми благода-
ря постоянной кропотливой 
работе реставраторов.
Но одна из главных ценно-
стей коллекции — новая 
скульптура. До открытия 
бюст был скрыт струящейся 
белой тканью. Гости то и дело 
пытались рассмотреть, как же 
изображен великий поэт: 
улыбается ли, грустит или на 
его челе застыла какая-то 
мысль… Этот «секрет» рас-
крыли директор библиотеки 
Павел Кузьмин и посол Ита-
лии в России Джорджио Ста-
раче. Они откидывают ткань, 
открывая любопытным взгля-
дам величественную компо-
зицию. Алигьери смотрит 
в сторону, его лицо спокойно. 
Сам памятник скульпторы из-
готовили из каррарского мра-
мора. Это один из ценнейших 
и дорогостоящих сортов это-
го камня в мире. Он белый 
как снег, с очень тонкими, 
почти незаметными серыми 
прожилками. 
Бюст доставили в библиотеку 
из Флоренции. Именно из той 
провинции Италии, где ро-
дился великий поэт. А еще это 
место — один из главных куль-

турных городов Средиземно-
морского региона.
Даритель скульптуры — ита-
льянский фонд, с которым Би-
блиотека иностранной лите-
ратуры сотрудничает более 
15 лет. Например, именно эта 
организация в 2008 году пода-
рила читальне монумент ху-
дожника и изобретателя Лео-
нардо да Винчи. 
Павел Кузьмин отметил, что 
Данте Алигьери вспоминают 
как основоположника совре-
менного литературного ита-
льянского языка. 
— Его можно поставить 
в один ряд с такими великим 
именами, как Александр Пуш-
кин и Уильям Шекспир. Кро-
ме того, у нас открывается пе-
редвижная выставка, которая 
раскрывает чудеса культуры, 
архитектуры и духа Италии. 
И она будет путешествовать 
по регионам страны, — сказал 
Кузьмин.
По его словам, эти мероприя-
тия очень важны для восста-
новления межкультурного 
диалога государств. Этот про-
цесс не останавливается даже 
во время пандемии. 

На церемонии открытия мра-
морного бюста прозвучали 
отрывки из знаменитых про-
изведений Данте Алигьери 
в оригинале и в переводе на 
русский язык. Чтение сопро-
вождалось красивой средне-
вековой музыкой, исполнен-
ной на арфе.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Иностранцев 
окружили заботой
Вчера иностранные студенты 
столичных вузов рассказали 
на конференции о том, как им 
живется в России и как со-
трудники университетов по-
могают адаптироваться к не-
знакомым условиям.

Для того чтобы иностранцы 
чувствовали себя комфортно, 
в московских вузах введено 
множество мер. В столице сту-
денты, приехавшие из-за ру-
бежа, оказались почти в при-
вилегированном положении. 
Еще до пандемии правитель-
ство России ввело ряд мер, 
значительно облегчающих 
жизнь для жаждущих знаний 
иностранцев. И они, по мне-
нию ребят, оказались эффек-
тивны. Ординатор РУДН Сам-
брано дель Валье Виктор из 
Эквадора, например, отметил 
безопасность и комфорт про-
живания в Москве, похвалил 
полицию, городские службы 
и работу транспорта и оценил 
высочайшее качество и до-
ступность российского обра-
зования, хорошее обращение 
и заботу о нем в вузе. 
— Я недолго живу в России. Но 
тут набрался опыта, стал 
взрослее. Семь лет назад я был 
совершенно другого мнения 
о России. А теперь я думаю 
о том, что моя страна могла 
бы взять что-то положитель-
ное из опыта вашей станы, — 
сказал ординатор.
Кроме того, в Москве созданы 
беспрецедентные онлайн-
программы для студентов, ко-
торые не могут приехать 
в Россию. Такие учебные пла-
ны учитывают даже часовой 
пояс проживания студента. 
— В нашем университете мы 
персонально решаем вопро-
сы каждого обучающегося. 
МФЮА предоставляет отсроч-
ку оплаты обучения или воз-
можность ежемесячной опла-
ты, допускаются перенос сес-
сии и отсрочка по выпол-

нению курсовых работ 
и проектов, — сказал прорек-
тор по учебной работе МФЮА 
Владимир Шутенко.
Похожие меры поддержки 
действуют в МФТИ, МГТУ 
имени Баумана и МГУ имени 
М. В. Ломоносова. А в МАИ, 
помимо этого, все иностран-
ные студенты даже до панде-
мии могли подавать заявле-
ние, сдавать вступительные 
экзамены онлайн. 
— В Узбекистане, Казахстане, 
Киргизии и Белоруссии у нас 
были выездные комиссии. 
Для студентов, которые смог-
ли прилететь в Россию, мы 
устраивали ориентационные 
программы, а чтобы погру-
зить ребят в культурную сре-
ду, возили по Москве, в парк 
«Патриот», — добавил замна-
чальника Управления между-
народной деятельности МАИ 
Алексей Зареченский. 
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Командование силового ведомства подозревают 
в растрате почти двухсот миллионов рублей

Серьезный разговор. Современные мультфильмы 
поднимают важные социальные проблемы

Главная военная прокурату-
ра направила в Следствен-
ный комитет России матери-
алы проверки в отношении 
трех генералов и четырех 
полковников Росгвардии. 
Их подозревают в мошенни-
честве и злоупотреблении 
должностными полномо-
чиями.

Деятельностью теперь уже 
бывшего начальника Главно-
го управления связи войск на-
циональной гвардии генерал-
лейтенанта Алексея Белякова 
и его сослуживцев заинтере-
совался отдел собственной 
безопасности из-за не введен-
ной в строй информационной 
системы «Недвижимость». На 
ее создание было выделено 
192 миллиона рублей. Систе-

ма внедрялась в 2012–2016 
годах, когда внутренние вой-
ска еще подчинялись МВД 
России. «Недвижимость» 
должна была объединить в од-
ном реестре все строительные 
объекты. В 2017 году члены 
комиссии из числа высших 
офицеров учрежденной тогда 
Росгвардии подписали акт 
о приемке, но это, вероятно, 
был фиктивный документ: си-
стема так и не заработала, хо-
тя на нее были потрачены не-
малые деньги.
В настоящее время в Главном 
военном следственном управ-
лении Следственного комите-
та России решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по статье 285 Уголовного 
кодекса РФ «Злоупотребления 
должностными полномочия-
ми» и по статье 159 Уголовно-
го кодекса РФ «Мошенниче-
ство».

— По первой статье виновным 
грозит наказание до десяти 
лет заключения с лишением 
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, — от-
метил адвокат Дмитрий Ста-
риков. — По второй статье им 
грозит до десяти лет лишения 
свободы со штрафом до одного 
миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы за пери-
од до трех лет.
Адвокат пояснил, что после 
возбуждения уголовного дела 
встанет вопрос об избрании 
меры пресечения. 
— При этом суд может приме-
нить дополнительное наказа-
ние — лишить подозреваемых 
всех званий и государствен-
ных наград, — отметил Дми-
трий Стариков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня в Москино стартует 
XV Большой фестиваль муль-
типликационных фильмов. 
В конкурсной программе ме-
роприятия запланированы 
бесплатные показы коротко-
метражных анимационных 
лент со всего мира. 

Мультфильм — это не просто 
рисованная детская сказка на 
киноэкране. Он может нести 
в себе и глубокий смысл, и ак-
туальную социальную идею.
— За последние 15 лет анима-
ция во многом стала проблем-
ной, максимально прибли-
женной к реальной жизни, — 
рассказывает программный 
директор XV Большого фести-
валя мультфильмов Мария 
Терещенко. — Раньше основ-
ными темами для анимации 
были сказки, анекдоты и фан-
тастика. Были даже артхаус-

ные визуальные эксперимен-
ты. Сейчас, если посмотреть 
на программу нашего фести-
валя, в работах современных 
авторов герои решают реаль-
ные проблемы общества. 
И здорово, что эта тема трево-
жит и увлекает аниматоров со 
всего мира.
Фестивальные показы прой-
дут в нескольких столичных 
кинотеатрах: «Березка», «Ис-
кра», «Молодежный», «По-
лет», «Салют», «Сатурн», 
«Спутник» и «Тула».
Детскую программу органи-
заторы разделили на три ча-
сти. Для зрителей-дошколь-
ников — сказочная галерея 
под названием «Идет коза ро-
гатая». В нее вошло 10 корот-
кометражек. Именно этим по-
казом в кинотеатре «Полет» 
и откроется сегодня фести-
валь. 

Детям школьного и подрост-
кового возраста покажут 
мультпрограммы «Девочка 
и птичка» и «Принцесса и бан-
дит». Среди фильмов для этих 
возрастных категорий уже 
есть те самые ленты с соци-
альной проблематикой, о ко-
торых говорят организаторы. 
Например, «Нехороший маль-
чик» режиссера Олега Ужино-
ва. Это поучительная история 
о непослушном ребенке и его 
родителях, которые пытаются 
найти с ним общий язык. 
Увидеть конкурсные работы 
жители столицы смогут с 1 по 
15 декабря. Длительность бес-
платных кинопоказов — око-
ло одного часа. Попасть на се-
ансы можно после предвари-
тельной регистрации на сайте 
Москино.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Светлый праздник. 
Студенты отметили Хануку
В Московском государствен-
ном институте международ-
ных отношений отметили 
праздник света и тепла — 
Хануку. Почетным гостем 
на церемонии традиционно 
стал главный раввин страны 
Берл Лазар. 

Ханука, или Праздник све-
чей, — это один из почитае-
мых дней в календаре еврей-
ского народа. Его отмечают 
в память о чуде, которое про-
изошло в Израиле. 
Когда к власти в Иерусалиме 
пришел сирийский царь Анти-
ох Епифан, он начал притес-
нять евреев: запрещал изучать 
Тору, соблюдать традиции 
и даже разорил их храмы. На-
род поднял восстание. Соглас-
но легенде, люди поднялись на 
одну из гор Иерусалима, чтобы 
освятить храм. Однако у них 
был только один кувшин с мас-
лом для лампад. Его хватило 
бы только на один день, но оно 
прогорело аж восемь суток. За 
это время еврейский народ су-
мел очистить святилище 
и приготовить новое масло. 
С тех пор это событие стало 
значимым в еврейской культу-
ре и отмечается по сей день. 
Традиционно Хануку отмеча-
ют в стенах Московского госу-
дарственного института меж-
дународных отношений. Сту-
денты различных вузов столи-
цы собрались в светлом зале 
МГИМО. Молодые люди 

в клетчатых костюмах и с ки-
пами (традиционный еврей-
ский головной убор. — «ВМ») 
один за другим занимают ме-
ста. Одна из гостей — студент-
ка четвертого курса междуна-
родно-правового факультета 
МГИМО Сара Абушова. Де-
вушка празднует Хануку в сте-
нах университета уже не-
сколько лет.
— Мне очень нравится свет-
лая атмосфера этого праздни-
ка. Моя бабушка его всегда 
отмечает, и она часто расска-
зывала мне о нем. Именно по-
этому я стараюсь не пропу-
скать празднование Хануки 
в МГИМО. Это очень значи-
мое мероприятие, о котором 
каждый год узнаешь все боль-
ше нового, — рассказала Сара 
Абушова.
На мероприятии выступили 
представители Всероссийско-
го союза еврейских студен-
тов, а также члены Союза из-
раильских студентов, кото-
рые, кстати, и организовали 
мероприятие для студентов 
столицы. 
— Ханука — это праздник све-
та и тепла. Его всегда отмеча-
ют именно в такой атмосфе-
ре. Отрадно знать, что это ме-
роприятие всегда становится 
возможностью для развития 
межнационального и меж-
конфессионального диалога. 
Ханука привлекает все боль-
ше и больше заинтересован-
ных еврейской культурой сту-

дентов, — сказал проректор 
по социальной работе и меж-
дународным связям МГИМО 
Станислав Суровцев.
В честь праздника для ребят 
подготовили угощения. Сту-
денты могли отведать хану-
кальные пончики и многие 
другие традиционные угоще-
ния, которые обычно готовят 
на Хануку. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

 АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ 
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
ФЕДЕРАЦИИ ЕВРЕЙСКИХ 
ОБЩИН СКРИПАЧ НА КРЫШЕ 
➔ СТР. 8 

БЕРЛ ЛАЗАР
ГЛАВНЫЙ РАВВИН РОССИИ

Ханука всегда отмечается так, 
чтобы было заметно. Потому 
что это значимый праздник 
для еврейского народа. Он 
всегда вызывает вопросы сре-
ди молодежи. Но самое глав-
ное, он дает нам всем урок: 
нельзя оставаться во тьме, 
что бы ни случилось в жизни. 
Важно всегда идти вперед, 
нам даны для этого силы. 
В жизни, к сожалению, есть 
много трудностей, которые 
нас порой останавливают. 
Но если бы жизнь была как 
«розовая страница», то зачем 
тогда нужны мы?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:54 Главный раввин России Берл Лазар стал почетным гостем праздника Хануки 
в Московском государственном институте международных отношений

Первый вернисаж юному ху-
дожнику можно устроить пря-
мо... на заборе. И нет, речь во-
все не о вандализме, а о про-
екте «Яркий! Город» — одном 
из участников акселератора. 
Его автор — уроженка Крас-

нодарского края Радосвета 
Уранова — уже опробовала 
свою задумку на родине 
и в Республике Адыгея. Теперь 
она планирует запустить про-
ект в Москве.
— Выставки работ юных ху-
дожников согласуются и с го-
родом, и с владельцем орга-
низации, которой принадле-
жит «выставочная» поверх-
ность, — рассказывает Радос-
вета Уранова. — Дети рисуют 
картины на обычном листе 
бумаги. А мы печатаем боль-
шие баннеры с их работами, 
и после развешиваем по горо-
ду. Рисунки украшают про-
странство. Например, особен-
но хорошо они смотрятся на 
временных ограждениях, ко-
торые устанавливают во вре-
мя ремонта зданий или дорог. 
А для ребенка это хороший 
шанс проявить себя и полу-
чить стимул для развития 
в творчестве.

Мотивирует людей и другой 
участник проекта — москвич 
Игорь Дубинников. Он пред-
ставил образовательную 
платформу, которая помогает 
найти дело своей жизни.
— К нам обращаются люди, 
которые хотят изменить свою 
жизнь, — рассказывает Игорь 
Дубинников. — Например, 
человек был рабочим и вдруг 
понимает, что ему хочется 
сменить профессию. Наши 
специалисты помогают за во-
семь недель попробовать себя 
в новой сфере, обучиться 
практическим навыкам и на-
чать зарабатывать на этом.
А для тех, кто хочет не учиться, 
а «разгрузить» голову, есть еще 
стартап: нейросеть, которая 
может редактировать тексты,  
например, «переводить» доку-
менты с канцелярита на живой 
язык. Проект разработал соз-
датель сайта Грамота.ру Кон-
стантин Деревянко. 

— В последние годы тексты 
российских законов стали 
в три раза длиннее и в 10 раз 
сложнее, чем «Война и мир» 
Льва Толстого, — рассказыва-
ет Константин Деревянко. — 
Нейросеть будет обучаться на 
литературных текстах. А затем 
сможет исправлять орфогра-
фические и стилистические 
ошибки.
Демодень акселератора креа-
тивного бизнеса собрал 12 че-
ловек. Это лучшие авторы 
инициатив по результатам от-
бора. Команды уже получили 
навыки в сфере управления 
творческим бизнесом, позна-
комились с ведущими россий-
скими и зарубежными экс-
пертами и нашли точки роста 
для своих проектов, а также 
необходимые ресурсы для их 
реализации. Проекты с луч-
шей динамикой смогут пре-
тендовать на дальнейшую 
поддержку агентства. В нее 

входит преодоление админи-
стративных барьеров, мас-
штабирование и распростра-
нение, а также продвижение 
на российском и зарубежных 
рынках.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Проекты для обучения 
и облегчения жизни

Вчера в столице 
прошел демо-
день акселера-
тора Агентства 
стратегических 
инициатив. Вла-
дельцы креатив-
ного бизнеса 
представили 
свои проекты.

бизнес

Вчера 16:21 Участница бизнес-акселератора Радосвета Уранова создала проект «Яркий! Город». Девушка печатает детские рисунки на больших баннерах и развешивает 
их по городским улицам. По словам Радосветы, такие картины отлично смотрятся на временных ограждениях, которые устанавливают во время ремонта зданий и дорог

ЕЛЕНА МАРИНИНА
ДИРЕКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС  ФОНДА 
ИННОСОЦИУМ

Благодаря акселератору в се-
ми регионах России появи-
лись новые успешные креа-
тивные проекты. Они направ-
лены на социально-экономи-
ческие преобразования, 
на повышение благополучия 
и качества жизни человека. 
Уверена: участие в акселера-
торе приведет к положитель-
ной динамике роста во всех 
проектах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 17:22 Посол Италии в России Джорджио Стараче 
на церемонии открытия бюста Данте Алигьери

тысяч квот бы-
ло выделено ино-
странным студен-
там в вузах 
в 2021 го ду. По ним 
можно учиться 
в университетах 
России бесплатно.

цифра
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ДЖОРДЖИО СТАРАЧЕ
ПОСОЛ ИТАЛИИ В РОССИИ 

Я рад быть здесь, в стенах Би-
блиотеки иностранной лите-
ратуры, и принимать участие 
в этом важном мероприятии. 
Проект направлен на укрепле-
ние отношений между наши-
ми государствами. Путь Данте 
Алигьери из ада в рай остает-
ся для нас неиссякаемой со-
кровищницей знаний о чело-
веческой душе. И его вели-
чие состоит в том, что даже 
спустя 700 лет с его кончины 
этот путь не заканчивается, 
а только продолжается с но-
вой силой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Экспертиза показала, что мука высшего 
сорта далека от идеала и содержит золу
Росконтроль проверил каче-
ство муки брендов «Макфа», 
«Рязаночка», «Аладушкин», 
«С. Пудовъ», Billa и «Мель-
комбинат № 3».

Мука — один из самых востре-
бованных продуктов. Ее мож-
но купить как в супермарке-
тах, так и в маленьких мага-
зинчиках возле дома. Но, как 
выяснилось, везде можно на-
рваться на некачественный 
продукт.
— Мука «Аладушкин», «С. Пу-
довъ» и Billa, как выяснилось, 
не соответствует заявленной 
категории высшего сорта, так 
как в ее составе был обнару-
жен высокий процент золы, — 
рассказывает главный специ-
алист экспертного центра 
«Рос  контроль» Ирина Аркато-
ва. — Также цвет муки этих 
трех торговых марок не соот-
ветствовал стандартам, по-
скольку она была недостаточ-
но белой.
По словам эксперта, грубые 
нарушения производства бы-
ли выявлены и в муке «Мак-
фа». В ее составе специалисты 
обнаружили высокое кислот-
ное содержание жира. 
— Этот показатель указывает 
на то, что продукт недостаточ-
но свежий. А ведь свежесть 
очень важна для покупателей, 
так как большинство покупает 
муку впрок, — пояснила Ири-
на Аркатова.
Лучшей оказалась мука «Мель-
комбинат № 3». Она успешно 
прошла проверку качества 
и, как выяснилось, соответ-
ствует всем требованием без-

опасности. Ко всем остальным 
брендам у экспертов, увы, есть 
вопросы.
Как выбрать наиболее каче-
ственную муку?
— Хорошая мука должна про-
даваться в бумажном пакете 
либо в картонной таре, — рас-
сказывает Ирина Аркатова. — 
Также я советую сжать пачку 
в руках: качественная мука 
должна немного скрипеть.
Еще один совет — упаковку 
взвесить: в каждом магазине 
должны предоставить кон-
трольные весы. 
— Соответствие реального ве-
са обозначенному на упаков-
ке — признак того, что мука не 
отсырела, а значит, должна 
нормально храниться, — рас-
сказывает эксперт.
Кстати, о хранении. Муку луч-
ше приобрести в первые шесть 
месяцев после изготовления. 
Если мука может храниться 
больше года, не исключено, 
что в нее добавлены консер-
ванты.
Как проверить муку дома?
— Внимательно посмотрите 
на нее. Мука должна быть од-
нородной, без посторонних 
вкраплений и признаков раз-
бавления более крупной, — со-
ветует Ирина Аркатова. — Так-
же имеет смысл растереть не-
большое количество муки 
между пальцами: она должна 
скрипеть и ссыпаться. Если му-
ка скатывается в комок, она 
отсырела, и хорошей выпечки 
не получится.
Также муку стоит понюхать 
и попробовать. Запах и вкус 
должны быть слабыми и ней-

тральными. А вот муку, кото-
рая на вкус горчит, а по запаху 
отдает кислым или плесневым 
оттенком, употреблять опас-
но — она испорчена.

И еще совет: размешайте муку 
в кашицу с равным количе-
ством воды. Хороший продукт 
останется при этом белым. 
Плохой — помутнеет.

Парк, где приятно 
отдохнуть зимой
«ВМ» опросила читателей: 
в каком столичном парке 
лучшие, на их взгляд, зим-
ние развлечения?

ИРИНА ГРИЩЕНКО
АСПИРАНТ

Мой любимый парк зимой — 
«Покровское-Стрешнево». 
Там есть прекрасный овраг, 
по которому удобно кататься 
на тюбингах. Ветра там нет, 
поскольку он со всех сторон 
закрыт лесом. А еще рядом 
есть святой источник — «Ца-
ревна Лебедь». По сути, это 
целый каскад родников 
с очень вкусной водою. 
Мы с мужем всегда набираем 
ее домой после прогулки.

СЕРГЕЙ ГУЛЯЕВ
РИЕЛТОР

Я больше всего люблю «Со-
кольники» — там можно пока-
таться на собачьих упряжках. 
Точнее, катаюсь не я, а дети, 
но они — в полном восторге. 
Особенно если учесть, что 
в упряжке собаки хаски: доче-
ри с огромным удовольствием 
с ними еще и играют. Собаки 
очень красивые и совсем 
не агрессивные. 

МАРИНА КУРЛОВА
ГОССЛУЖАЩАЯ

Я люблю «Лосиный Остров». 
Здесь удобнее всего кататься 
на лыжах. Можно ездить не-
сколько часов и встретить ед-
ва ли десяток человек. К тому 
же это настоящий лес, а в го-

роде очень не хватает живой 
природы. Так что катаюсь там 
регулярно.

АРТЕМ ЕРМИЛОВ
ITИНЖЕНЕР

Зимою часто бываю в «Битце». 
Там недалеко от конно-спор-
тивного комплекса есть не-
большая горнолыжная трасса 
с подъемниками. С высоких 
гор я кататься опасаюсь, пото-
му что однажды при падении 
травмировался, а маленькая 
горка в «Битце» мне в самый 
раз. Ну и красиво там: сосны.

ОЛЬГА КРОХАЛЕВА
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Мы с мужем часто ездим 
на фэтбайках — велосипедах 
с толстыми колесами, на кото-
рых хорошо кататься по снегу. 
Есть несколько интересных 
маршрутов по «Кузьминкам». 
Особенно мне нравится вдоль 
прудов, мимо Конного двора. 
Там тихо и как-то уютно.

ВИКТОР ЗАРЕЦКИЙ
СОТРУДНИК СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Для нашей семьи зима — это 
прежде всего коньки. Поэтому 
мы часто ездим на ВДНХ, где 
каток ну просто гигантский! 
Говорят, он самый большой 
в Европе. В любом случае ме-
ста там очень много, ну и виды 
вокруг впечатляющие: пави-
льоны ВДНХ — это же настоя-
щие архитектурные шедевры! 
А после катания мы обычно 
идем гулять в Ботсад.

Какая сметана 
вкуснее
Москвичи и гости города 
проголосовали за лучших, 
на их взгляд, производите-
лей сметаны.

Лидерами стали компании 
«РостАгроКомплекс», «Данон 
Россия», группа компаний «Ре-
на» и компания «Вимм-Билль-
Данн» (см. инфографику).
— Сметана — один из самых 
востребованных молочных 
продуктов, поэтому и конку-
ренция на этом рынке высо-
чайшая, — рассуждает марке-
толог Дмитрий Лемешев. — 
Причем, обратите внимание, 
явного лидера в голосовании 
нет. И нет производителя, ко-
торый занял хотя бы 20 про-
центов рынка. Для потребите-
ля это хорошо.
Как пояснил эксперт, благода-
ря высокой конкуренции мо-
лочная продукция дорожает 
медленнее, чем многие дру-
гие виды продовольствия. 
К тому же на протяжении года 
производители сдерживали 
взрывной рост себестоимости 
продукции. 
— Для решения проблемы 
Минсельхоз планирует на-
править компаниям 10 мил-
лиардов рублей субсидий на 
компенсацию затрат на подо-
рожавшие корма для скота, — 
рассказывает Лемешев. — 
Деньги, конечно, для рынка 
очень небольшие, но сам 
факт того, что цены хоть как-
то пытаются сдержать, поку-
пателей обнадеживает.
Как пояснил эксперт, потреб-
ление молочных продук-
тов в Москве растет. Если 

Икра делается по ГОСТу 
и ТУ. Продукция по ГОСТу 
изготавливается из све-
жей икры. А вот при ТУ 
допустимо и заморожен-
ное сырье. Причем, учти-
те, при заморозке часть 
витаминов теряется! Кро-
ме того, в продукт могут 
добавить растительного 
масла. А еще следите, 
чтобы в икре не было уро-
тропина (Е239) — это 
вредный консервант.

справка

Настоящая красная икра 
не всегда выглядит красиво

Вопрос первый — где поку-
пать? Маркетолог Сергей 
Юматов советует идти в сете-
вые магазины.
— Во-первых, они работают 
напрямую с крупными постав-
щиками, которых могут «про-
гибать» по цене. Поэтому вы 
сможете купить икру дешевле, 
чем на рынке, — пояснил экс-
перт. — Во-вторых, сети следят 
за качеством. Вероятность на-
рваться на подделку здесь на-
много ниже. А поддельной 
икры, к сожалению, очень 
много. 
Диетолог Анна Кудрявцева до-
бавляет:
— Икра — продукт достаточно 
нежный, при неправильном 
хранении и транспортировке 
он быстро портится. Поэтому 
я бы советовала покупать этот 
деликатес в банках. Причем 
место производства должно 
быть где-нибудь на Дальнем 
Востоке, откуда, собственно, 
в Москву икру и везут, — пояс-
нила эксперт. — Ведь если этот 
товар привезли в бочках, а по-
том где-нибудь в Подмосковье 
расфасовали по банкам, то ка-

чество уже не гарантируется. 
Мало ли как икру везли? Тем 
более что везти долго.
Качество икры может сохра-
нить лишь жестяная тара, счи-
тает Анна Кудрявцева. 
— Но тут есть несколько нюан-
сов. Что внутри жестяной бан-
ки — увидеть невозможно. По-
этому многие покупатели счи-
тают, что оптимальный вари-

ант — банка стеклянная: в нее 
плохую икру не положат, сразу 
видно, как она выглядит. Но 
стеклянная тара дороже, — 
рассказывает эксперт. — 
Плюс, как показывает практи-
ка, именно в стекло часто кла-
дут икру поддельную. Дело 
в том, что на Сахалине и Кам-
чатке в такую тяжелую и хруп-
кую тару икру никогда не фасу-

ют: по дороге может разбить-
ся, да и затраты на перевозку 
куда выше. По этому расфасов-
ка идет где-нибудь в европей-
ской части России. То есть ка-
чество снова под вопросом. 
Второй нюанс: покупатели, 
глядя на содержимое банки, 
стараются купить товар «кра-
сивый», где все икринки — 
одинаковые.

Но, как пояснила эксперт, 
в обычном натуральном про-
дукте размер икринок обычно 
разный: природа — не супер-
маркет.
— Поэтому в красивых сте-
клянных банках, где икрин-
ки — как на подбор, часто про-
дают товар поддельный, — по-
яснила диетолог. — Для этого 
берутся высушенные и измель-

25 ноября 2020 года. Продавец Ирина Ларина показывает товар — красную икру. При покупке обязательно оцените срок годности

Впереди — но-
вогодние празд-
ники. И красная 
икра занимает 
на столе почет-
ное место. 
Килограмм 
деликатеса 
стоит в Москве 
от 5,5 до 7,5 ты-
сячи рублей. 
Как выбрать 
икру, расска-
жет «ВМ».

товар

Что чаще станем 
покупать онлайн

По итогам 2021 года, в России доля он-
лайн-продаж в общем обороте розни-
цы может превысить показатели 
2020-го. Такой прогноз дает Ассоциа-
ция компаний интернет-торговли 
(АКИТ). Как отмечают специалисты, 
интерес россиян к покупкам в сети 
уверенно растет. С января по сентябрь 
доля электронной коммерции соста-
вила 8,5 процента. А к концу года мо-

жет преодолеть планку в 9,6 процента. С начала года в сег-
менте онлайн-ретейла сильнее всего вырос спрос на ме-
бель и товары для дома. Объемы продаж в этой категории 
ежемесячно росли на 200–300 процентов по сравнению 
с аналогичными значениями 2020-го. Кроме того, мо-
сквичи стали чаще заказывать в интернете детские това-
ры и материалы для творчества. Также росли продажи 
аксессуаров — перчаток, ремней, головных уборов и су-
мок. Рост составлял от 32 до 57 процентов в месяц. Чего 
нам ждать дальше?
Прежде всего, я считаю, станут актив-
но расти сегменты, которые показы-
вали не столь бурный рост. А имен-
но — заказ продуктов питания и го-
товых блюд. Уже сейчас во многих 
магази нах увеличивается штат со-
трудников, которые формируют зака-
зы. Плюс на рынок торговли продукта-
ми зашли маркетплейсы — чего рань-
ше и представить было нельзя. Что 
касается готовых блюд, то на рост сег-
мента их доставки окажут влияние два 
фактора. Первый — глобальный: вре-
мя становится все дороже, и люди не 
хотят тратить его на готовку. Второй 
фактор — локальный: введение QR-кодов для посещения 
ресторанов и кафе. У кого-то QR-кода нет. Кто-то боится 
заразиться. В любом случае в ближайший год сфера обще-
пита будет развиваться за счет доставки блюд. Также, я ду-
маю, будут постепенно расти все сферы, где приобрести 
товары можно будет не вставая с дивана. Особенно силь-
но, я считаю, вырастет сегмент одежды и обуви.
Вместе с тем будет расти и число опасностей, которые по-
требителей подстерегают. Ведь на рынке онлайн-торгов-
ли прочно обосновались мошенники. Что тут важно 
знать? Первое: трепетно относитесь к своим персональ-
ным данным — давайте только те, что нужны для покупки 
товара. Вычеркивайте из соглашений с торговцами или 
оказателями услуг пункт о передаче ваших данным тре-
тьим лицам. Ну и, конечно, отказывайтесь от пункта, раз-
решающего присылать вам рекламные предложения. 
Второе: не покупайте товары по предоплате и наложен-
ным платежом. Только после доставки: когда убедитесь 
в их качестве, да и просто наличии. Ведь случаев, когда 
вместо смартфона присылают какой-нибудь мусор в ко-
робке, по-прежнему сколько угодно. Третье: будьте край-
не внимательны при оформлении заказа. Фальшивых 
сайтов сейчас довольно много. Сверяйте по буквам напи-
сание каждого, на котором делаете заказ.

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки 
и дистанционные сервисы. Сейчас эксперты подводят итоги конкурса. Ждем!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ОЛЕГ ПАВЛОВ
ЭКСПЕРТ 
КОНКУРСА 
МОСКОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО

3346 28 3,6 40ккал — калорий-
ность 100 г муки 
высшего сорта.

месяцев составляет мак-
симальный срок хране-
ния пряников.

метров — длина ваго-
на метро «Русич». 
Обычного — 20. 

тысячи гектаров — 
площадь Москворецко-
го парка.

секунд длится бой ново-
годних курантов. И 20 се-
кунд — перезвон.

в 2019 году, по данным Мос-
горстата, средний житель го-
рода съел 252 килограмма 
«молочки», то в 2020 году — 
уже 291 килограмм: рост бо-
лее 15 процентов. 
— И все равно недопотребле-
ние молочных продуктов у нас 
по сравнению с развитыми 
странами — около 30 процен-
тов, — пояснил эксперт. 

1 апреля 2020 года. Светлана Шевехова выбирает муку

Кто производит 
лучшую, %

По результатам голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты 

Ростагроэкспорт 
(ООО «РостАгро-
Комплекс»)

13

Простоквашино 
(АО «Данон 
Россия»)

13
Другие

36

Коровка 
из Кореновки 
(ГК «Ренна») 

11
Домик в деревне 
(АО «ВБД») 

11
Избенка / 
ВкусВилл 

9

Братья 
Чебурашкины

7

ченные водоросли. В них до-
бавляется рыбный бульон, вку-
совые добавки и красители — 
например, экстракт паприки. 
Затем смесь капают в раствор 
хлорида кальция. В итоге полу-
чаются красные шарики — со 
вкусом и запахом настоящей 
икры! Есть продукт можно, вы 
точно не отравитесь. Но это — 
не икра.
По мнению эксперта, лучше 
покупать икру в жестяных бан-
ках. Но при этом обращать 
внимание на цену. «Икра лосо-
севая зернистая» за 150 рублей 
может оказаться икрой трески 
и других малоценных рыб, «до-
веденной до ума» с помощью 
красителей и добавок.
Второй момент: перед покуп-
кой банку нужно потрясти. Ес-
ли содержимое булькает, то 
икры там мало, а рассола мно-
го. Также банка не должна 
иметь вмятин. Если они есть, 
то тара, скорее всего, негерме-
тична, а значит, туда мог по-
пасть воздух, продукт окис-
лился и испортился. Кроме то-
го, посмотрите, не вздутая ли 
банка сверху и снизу. Если 
вздутие есть — икра испорчен-
ная. Ну и смотрите на сроки 
годности: продукт может быть 
прошлогодним. А лучше все-
таки купить свежий: он точно 
будет вкуснее.
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Одним из проявлений мощи нынешнего, на-
сквозь оцифрованного информационного 
пространства в реальность становятся, напри-
мер, инстаграм-дивы или тиктокеры. Когда 
общество обнаружило Ольгу Бузову на сцене 
Московского художественного академическо-
го театра имени Горького, а Даню Милохина 
на Петербургском международном экономи-
ческим форуме, стало ясно, что лайки и фолло-
веры способны давать нешуточное влияние 
тем, у кого они есть. Ведь не талант актрисы 
дал Бузовой роль во МХАТе — а 23,3 миллиона 
подписчиков в соцсетях. Как и не новаторские 
бизнес-идеи привели Милохина на форум 
для инвесторов, а более 827 миллионов со-
бранных в интернете лайков. Возник новый 
эквивалент силы и, соответственно, путь 
к влиянию. И путь этот пролегает из цифровой 
реальности в реальность настоящую — физи-
ческую. А кто и что еще, кроме Бузовой, и ку-
да, кроме МХАТа, может явиться или приле-
теть по нему из сети? И кем и для чего это окно 
может быть использовано?

Ключ на старт

Весной 2018 года, словно Милохин из «ТикТо-
ка» на ПМЭФ, в Сирию прилетело более сотни 
крылатых ракет, по большей части типа «Тома-
гавк». А всего за неделю до того, как американ-
ские ракетчики нажали на кнопку «Пуск», ад-
министраторы аккаунтов движения «Белые 
каски» загрузили в сеть свои свежие видеороли-
ки и нажали на кнопку «Опубликовать». Сперва 
ролики с якобы оказанием помощи отравлен-
ным химическим оружием детям посмотрела 
довольно узкая аудитория белокасочных ин-
тернет-каналов. Сирийское правительство тут 
же заявило, что никакой атаки не было, и пред-
ложило провести любые инспекции, чтобы 
в этом удостовериться. Но это было уже не важ-
но: опубликованные материалы подхватил вто-
рой эшелон — субмедиаструктуры вроде сайта 
Bellingcat и легиона блогеров. Шумиха начала 
перерастать в истерику, а голос экспертов и жи-
телей сирийской Восточной Думы, отрицавших 
применение химоружия, был попросту заглу-
шен. Третьим этапом стал выход темы из субме-
дийного пространства на уровень традицион-
ных глобальных СМИ, таких как The Times 
и CNN. Основываясь на тех же роликах и постах 
блогеров, они вынесли тему на свои первые по-
лосы и в прайм-тайм, а оттуда в глобальную по-
вестку. И принесли ее 45-му президенту США 
Дональду Трампу. На новом, четвертом этапе 
Трамп с еще несколькими коллегами по НАТО, 
а именно с Терезой «хайли лайкли» Мэй и Эм-
мануэлем Макроном, после непродолжитель-
ных совещаний, без проведения каких бы то ни 
было расследований приняли решение о ракет-
ном ударе по территории Сирии. После которо-
го тема химической атаки в Восточной Думе 
просто исчезла из медиапространства. Занавес. 
Шоу окончено.

Схема простая и безотказная

Вся пьеса в пяти действиях: первое — вброс 
в сеть, второе — раскрутка в интернете на мощ-
ностях субмедиа, третье — передача традици-
онным СМИ, четвертое — реакция политиков 
и санкция, а пятое — закрытие вопроса. 
Расследования потом, конечно, были проведе-
ны. Химическая атака, послужившая поводом 
для ракетного обстрела, как и предполагалось 
ранее, оказалась вымыслом. Чьим? Очевидно, 
людей, которые стояли за движением «Белые 
каски». А возглавлял его ныне покойный быв-
ший британский офицер Джеймс Ле Мезюрье. 
Он покончил с собой в Стамбуле при невы-
ясненных обстоятельствах. Само движение 
«Касок» финансировалось, в частности, прави-
тельствами США и Великобритании. Но ничто, 
включая очевидную ангажированность источ-
ника, не помешало аудитории доверять роли-
кам предоставленным «Белыми касками». 
Как противодействовать таким, или подобным 
им, вбросам? Сегодня этого, похоже, точно не 
знает никто. А ведь эта схема была реализована 
не единожды. Против Джулиана Ассанжа 
в 2010-м и против Доминика Стросс-Кана 
в 2011-м действовали приблизительно так же. 
Но вместо постановочных роликов о химиче-
ской атаке против Доминика Стросс-Кана запу-
стили не менее постановочное обвинение в из-
насиловании горничной. Затем была такая же 
молниеносная раскрутка в СМИ, а позже санк-
ция, то есть арест и принуждение Стросс-Кана 
к уходу с поста директора-распорядителя Меж-
дународного валютного фонда и к отказу от 
планов баллотироваться на пост президента 
Французской Республики в 2012 году. А ведь 
многими он рассматривался как фаворит. Но 
запущенный против него медиасмерч разметал 
эти планы. Такой же медиасмерч перенес жур-
налиста Джулиана Ассанжа, раскрывшего под-
робности пребывания войск США в Афганиста-
не, со свободы в тюрьму. Где он по сути пребы-
вает по сей день.
Можно вспомнить и другие кейсы применения 
этой технологии. Здесь и информационная 
кампания вокруг солсберийского инцидента, 
то есть якобы имевшего место отравления Сер-
гея и Юлии Скрипалей в Англии в 2018 году. По 
тем же канонам подавалась информация об ин-
криминируемом России вмешательстве в вы-
боры президента США в 2016 году на стороне 
Дональда Трампа. 

Двух мнений быть не может

Вся кампания ведется односторонне — ника-
кие разночтения, сюрпризы или неожиданные 
повороты сюжета не предусмотрены. Все четко 
и линейно — виновник назначен с самого на-
чала. Потому все требования доказательств, 
как и призывы к независимому расследованию, 
просто игнорируются. А после медиасмерча 

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США окружили Россию военными базами и нагнетают истерию у ее границ. При этом, по словам дипломата, 
голословные бездоказательные обвинения от западных партнеров в адрес Москвы «сыплются как из рога изобилия». Если нечто возникает в медиа, способно ли оно 

материализоваться в реальности? Как создаются, развиваются и чем заканчиваются современные информационные атаки и можно ли им противостоять?

Боец движения «Белые каски», также известного как гражданская оборона Сирии, оказывает помощь представителям населения в зоне конфликта

Запускаемые агрессивные информационные кампании рушат страны и судьбы 

Эпоха сетевых смерчей

АНДРЕЙ КАЗАКОВ
Обозреватель

реплика

Защита цифрового 
суверенитета

КИРИЛЛ КОКТЫШ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
МГИМО МИД РФ

Манипулятивные возможности масс-
медиа сегодня крайне возросли. Мы оказа-
лись в эпохе постправды и культуры отме-
ны — так называемой новой этики. Идет 
перенасыщение информацией, и, как след-
ствие, информированность заменяет лю-
дям знание. Повышается уязвимость и ин-
дивида, и общества. Все черпают знания 
из интернета. Благодаря чему манипуля-
тивные мощности 
и возросли на порядок. 
На спад это влияние 
само собой не пойдет, 
ведь за любым дей-
ствием стоят какие-то 
авторы и чьи-то инте-
ресы. В этом контексте 
обращают на себя вни-
мание действия Китая. 
Пекин с 1 сентября национализировал все 
поисковые алгоритмы. А «большие дан-
ные» он национализировал еще раньше. 
Теперь распространение фейков и возмож-
ности для манипуляций там кардинально 
снизились. Важно, что первые алгоритмы, 
которые попали под удар, — это те, что сти-
мулируют покупательские действия и про-
двигают потребительское отношение. Если 
говорить об информационных кампаниях, 
то главным сейчас становится первенство 
в предложении какой-то матрицы воспри-
ятия для очередной новости. Далее она 
подхватывается и становится базовой 
для понимания и интерпретаций. Но благо-
даря захваченному на первых порах ли-
дерству деконструкция фейков впослед-
ствии малоэффективна. Информационные 
кампании обязательно используются 
при проведении, например, госпереворо-
тов в третьих странах. Здесь матрица оста-
ется неизменной. Меняются и развиваются 
только носители информации. Они стано-
вятся динамичнее и совершеннее. Благо-
даря этому современный человек стал на-
много уязвимее, чем раньше. И без обеспе-
чения суверенитета цифрового простран-
ства противостоять этому невозможно. 
Есть два пути: технический — по которому 
идет Китай, и культурно-образовательный, 
то есть культивирование традиционных 
ценностей, основанных на коллективной 
идентичности. Если человек не сам по себе, 
а часть социума, то манипулировать им 
значительно сложнее. Ведь через одну 
точку, или одного индивида, информаци-
онных прямых можно провести сколько 
угодно, а уже через две точки или, соответ-
ственно, двух индивидов — только одну, то 
есть значительно меньше. Вот и манипуля-
тивные возможности враждебных сил 
по отношению к такой группе сократятся.

Одним из ключевых инструментов инициа-
ции «токсичной» кампании давления стано-
вятся цифровые субмедиаструктуры. 
Они могут использоваться как для проведе-
ния первичного информационного вброса, 
так и в качестве передаточного звена между 
интернетом и соцсетями, с одной стороны, 
и крупными СМИ или политиками высшего 
звена — с другой. Это гарантирует безопас-
ность последних. Им не придется отвечать 
за  сделанное — вся ответственность ляжет 
на субмедиа. Этим цифровым структурам 
можно дать следующее определение: ирре-
гулярные, безразмерные, непериодичные 
медиаплощадки с компактно-облачной 
структурой развертывания, специализирую-
щиеся на «токсичных» темах.  Британский 
сайт Bellingcat, группа ресурсов «МБХ-
медиа» и движение «Белые каски» — типич-
ные представителями этого вида.

справка

но действий Михаила Саакашвили в Южной 
Осетии. Для ведущего рекламной акции ход 
естественный, но для журналиста — нет.
Человек умен и наделен свободой воли. Он на-
ходится на более высокой, нежели собачка Пав-
лова, ступени эволюции. Если люди могут со-
противляться рекламе — значит, они способны 
противостоять и медиасмерчам. 
Эксперты считают, что так же, как критическое 
восприятие информации дает человеку воз-
можность отличить рекламу от новости, оно 
поможет идентифицировать и отследить 
медиа смерч, автоматически ослабив для себя 
и своих близких его зомбирующий эффект.
Информационная гигиена и самоконтроль 
должны лежать в основе современной культуры 
медиапотребления. В таком случае мороку, на-
водимому из сети, будет сложнее материализо-
ваться в реальности. Будь то Бузова на сцене 
МХАТа, Милохин на сцене ПМЭФа, «Томогавки» 
в Сирии или «Новичок» в Солсбери.

данные расследований уже никого не интересу-
ют. На первые полосы газет — где еще недавно 
были обвинения, — опровержения не попада-
ют. Информационный цикл завершен
За пару недель зрительская аудитория успевает 
устать от одной темы, и ее внимание быстро 
переключают на нечто иное. Правда усталость 
всякий раз наступает очень вовремя — как раз 
к моменту появления достоверной информа-
ции, развенчивающей ранее выстроенный об-
винительный миф.

В начале славных дел

Законодателем мод в организации таких кам-
паний можно смело считать американского 
госсекретаря Колина Пауэлла и его печально 
знаменитую пробирку. Интернет в начале ну-
левых годов был еще не так развит, как сегод-
ня, поэтому первичный вброс инициато-
рам атаки пришлось делать лично — руками 
кого-то высокопоставленного и авторитетно-
го. Так, в 2003 году на заседании Совета Без-
опасности ООН и родилась «пробирка Пауэл-
ла». Она якобы доказывала причастность Сад-
дама Хусейна к международному терроризму 
и наличие у него оружия массового уничтоже-
ния. В этом качестве пробирка послужила по-
водом для агрессии против одной из ключевых 
стран Ближнего Востока. После нападения 
и оккупации Ирака никакого ОМУ там найде-
но не было. 
Пауэллу не простили откровенную ложь, 
и 15 ноября 2004 года ему пришлось уйти в от-
ставку. Но сегодня, когда есть блогеры и соцсе-
ти, «Белые каски» и Bellingcat, политикам и чи-
новникам высшего уровня уже нет нужды са-
мим пачкаться какими-то пробирками. За них 
это делают многоликие и одновременно без-
ликие субмедиа, возникающие и существую-
щие в той же среде, на тех же интернет-плат-
формах и площадках, где существуют Бузова 
и Милохин. Теперь оттуда в реальность, слов-
но пиццу, и в промышленном масштабе до-
ставляют все новые «пробирки Пауэлла», 
и призвать к ответу пока некого. Как и защи-
титься от таких инфовбросов пока нечем. Но 
все же не сами первичные вбросы страшны. 
В конце концов, слухов, лжи и «сплетен в виде 
версий», как их называл Владимир Высоцкий 
в своей песне «Я не люблю», ходило множество 
во все времена. Но раньше вокруг очередного 
домысла не выстраивалась техничная, прора-
ботанная до мелочей, агрессивная и мощная 
информационная кампания, объектом или 
жертвой которой может стать как отдельный 
индивид, так и целое государство. Всякий раз 
медиасмерч разыгрывается как по нотам. Все 
участники начинают и заканчивают в свое 
время, словно это делается для достижения 
наилучшего из возможных эффектов — при 
максимальном коэффициенте полезного дей-
ствия (КПД). А для жертвы идет поистине 
«идеальный шторм».

Праздник к нам приходит

Каждый медиасмерч структурно похож на 
коммерческую рекламную кампанию, а имен-
но, на короткую блиц-модель. Такие применя-
ются, в частности, для привлечения зритель-
ского внимания к продуктам с коротким жиз-
ненным циклом. Скажем, к очередному голли-
вудскому фильму, вот-вот выходящему 
в широкий прокат. Разумеется, это отнюдь не 
значит, что медиаатаки готовятся в недрах 
коммерческих рекламных агентств. Но деся-
тилетиями наработанный в рекламе опыт мо-
жет легко использоваться при планировании 
очередной медиаакции. Как именно реклам-
ные агентства создают и проводят свои ре-
кламные кампании?

Ирина Крафт, директор компании «Восход», од-
ного из лидирующих рекламных агентств Рос-
сии, так описывает схему взаимодействия 
агентства с клиентом на примере подготовки 
к выходу нового фильма:
— Клиент приходит в агентство и рассказыва-
ет про свой продукт, например, фильм, — го-
ворит руководитель агентства, — Далее под-
ключается стратегический департамент. Они 
смотрят, как можно зацепить целевую аудито-
рию, и исходя из этого брифуют креативный 
отдел и медийный департамент. Медийщики 
рассчитывают, сколько и какой рекламы нуж-
но, чтобы аудитория совершила заданное дей-
ствие. Креативщики создают концепцию буду-
щей рекламы, готовят эскизы и сценарии. По-
том на их основе создаются рекламные мате-
риалы, которые после запуска кампании будут 
выходить в рекомендованных каналах комму-
никации: телевидении, журналах, интернете 
и так далее.
Сегодня клиент, как правило, выбирает микс — 
то есть не один конкретный канал коммуни-
кации, а несколько, — подчеркивает Ирина 
Крафт.

— Это делается, чтобы максимально задейство-
вать все пространство, где потребитель может 
столкнуться с рекламой. По времени запуска 
кампании все бывает по-разному. Иногда пока-
зы рекламы стартуют за пару месяцев до пре-
мьеры, а затем, по мере приближения к дате 
релиза, их интенсивность нарастает, чтобы 
зритель был максимально «разогрет» и с более 
высокой степенью вероятности пошел на этот 
фильм в кино, или купил его в онлайн-кинотеа-
тре. Интенсивные показы после премьеры уже, 
как правило, не ведутся — ведь если фильм 
удачный, то он продает себя сам и смысла тра-
тить лишние деньги нет. Но обычно, наиболее 
агрессивную рекламную кампанию начинают 
ближе к премьере. Конечно, усталость от рекла-
мы у зрителя может возникнуть, ведь рекла-
ма — это многократное повторение одного 
и того же. Но это случается крайне редко, если 
сами рекламные ролики получились некаче-
ственными или были ошибки в расчетах. По-
этому, когда рекламная кампания готовится — 
все параметры учитываются. В частности, то 
количество вероятных повторений, которое 
необходимо для результативного воздействия 
на аудиторию, — подытожила Ирина.
То есть, как и в случае с агрессивными медиа-
смерчами, на первых порах в медиапростран-
стве появляются единичные показы рекламных 
трейлеров. Затем, по мере приближения к дате 
релиза, интенсивность показов и кампании 
возрастает. На финальной стадии, словно поли-
тики первого уровня, в кампанию включаются 
звезды кино, участвующие в проекте, режиссе-
ры и продюсеры. И вот наступает квинтэссен-
ция — премьерный показ, восторги критиков. 
После — уход от темы и смена фокуса внимания 
аудитории. Все этапы такой рекламной кампа-
нии идентичны, до степени смешения, практи-
чески с любым медиасмерчем. Кроме того, как 
и в случае с медиасмерчем, реклама не подраз-
умевает плюрализма или диалога с аудиторией 
или с независимыми наблюдателями. Никто не 
дает потребителю возможности оспорить вкус 
и пользу новой шоколадки. Озвучивается толь-
ко одна сторона рекламируемого товара — по-
зитивная. И исключительно в рамках изначаль-
но заданной матрицы повествования. 

Как вырваться из матрицы?

Если реклама дает позитивный взгляд на объ-
ект, то медиасмерч — сугубо негативный. 
И всегда в контексте изначально заданной ма-
трицы отношения к объекту. Любые попытки 
прорваться в инфополе и донести иную, отлич-
ную от пропагандируемой версию событий, 
мгновенно пресекаются. Достаточно вспом-
нить, как телеведущий в США в 2008 году в пря-
мом эфире новостного выпуска «закашлял», то 
есть прервал и заставил замолчать гостей сту-
дии, которые начали говорить нечто, не совпа-
дающее с официально принятой в Вашингтоне 
«генеральной линией», избранной относитель-

Жертвами 
вбросов 
становятся
как отдельные 
люди, так 
и целые страны
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точка Сегодня точку в номере ставит директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он полу-
чил премию Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». Эту награду вручают тем, кто вносит значительный вклад в развитие культуры, науки и обще-
ственной жизни страны вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Жюри выбирает победителей в 10 номинациях. Александр Гинцбург стал лау-
реатом в направлении «Наука» за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Ученому вручили статуэтку «Скрипач на крыше», созданную израильским скульптором 
Франком Мейслером. Организаторы премии отмечают символизм фигуры — несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться на высоте 
и продолжать играть на своей скрипке.

СТУДЕНТЫ СТОЛИЧНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ ОТПРАЗДНОВАЛИ ХАНУКУ ➔ СТР. 5

Торжественное открытие 
кузницы литераторов
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые произош-
ли в этот день и повлияли 
на ход истории.

1933 год.Был торжествен-
но открыт Литературный 
институт имени А. М. Горь-
кого, расположенный 
на Тверском бульваре. 
На церемонии выступили 
поэты Демьян Бедный, 
критик Григорий Бровман, 
философ Леонид Коган. 
Спустя пару месяцев газета 
«Вечерняя Москва» опу-
бликовала положение 
о литературном институте. 
Документ утверждал струк-
туру вуза.

1937 год.Родился извест-
ный советский и россий-
ский киновед и историк ки-
но Наум Клейман. Сегодня 
ему исполнилось 84 года. 
Наум Клейман — облада-
тель множества професси-
ональных наград, член жю-
ри международных кино-
фестивалей. Заслуженный 
деятель искусств Россий-
ской Федерации за заслуги 
в области искусства.

1943 год.Завершилась 
Тегеранская конференция, 
в которой участвовали ли-
деры Советского Союза, 
Англии и США — Иосиф 
Сталин, Уинстон Черчилль 
и Франклин Рузвельт. Ито-
гами встречи стало откры-
тие второго фронта на севе-
ре Франции 6 июня 1944 го-
да. На этой же конферен-
ции принята декларация 
о совместных действиях 
антигитлеровской коали-
ции в войне против Герма-
нии и послевоенном со-
трудничестве. Кроме того, 
Иосиф Сталин дал обеща-
ние о вступлении СССР 
в войну против Японии че-
рез три месяца после раз-
грома Германии.

1989 год.Президент СССР 
Михаил Горбачев встре-
тился с папой  римским 
Иоанном Павлом II. Собы-
тие примечательно тем, что 
Горбачев стал первым со-
ветским лидером, который 
посетил Ватикан и встре-
тился с папой римским.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Так мы им правду 
и сказали 

По данным новейшего опроса 
ВЦИОМа, всего 1 процент россиян не 
могут ответить на вопрос, счастливы 
ли они. Подавляющее большинство — 
84 процента — уверенно полагают се-
бя счастливыми. Прямо какая-то стра-
на радостных людей. Журналисты с ап-
петитом набросились на дефицитную 
хорошую новость и принялись тиражи-
ровать ее по всем углам: вот, мол, как 

вырос «индекс счастья» у россиян! На 17 пунктов по срав-
нению с мартом 2021 года. Но насколько эти оптимистиче-
ские реляции имеют отношение к действительности? Уче-
ные давно говорят: ощущение счастья зависит от такого 
колоссального количества факторов, что не очень понят-
но, как его вычислить. Психологи вообще предлагают эфе-
мерное понятие «счастье» заменить на более конкретное 
«субъективное благополучие». Насколько доволен человек 
разными сферами своей жизни, настолько и счастлив. Со-
гласно разным исследованиям, самые довольные люди жи-
вут в странах с развитой экономи-
кой, исправными социальными ин-
ститутами и теплой погодой. Кроме 
того, счастливыми себя чувствуют 
те, кто сумел установить добрые от-
ношения с родней и друзьями. Одна-
ко какой критерий самый влиятель-
ный — не понятно. В Международ-
ном рейтинге счастья ООН, на вся-
кий случай, учитывают буквально 
все — от ВВП на душу населения до 
коррупции в государстве. Теплый 
и сытый Сингапур в нынешнем году 
занял там всего 32-е место, а в пер-
вой пятерке оказались такие же сы-
тые, но холодные страны Северной 
Европы. Как можно жить счастливо, например, в Ислан-
дии, где летом плюс семь? Ума не приложу. Что-то не так 
с этим ооновским списком. Как, впрочем, и с родимым 
вцио мовским. Не так давно нашумело исследование еще 
одного аналитического центра, в котором акцент сделали 
не на счастье, а на страхах россиян. Выяснилось, что народ 
боится возврата массовых репрессий (52 процента) и про-
извола властей (58 процентов). Это самые высокие показа-
тели с середины девяностых. А затем появился опрос (про-
веденный крупным сервисом по трудоустройству), в кото-
ром 59 процентов людей признались, что предпочли бы 
жить не в России, если бы у них был выбор. Как-то не вяжут-
ся эти данные с оптимистичными реляциями ВЦИОМа. 
Хотя, мне кажется, на вопросы и тех, и других наши люди 
отвечали вполне искренне. Налицо пример так называе-
мого раздельного мышления. Когда мы не можем преодо-
леть какие-то неприятности или объяснить какую-то важ-
ную проблему, у нас включается защитный механизм: 
противоположные установки располагаются в сознании 
параллельно друг другу. И «достаются» из головы в зависи-
мости от ситуации. Тем более вопрос: «Ты счастлив?» — 
очень личный. Не так-то просто признаться незнакомым 
людям, что ты не в порядке.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне хотят 
увеличения зарплат 
на 20 процентов. 
И как вам?

МАРИНА ТАРНОПОЛЬСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
РЕКРУТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Нужно понимать, что есть же-
лания, а есть реалии рынка. 
Как мы поступим с топ-
менеджерами, например? Их 
зарплата вполне позволяет им 
хорошо жить. Кроме того, се-
годня есть быстроразвиваю-
щаяся индустрия, например, 
информационные техноло-
гии. Там уровень зарплат рас-
тет неадекватно быстро. Я счи-
таю, что в вопросе индексации 
окладов сотрудников надо 
внимательно изучать срезы 
населения, и только исходя из 
этого можно делать какую-то 
аналитику и предлагать повы-
шать зарплаты.

СЕРГЕЙ ЧАЛЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
МОСКВЫ

Номинальные зарплаты в Рос-
сии не соответствуют реаль-
ному заработку людей. То есть 
сумма, которую человек полу-
чает на руки, порой не может 
покрыть расходы на удовлет-
ворение даже базовых по-
требностей семьи. В России 
довольно низкая покупатель-
ская способность людей. Ко-
нечно, доход граждан должен 

быть гораздо выше. Произво-
дительность труда ведь зави-
сит не только от самих сотруд-
ников, но еще и от того, сколь-
ко вкладывает в них работода-
тель. Поэтому все разговоры 
о том, что зарплаты в стране 
завышены, пустые. Повыше-
ние заработка на 20 процен-
тов необходимо. Это очевид-
но. Доходы населения не успе-
вают за инфляцией. Так, в го-
родском хозяйстве, например, 
зарплаты больше, чем в жи-
лищно-коммунальном, обслу-
живающем придомовые тер-
ритории. Если повысить до-
ход людей, то может сокра-
титься количество трудовых 
мигрантов, потому что росси-
яне будут с удовольствием ра-
ботать на этих должностях за 
приличные деньги.  

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Конечно же, люди  всегда хо-
тят и ждут повышения зар-
плат, но сегодня экономика не 
в состоянии обеспечить уве-
личение доходов. В большей 
степени это касается малого 
и среднего бизнеса. Дело 
в низкой  эффективности про-
изводства в этом секторе эко-
номики. И  причиной этому не 
только  пандемия. Небольшие 
компании находятся в тяже-
лой ситуации, работают не 
так эффективно, как в других 
странах. В то же время круп-
ный бизнес в России вполне 
хорошо себя чувствует, и до-

По данным опроса, проведенного экспертами крупного аналитического центра, 
57процентов россиян считают, что работодатель должен повысить им зарплату 
на20процентов и больше. По мнению респондентов, увеличение уровня доходов 
сотрудников возможно при регулярной индексации оклада. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

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

ходы у больших корпораций 
по-прежнему высокие. Они 
постоянно мониторят рынок 
труда и в соответствии с теку-
щей ситуацией оценивают, 
сколько стоит рабочая сила. 
На предприятиях добываю-
щей отрасли, в банках зарпла-
ты достаточно большие. Вме-
сте с тем доходы населения не 
растут на протяжении многих 
лет, хотя в этом году намеча-
лась тенденция к их увеличе-
нию. Получается замкнутый 
круг: нет потребительского 
спроса, это влияет на эконо-
мическую ситуацию и на до-
ходы граждан.

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRКОНСУЛЬТАНТ

В последнее время доходы 
сильно просели, финансовый 
горизонт неопределенный. 
С началом пандемии специа-
листы ждали, когда все изме-
нится. Но ситуация все та же. 
Ранее часть компаний опла-
чивала дорогу, обеды и другие 
расходы сотрудников. С ухо-
дом на дистанционку все из-
менилось — работа стала бо-
лее интенсивной, а доходы 
уменьшились. Компании пе-
рераспределяют бюджеты 
в части персонала осмотри-
тельно. Они бы и рады их уве-
личить, но это скажется на 
кармане потребителей това-
ров и услуг.  Насколько мне из-
вестно, индексировать дохо-
ды в следующем году готовы 
50 процентов компаний. Вви-
ду будущих ограничительных 
мер средние предприятия бу-
дут придерживать отложен-
ные прибыли. У них нет воз-
можности компенсировать 
сотрудникам расходы. Им бы 
выжить. Рост зарплат ожида-
ется в преуспевающих компа-
ниях или в стартапах, которые 
получили субсидии.

Полководец, ставший 
символом Победы

Сегодня исполняется 125 лет 
со дня рождения полковод-
ца маршала Георгия Жукова, 
который сыграл одну из клю-
чевых ролей в Победе в Ве-
ликой Отечественной войне.

Имя маршала Жукова давно 
вошло в пантеон народных ге-
роев и стоит в нем рядом 
с Александром Невским, Су-
воровым, Кутузовым. Это 
произошло не по указке, не по 
чьему-то начальственному 
повелению. Народ сам выби-
рает себе героев.
Крестьянин по происхожде-
нию, занимавшийся в юности 
скорняжным ремеслом, Геор-
гий Жуков, как и многие его 
сверстники, оказался на 
фронтах Первой мировой 
вой ны, что круто изменило 
его жизнь. Оказалось, что на-
стоящее его призвание — это 
не тихая стезя мастера или 
приказчика в магазине кожга-
лантереи, а путь полководца, 
ведущего свои армии к победе 
в самой тяжелой войне из тех, 
что когда-либо 
переживало че-
ловечество.
В отличие от 
многих героев 
рев олюцион-
ных войн в Рос-
сии, которые из 
поручиков ста-
новились сразу 
командующи-
ми армий, Геор-
гий Жуков не 
перескочил ни 
одной ступени 
своей долгой 
карьерной лестницы. Коман-
дир эскадрона, командир пол-
ка, затем дивизии, корпуса, он 
честно тянул солдатскую лям-
ку. Не один раз отправлялся на 
учебу, проходил курсы повы-
шения квалификации ко-
мандного состава. Вместе 
с ним так же, шаг за шагом, 
поднимались и другие буду-
щие полководцы. Так, еще 
в начале карьеры Жуков слу-
жил в кавалерийской диви-
зии, которой командовал 
Константин Рокоссовский, 
тоже будущий маршал. Судь-
ба потом не раз сведет двух 
выдающихся военачальни-

ков. Жуков будет принимать 
Парад Победы на Красной 
площади, командовать кото-
рым будет Рокоссовский.
Во время Великой Отечествен-
ной войны Георгий Жуков дей-

ствовал на са-
мых ответствен-
ных направле-
ниях. Именно он 
пообещал Ста-
лину, что Мо-
сква не будет 
сдана врагу, 
и обещание 
сдержал. Самые 
выдающиеся по-
беды Красной 
армии — Ста-
линград, Курск, 
взятие Берли-
на — были свя-

заны с именем маршала Жуко-
ва. Многие вспоминали, что 
у полководца был непростой 
характер, но ведь и ответствен-
ность на нем лежала огромная.  
В перестроечные годы на Ге-
оргия Константиновича было 
вылито немало грязи. Начал-
ся период ложного раскаяния, 
и многие авторы полагали не-
пременным для себя «ляг-
нуть» маршала, создать во-
круг него ряд мифов. Среди 
самых распространенных — 
о том, что воевать Жуков умел 
только числом и гонял солдат 
в атаку без артподготовки 
и по минным полям.

— Жуков, безусловно, был од-
ним из самых талантливых 
полководцев XX века. Он луч-
ше многих коллег умел «фех-
товать» армиями и фронтами. 
Если мы обратимся к доку-
ментам, то увидим, что вой-
ска под командованием Жуко-
ва как раз несли меньшие по-
тери, — рассказал военный 
историк Алексей Исаев.
Сегодня имя маршала Жукова 
по-настоящему священно для 
миллионов людей, чьи предки 
вместе воевали и добились 
победы.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

9 февраля 1945 года. Маршал Георгий Жуков накануне 
последних сражений Великой Отечественной войны

Коллекционирование

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

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

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

досье
Георгий Жуков стал че-
тырежды Героем Совет-
ского Союза и целых 
шесть раз был награж-
ден Орденом Ленина — 
высшими государствен-
ными наградами в СССР.
Кроме советских наград 
были у него и ордена 
иностранных госу-
дарств. Маршал Жуков 
стал единственным со-
ветским полководцем — 
почетным Рыцарем 
Большого креста Орде-
на Бани Британской им-
перии.
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