6+

28 октября
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2021 года

четверг

№ 200 (29498)

ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

Очередное заседание столичного парламента состоялось 27 октября в
дистанционном формате. В рамках онлайн-заседания депутаты поддержали
закон о повышении прожиточного минимума, тем самым приведя городское
законодательство в соответствие с федеральным.
По словам первого заместителя руководителя столичного Департамента труда
и соцзащиты Ольги Грачёвой, величина
прожиточного минимума (ПМ) теперь будет устанавливаться ежегодно, а не ежеквартально. К тому же изменился механизм вычисления размера ПМ, который
не будет привязан к так называемой минимальной потребительской корзине, однако будет зависеть от федеральной величины минимума, а также размеров ПМ в
субъектах РФ.
Согласно принятому столичными парламентариями документу, в Москве величина прожиточного минимума составит
18 714 рублей, при этом ПМ для трудоспособного населения – 21 371 рубль, для
пенсионеров – 14 009 рублей, для детей –
16 174 рубля.
Представители КПРФ и «Яблока» голосовали против предложенных изменений.
Первым не понравилось изменение периодичности установления величины прожиточного минимума, а также изменение
некоторых формулировок, к примеру, за-

мена слова «защита» на слово «поддержка». Глава «Яблока» в Мосгордуме депутат
Круглов объяснил позицию фракции по голосованию против предлагаемого закона
«выхолащиванием института представительной власти» в столице и «политическими соображениями» своих единомышленников.
Глава постоянного депутатского объединения в Мосгордуме «Моя Москва» Елена Николаева отметила, что, несмотря на
разные позиции по частным направлениям, в целом закон должен быть приведен в
соответствие с федеральным.
«Конечно, мы можем иметь отдельные
иные позиции, но в данном случае федеральное законодательство превалирует.
И даже если мы примем отрицательное
решение, все равно нам предпишут выполнить позицию федеральных органов
власти», – сказала Николаева в рамках обсуждения законопроекта.
С ней согласился и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Принятие необходимо для дальнейшего правового обеспечения оказания государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки
жителям города», – резюмировал он.
В рамках заседания столичные парламентарии также рассмотрели и приняли в
первом чтении закон о молодежной политике, проводимой в городе.

Документ, состоящий из 27 статей,
внесен «Единой Россией» и постоянным
депутатским объединением «Моя Москва». Необходимость принятия новых
положений в городской молодежной политике обусловлена утратой актуальности действующего закона, принятого 12
лет назад. По словам докладчика Кирилла Щитова, новый документ объединит
в себе цели, принципы и направления в
реализации молодежной политики – поддержки молодых москвичей, молодых семей и общественных организаций молодежи.
«Поддержка будет оказываться по различным направлениям: наука и образование, профессиональная ориентация, труд
и занятость, предпринимательская деятельность, здравоохранение, физическая
культура и спорт, организация досуга и
отдыха, культура и художественное творчество, жилищная сфера, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
молодых граждан, профилактика и предупреждение негативных явлений в молодежной среде и многое другое – сказал
Щитов. Он также уточнил, что поддержка
распространится на молодежь, оказавшуюся в трудной ситуации, на молодые таланты и молодые семьи.
Законопроект получил положительные
отзывы у большинства московских депутатов за исключением воздержавшихся
представителей фракции «Яблоко», которые ко второму чтению пообещали подготовить свои поправки.
«При разработке законопроекта мы
прежде всего учитывали запросы именно молодых москвичей, опирались на
их экспертное мнение. Сегодня столица – город студенчества, креативных
индустрий, волонтерства и гражданских
активистов. Новые возможности дают
молодым людям дополнительный стимул для развития, что в итоге послужит
во благо Москвы – подчеркнул Алексей
Шапошников.
Помимо прочего, городские депутаты
также утвердили список жителей Москвы
и столичных организаций, представленных к награждению почетными грамотами Мосгордумы. Среди них учреждения и
работники сферы образования, здравоохранения, правозащитники, представители
других сфер деятельности.
Сергей МОХАРЕВ.
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В РОССИИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ И ГРИППА ПТИЦ

Ситуация с африканской чумой свиней
и гриппом птиц очень тревожная. Об этом
в ходе пресс-конференции в МИА «Россия
сегодня» сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской
областям Владимир Менякин.
Особенно, как подчеркнул Владимир
Менякин, ситуация с этими опасными заболеваниями обострилась в последние 3
месяца:
«По состоянию на 25 октября в 22 субъектах РФ уже зафиксировано 235 вспышек
африканской чумы свиней. Причем 156
вспышек среди свиней домашних и 79
вспышек в популяциях диких кабанов. За
последние 3 месяца мы совместно с коллегами из ветеринарных служб Тульской,
Московской областей и г. Москвы провели
отбор более 1 тыс. проб продукции свиноводства, поступивших из субъектов РФ,
где в последние 3 месяца наблюдались
вспышки: это Брянская область, Ярославская, Белгородская, Курская. Причем
вспышки африканской чумы свиней затронули даже такие крупные компании,
как «Мираторг». За последние 3 месяца в
зону ответственности управления поступило более 15 тыс. тонн продукции свиноводства, из которых мы отобрали более
1 тыс. проб и в 19 случаях нашли продукцию, которая была заражена этим опасным вирусом. В результате 60 тыс. тонн
продукции, которая могла способствовать
дальнейшему распространению африканской чумы свиней, было уничтожено».

2

Как отметил Владимир Менякин, «слава Богу, в Московском регионе и Тульской
области ситуация благополучная, пока мы
удар держим».
«Если вспышка произойдет в Московском регионе, то это значительно снизит и
инвестиционную привлекательность нашего региона для сельхозтоваропроизводителей, потому что мы являемся не только
крупнейшими потребителями, но также производителями и экспортерами животноводческой продукции. Причем не только
своей, но и продукции, которая поступает
в логистические центры из других субъектов РФ».
Правда, как уточнил Владимир Менякин, первые «тревожные звоночки» зафиксированы уже и в зоне ответственности
управления:
«В июле 2021 года в Белёвском районе
Тульской области (на границе с Орловской
областью) было 2 вспышки африканской
чумы свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, но благодаря слаженным
действиям с нашими коллегами из Тульской области они были очень оперативно
ликвидированы. Особая благодарность
губернатору Тульской области. Были приняты меры по введению карантинных мероприятий, чего, к сожалению, мы не наблюдаем в других субъектах РФ».
По гриппу птиц, по словам Владимира
Менякина, ситуация не намного лучше:
«Грипп птиц зафиксирован в 14 субъектах РФ. Крупные вспышки в этом году
были в Ростовской области, в Тюменской
и в Краснодарском крае. Последней из

них была вспышка в Тюменской
области на птицефабрике «Боровская», на которой содержится
более 4 млн голов птицы. Это птицефабрика ячного направления,
она производит порядка 1 млрд
штук яиц в год. Там была зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Это произошло из-за того, что руководство
фабрики в неполной мере осознавало опасности, которые могли привести к вспышкам. Так, на
территории этой фабрики расположено свиноводческое товарищество; складирование помета
осуществлялось не так, как это
предусмотрено правилами. Сама
птицефабрика расположена в регионе, который находится на пересечении путей миграций дикой
птицы из стран Юго-Восточной
Азии и обратно. Вот это всё, к сожалению, приводит к таким печальным результатам».
Но, как особо подчеркнул заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Москве, Московской и Тульской областям,
«в зоне нашей ответственности было отобрано более 4 тыс. проб, и все результаты
отрицательные».
«А защищать нам есть что: порядка
19 млн голов птицы содержится на птицефабриках и хозяйствах всех форм собственности в нашем регионе ответственности.
Озабоченность вызывает, конечно, ситуация
с личными подсобными хозяйствами граждан, которых в нашей зоне ответственности
более 15 тыс. В них содержится около 9 тыс.
голов свиней и около 20 тыс. голов птицы.
С точки зрения биологической безопасности они являются наиболее уязвимыми, и
наши усилия направлены на то, чтобы эту
опасность нивелировать. <…> Мы сейчас
проводим большую работу совместно с коллегами из субъектов, направленную на то,
чтобы создать вокруг крупных свиноводческих и птицеводческих комплексов буферные зоны 10-километровой глубины, в которых бы не содержались ни птицы, ни свиньи.
Есть сложности, поскольку вопросы изъятия
поголовья в личных подсобных хозяйствах
граждан на законодательном уровне пока не
определены», - сказал Владимир Менякин.
В эпоху, когда свирепствует ковид, а
всё внимание и СМИ, и общества, и властей в первую очередь сосредоточено на
борьбе именно с ним, очень легко проглядеть, возможно, не менее опасные вирусы, которые могут подобраться незаметно
и застать врасплох.
Сергей ИШКОВ.
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Международная форум-выставка «Некрополь —
Tanexpo World Russia 2021» прошла в Москве
Несмотря на то, что выставка связана с
печальной и мрачной темой, каждый раз она
становится все более зрелищной — практически шоу смерти с плясками на костях.
Участники форума, прошедшего в Экспоцентре, старались отвлечь посетителей
от несколько нервирующего разглядывания
гробов и венков. Хотя сложно судить, насколько им это удается: вот бродят девушки (живые), наряженные панночками из гоголевского «Вия», а вот одну из них бравые
хлопцы и хохочущие «подружки» таскают в гробу по залу. Вот
полуобнаженные готические дивы с жутким макияжем томно
позируют, сидя в гробах, а вокруг сверкают стразами черепа
всех цветов и размеров.
До революции люди умели достойно проводить своих близких, причем уважение не зависело от дохода. Была ритуальная
культура: таинство смерти. И понимание того, что умерших необходимо уважать. Видимо, в рамках выставки ее участники хотели показать, что тема смерти не должна быть табуированной,
поэтому творческая ее часть отличилась экстравагантным видением того, какими могут быть похороны. В этом году церемонии прощания предлагают устраивать не в траурном черном,
как принято, а более светлых тонах. По словам владельцев ритуальных компаний, сейчас в оформлении похорон всё направлено на психологическую поддержку скорбящих, даже в рекламе похоронной атрибутики должна быть улыбка.
В первый день мероприятия состоялся показ творческих
костюмов по авторскому проекту Микаэля Мшецян «Лик ангела». Причем модели не дефилировали по подиуму, а лежали в

гробах, которые проносили мимо гостей.
Девушки честно пытались притворяться
усопшими, хотя получалось не очень… А как
вам VIP-гроб, расписанный ликами святых?
А урна в виде матрешки? А еще желающие
могли сфотографироваться на память с ростовой куклой: веселый розовощекий юноша приплясывал в поролоновом «гробу» с
рюшечками. Печаль, конечно, развеется,
но хочется спросить: вы уважаете того, кого
провожаете?
Также на выставке прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по специальности «бальзамировщик», демонстрация профессионального захоронения урны с прахом,
перформанс коллекции венков для траурной флористики.
Во время работы главного российского похоронного форума
прошли конкурсы: «Лучший танатопрактик - посмертный макияж», «Лучшая бригада похоронного обслуживания», «Лицо отрасли-2021» и другие мероприятия.
В экспозиции приняли участие компании из России, а так
же стран ближнего и дальнего зарубежья.
Специалистам были интересны круглые столы и конференции, посвященные цифровизации похоронной отрасли и
современным подходам к управлению похоронным делом, обсуждение создания единого информационного ресурса для
поиска и заказа ритуальных услуг и новостей похоронного законодательства, лекция по увеличению прибыли организаций
похоронной отрасли.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.

100-летие со дня рождения Надежды Троян отметили
в Музее истории медицины Сеченовского университета

Вчера в Музее истории медицины
Сеченовского университета прошло торжественное мероприятие, посвященное
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, разведчицы и медсестры
партизанского отряда «Буря» Надежды
Викторовны Троян.
«Она была рождена в великолепном
поколении - поколении победителей», сказал сын Надежды Викторовны Алексей Васильевич Коротеев, выступая на
мероприятии.
Надежда Викторовна - уроженка
Белоруссии, во время Великой Оте
чественной войны участвовала в работе
подпольной организации, с 1942 года
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была связной, разведчицей и медицинской сестрой. На ее счету множество
подвигов, в числе которых участие в подготовке операции по устранению гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Кстати, Гитлер тогда объявил Надежду Троян
своим личным врагом.
После окончания войны Надежда
Троян пошла учиться и в 1947 году закончила Первый Московский медицинский
институт, позже работала директором
НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР. Ее сын
также пошел по пути медицины и стал
кардиохирургом.
Мероприятие, посвященное Надежде Троян, началось с возложения цветов
к памятнику врачам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и мемориальной доске, установленной на здании музея медицины Сеченовского университета в 2013 году. Под сопровождение военного оркестра десятки людей
возложили красные гвоздики в память о
Надежде Викторовне Троян и медиках,
погибших в военное время.
Затем в здании музея прошла встреча с друзьями, соратниками и семьей На-

дежды Викторовны, звучали воспоминания и слова благодарности. Во время видеозвонка с белорусским городом Верхнедвинск, в котором родилась Надежда
Викторовна, прошли выступления руководителей Сеченовского университета,
сына Надежды Троян, а музыканты исполнили ее любимую песню о Белоруссии.

Также в рамках мероприятия открылась выставка «Надежда», рассказывающая о жизни и подвиге Надежды Троян.
Полина ГУСАРОВА.
Фото автора.
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Пётр БИРЮКОВ:

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В МОСКВЕ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

Сегодня московский водопровод отмечает день рождения. О современных
водопроводных сетях столицы рассказал
заместитель мэра Москвы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Централизованный водопровод в Мо-

скве был создан 217 лет назад – 28 октября 1804 года. Тогда его длина составляла
20 км, в сутки он способен был поставить
в город 300 тысяч ведер воды — это 3 690
кубических метров.
«Сегодня длина водопроводных сетей

Москвы превышает 13 тысяч километров,
ежедневно город потребляет около 3 миллионов кубических метров воды, а ее подготовкой занимается крупнейшая водная
компания страны АО «Мосводоканал».
Качество питьевой воды контролируется круглосуточно по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах
ее пути к потребителю», – отметил Пётр
Бирюков.
Сейчас водопроводные сети Москвы –
самые большие по протяженности в России. Вода из столичного водопровода поступает в дома подмосковных Дзержинского, Мытищ, Люберец и других населенных пунктов Московской области.
АО «Мосводоканал» в 2021 году на
XV Международном водном форуме «ЭкваТэк-2021» награжден международной
экологической премией за вклад в развитие водопроводно-канализационного
хозяйства ТиНАО: за девять лет компанией реконструированы двадцать четыре
водозаборных узла и девять локальных
очистных сооружений, возведен ряд новых объектов и выведены из эксплуатации устаревшие.
По материалам «Мой Дом Москва».

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ:
ЧЕТКАЯ СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В России с 2022 года планируется
запустить механизм реализации климатических проектов и систему обращения углеродных единиц. Об этом
заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим
Решетников на пленарном заседании
Форума стратегов в Санкт-Петербурге.
Как отметил министр, вопрос сокращения углеродных выбросов тесно
связан с различными принимаемыми
решениями и реализуемыми Минэкономразвития России программами.
«Тема для нас действительно актуальная. Вы знаете, что в северных широтах потепление идет существенно быстрее, чем на экваторе», –
напомнил он. Так, за последние 10 лет потепление в Российской
Федерации составило почти полградуса, что ощущается в виде
различного рода аномальных погодных явлений.
Данная тема напрямую связана с вопросами энергосбережения и энергоэффективности, которыми в России плотно занимаются на протяжении последних 10 – 15 лет, продолжил глава Мин
экономразвития России.
«Если мы посмотрим удельную энергоэффективность нашей
страны, сокращение выбросов при том экономическом росте, который мы получили, и сравним его с 1990 годом, мы увидим, что
Россия как никто другой внесла вклад в сокращение выбросов
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СО2 в мире. При этом мы действительно создали иную энергетику, которая
работает по другим параметрам эффективности», – подчеркнул он.
По словам министра, за последнее время Россия выработала четкую
повестку, которая состоит в выстраивании собственной системы углеродного регулирования. Для этого принят
закон об ограничении выбросов парниковых газов, который предполагает
введение обязательной углеродной
отчетности. С другой стороны, уже со
следующего года в России планируется запустить механизм реализации
климатических проектов, по итогам которых будут эмитированы
углеродные единицы.
Одновременно в нашей стране создается система зеленого и
ESG-финансирования.
«Все эти расчеты мы собрали в стратегию низкоуглеродного
развития до 2050 года. Мы прочитали очень много разных вариантов, проанализировали разные технологии. В подготовке стратегии участвовали РСПП, Сбер, крупнейшие корпорации и все
ведомства. Главное, что на сегодня сформировалось общее понимание того, что этим надо заниматься. Есть четкая стратегия и
план действий», – заключил Максим Решетников.
Нина ДОНСКИХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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В Московской области начал работу онкологический амбулаторно-диагностический центр - Институт ядерной медицины — один из крупнейших центров
ядерной медицины в Восточной Европе.
Институт станет экспертным центром, в
рамках которого будет происходить диагностика, определяться тактика лечения и
осуществляться терапия онкологических
заболеваний.
Институт ядерной медицины (ИЯМ,
Химки) — крупнейший центр ядерной медицины в России и один из крупнейших в
Европе. Он является структурным подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). В Институте используются передовые технологии в диагностике
и лечении пациентов с онкологическими
заболеваниями. Инвестиции в его создание составили 8 миллиардов рублей.
Площадь лечебного амбулаторно-диагностического комплекса составляет 23000
кв. м. Здание имеет автономную систему
энергообеспечения и даже оборудовано
уникальными инженерными системами, одним из элементов которых являются смартпалаты, когда пациент может самостоятельно управлять всем: от кондиционера до
уровня освещения. Здание аккредитовано
в авторитетной международной рейтинговой системе сертификации «зеленых зданий» Leadership in Energy & Environmental
Design (LEED). На сегодня ИЯМ Химки является единственным российским проектом в
сфере медицины, прошедшим экспертизу
LEED.
Институт ядерной медицины в Химках — это многофункциональный эксперт-
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ный центр, построенный для обеспечения
лечения онкобольных Москвы и Московской области: диагностики, определения
тактики лечения и последующей терапии.
Он будет для пациентов «единым окном»,
где можно получить экспертную помощь в
полном объеме.
Сегодня центр посетили председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Их
встречали и с гордостью демонстрировали все достижения отечественной
медицины академик РАН, президент АО
«Медицина» Григорий Ройтберг, директор Института ядерной медицины, доктор медицинских наук Эльза Сыртланова,
заведующий диагностическим отделением, кандидат медицинских наук Оксана Платонова, заведующий отделением
радиохирургии,
врач-радиотерапевт
Корней Тевс и заведующий отделением
радионуклидной терапии, врач-радиолог
Светлана Кот.
Онкология, рак — эти слова опасает-

ся услышать любой человек. Но важно не
бояться и не прятать голову в песок, а понимать, что медицина и наука не стоят на
месте, и каждый год, каждый месяц совершают шаг вперед. Ядерная медицина в
этом плане — это не просто шаг, а гигантский скачок для всего человечества.
Это активно развивающееся направление высокотехнологичной медицины,
использующее радиоактивные вещества и
свойства атомного ядра для диагностики
и терапии в различных областях медицины. Новый медцентр — место, где используют передовые технологии и лучшее оборудование. Но самое главное, что центр
открывает огромные возможности для
лечения онкобольных по ОМС. Об этом
заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Никакая эпидемия,
никакая пандемия не отменяет лечения
хронических больных, пациентов, требующих неотложной медицинской помощи,
онкобольных и других категорий».
Председатель
Совфеда
подчеркнула, что продолжается реализация
национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта по лечению онкологических заболеваний. Центр
берет обязательство принимать больных
по нормальным, обычным тарифам ОМС.
Матвиенко также отметила, что другие
субъекты должны брать пример с Подмосковья: такой проект удалось реализовать
благодаря тесному сотрудничеству властей и частного сектора: «Вообще сама
Московская область отличается благоприятным инвестиционным климатом.
Продолжение на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
То, как работает подмосковная медицина, может быть образцом для других
субъектов России, я имею в виду строительство и создание таких центров. Медицина в регионе образцовая, и этот центр
существует не только для богатых людей,
он доступен для всех».
Валентина Матвиенко уточнила, что
центр построили на частные инвестиции.
По ее словам, такой подход российского
бизнеса можно только приветствовать за
активное участие в здравоохранении и социальной сфере: «Я хочу поблагодарить
академика РАН, заслуженного врача РФ
Григория Ройтберга и губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева за то,
что этот проект стал возможным. Это самое последнее слово науки и медицины».
Андрей Воробьев отметил, что лечение онкологических заболеваний требует
современной техники.
«Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда
очень важно и для практики, и для количества спасенных жизней. Ну а наша задача — поддерживать в том числе частную
медицину через ОМС. Сейчас мы разговаривали с пациентами. Они говорят: «Здесь
все очень великолепно. Мы не платим ни
копейки. Такую возможность нам дает
государство», — рассказал Воробьев. —
Чтобы победить рак, ты должен использовать самое современное оборудование и
самые современные технологии. Оно стоит больших денег. Но спасает огромное
количество людей, Институт ядерной медицины в подмосковных Химках оснастили самым современным оборудованием,
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чтобы работающие там специалисты могли спасать жизни».
Губернатор подчеркнул, что во время
строительства онкологического центра
его глава академик Григорий Ройтберг думал не о деньгах, а о том, жизни скольких
людей он сохранит. В результате он собрал в химкинском центре самых талантливых специалистов Подмосковья. Воробьев выразил надежду, что центр будет
работать на полную мощность, что важно
и для практики, и для количества вылеченных пациентов.
Журналистам показали красивое, современное здание: широкие, светлые коридоры и холлы, интересный дизайн, панорамные окна, идеальная чистота, вежливый, приветливый коллектив – все это
не рекламная картинка, а онкологическая
клиника с новейшим оборудованием, уникальными технологиями и медицинским
персоналом высочайшего класса, которая
уже принимает пациентов.
В интервью журналистам доктор медицинских наук, предприниматель Григорий
Ройтберг отметил: «Подмосковные чиновники оказались отзывчивыми людьми,
готовыми помогать инвесторам и врачам
в спасении людей с тяжелыми заболеваниями. Именно поэтому онкологический
центр появился в химкинском Институте
ядерной медицины. Все ругают чиновников, я тоже, но тут я столкнулся с тем, что
есть чиновники, которые хотят помогать,
что я могу позвонить мэру Химок, который
на утро проведет совещание о том, почему не сделали. Это было для меня удивительно. Поэтому хотелось сделать именно
в Московской области».

Академик также добавил, что половина пациентов нового онкоцентра в Химках уже пробовали лечиться за границей
и увидели, что куда-то ехать нет смысла.
По его словам, пациенты присылают пачки
писем с просьбой поблагодарить всех людей, благодаря которым у них появилась
возможность лечиться в таком месте.
«Мне надо, чтобы за ближайшие два
года этот центр стал лучшим. Это амбициозно, поверьте. Здесь работают кафедры,
которые будут готовить врачей, медицинских сестер для работы в ядерной медицине. Очень тесно мы работаем с Университетом Джонса Хопкинса, с ведущими
клиниками Германии», — рассказал о планах Ройтберг.
Институт ядерной медицины —
уникальный
инновационный
объект,
позволяющий увеличить показатели раннего и эффективного выявления онкопатологий, эффективно лечить злокачественные новообразования и ряд неопухолевых заболеваний, увеличить показатели выживаемости, снизить смертность
и улучшить качество жизни пациентов со
злокачественными новообразованиями.
В состав Института входят: отделение
радионуклидной и лучевой диагностики,
радиотерапевтическое отделение, отделение радионуклидной терапии, а также
циклотронно-радиохимический комплекс
для производства собственных радиофармакологических лечебных препаратов, созданный в соответствии с высокими отечественными и международными
стандартами качества и безопасности,
включая стандарты GMP.
Окончание на 7-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 октября 2021 года, ЧЕТВЕРГ

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В ХИМКАХ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Начало на 5-й и 6-й стр.
Этот комплекс заслуживает отдельного упоминания, ведь он позволит специалистам самостоятельно синтезировать
радиофармпрепарат лютеций. До недавнего времени терапию лютецием проводили лишь в трех странах мира — Израиле, Финляндии и Германии. Теперь
он доступен и в России. В институте его
планируют применять в лечении метастатического рака предстательной железы, а
также в тераностике. Это непонятное слово означает новый перспективный подход к использованию фармакологических
композиций, который заключается в комплексном решении как диагностических,
так и терапевтических проблем: препарат
одновременно будет и выявлять проблему, и устранять ее.
Диагностика — важнейшее направление работы специалистов центра. ИЯМ
располагает лучшим диагностическим
оборудованием производства ведущих
мировых производителей. Доказано, что
при обнаружении злокачественных новообразований на ранней стадии шансы
победить болезнь и вернуться к полноценной жизни существенно возрастают.
Например, при раке молочной железы
эти показатели составляют 70%. Радионуклидная диагностика с использованием
ПЭТ сканера намного более эффективна,
чем традиционные методы. По некоторым
оценкам, с начала ее использования в онкологии прогноз выживания пациентов
увеличился в два раза.
Если говорить просто, ядерная медицина — это возможность обследования и
лечения пациентов с применением радиоактивных препаратов. Когда речь идет
об онкологических заболеваниях, сразу
представляется долгое и мучительное
лечение, вредная химиотерапия с губи-
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тельным воздействием на весь организм,
долгие месяцы пребывания в больничной
палате. Но ядерная медицина позволяет
намного облегчить этот процесс за счет
доставки препаратов непосредственно в
очаг поражения.
«Радионуклидная терапия — это особый вид лучевой терапии, — рассказала
заведующая отделением, врач-радиолог
Светлана Кот, — адресная доставка препаратов формирует высокие поглощенные дозы радиации в пораженных участках организма, при этом здоровые ткани
повреждаются минимально, а побочные
эффекты незначительны, все манипуляции переносятся намного легче, чем традиционная «химия». Пациент после процедуры может поехать домой, вести привычный образ жизни, не становясь заложником болезни.
Ежегодная потребность в лучевой терапии составляет почти 250 тысяч курсов
лечения, но имеющееся в РФ оборудование позволяет провести не более 63 тысяч
курсов. Институт ядерной медицины повысит количество «активных» коек на 36%.
При этом ИЯМ предоставляет как платные
услуги, так и возможность лечиться по
программе ОМС в соответствии с планом
по выделению квот Департаментом здравоохранения Москвы и Московской области.
«Развитие этих институтов трудно переоценить. Сегодня продолжительность
жизни онкологического больного в России, по официальным данным, составляет около пяти лет. За рубежом, в развитых
странах, больной должен жить в среднем
пятнадцать лет. Мы думаем, что все наши
больные будут проживать как минимум
пятнадцать лет с момента постановки диагноза», — убежден президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг.

В некоторых случаях для лечения онкозаболеваний необходимо хирургическое вмешательство. Ядерная медицина
ИЯМ и здесь предлагает уникальный подход: подведение непосредственно в очаг
болезни очень высоких доз ионизирующего излучения, в результате чего злокачественное образование с большой степенью вероятности погибнет. По сути, это
операция, но человека не режут скальпелем на столе, а лечат в специальном аппарате. Заведующий отделением радиохирургии, врач-радиотерапевт Корней
Тевс, показывая новейшее оборудование,
рассказал, про особенности радиохирургических операций: для них требуется абсолютная неподвижность пациента, что
очень трудно — люди волнуются, ворочаются.
Чтобы сделать процедуру более комфортной, сотрудники ИЯМ придумали
интересное оформление потолка кабинета в виде ветвей деревьев на фоне
неба. Это не просто дизайнерское решение, пациент, лежа на спине в аппарате,
может расслабиться, рассматривать листочки и представлять себя на природе.
Люди успокаиваются, а правильный настрой — важная часть успешного лечения.
На базе Института будет вестись научная работа, проводиться международные
клинические исследования, внедряться
новейшие радиологические технологии и
передовые методы диагностики и лечения на основе smart-технологий ядерной
медицины, будет создан международный
центр компетенций с проведением на постоянной основе образовательных программ для продвижения лучших практик и
комплексных решений.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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КОМУ ПОЗВОЛЯТ РИСКОВАТЬ
НА БИРЖЕ

Сегодня об инвестировании не слышал наверное только ленивый. В последнее время появилось много книг, курсов,
вебинаров о том, как инвестировать, блогеры активно рассказывают о своем успехе. И, конечно же, многие хотят попробовать заработать на инвестициях. Судя по
данным Банка России, каждый восьмой
москвич имеет брокерский счет для совершения операций на фондовом рынке.
При этом с 1 октября 2021 года изменились правила покупки сложных финансовых инструментов на фондовом рынке для
неопытных, неквалифицированных инвесторов. Разберемся, что это значит.
Инвестором может стать кто угодно –
менеджер среднего звена, финансист,
врач, преподаватель, студент или пенсионер – для этого не требуется специальное образование. Частных инвесторов, не
обладающих специальным образованием,
называют неквалифицированными инвесторами. И их уже больше 15 миллионов
человек по всей стране, согласно статистике Мосбиржи. Для большинства этих
людей уже месяц как действуют новые
правила при покупке ряда инструментов и
бумаг, признанных сложными. Например,
если неквалифицированный инвестор никогда не торговал производными инструментами и захочет первый раз совершить
такую сделку, то брокер предложит ему
сначала пройти тест.
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«Тестирование сдается один раз в жизни по одному виду финансовых продуктов.
Успешное прохождение теста позволяет
гражданину совершать сделки со сложными инструментами без ограничений по
сумме», – уточняет эксперт ГУ Банка России по ЦФО Александр Блохин. По словам
специалиста, тестирование и было разработано для того, чтобы понять, насколько
человек осознает сущность, риски и особенности того или иного инструмента.

Из чего состоит тест
Тестирование разделено на два блока.
Первый – «Самооценка» – включает три
вопроса, которые направлены на то, чтобы
определить источник знаний инвестора и
его опыт. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Во второй
блок – «Знание» – входят четыре вопроса
об особенностях и рисках инструментов,
которые входят в одну из одиннадцати
групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование. Например, среди этих групп есть производные
финансовые инструменты (например,
фьючерсы, опционы), торговля с «плечом»
(маржинальные необеспеченные сделки), паи закрытых паевых инвестиционных
фондов и т. д. С полным списком таких инструментов можно ознакомиться на сайте

Банка России или непосредственно в брокерском приложении
перед их покупкой –
брокер сам предложит пройти тест, если
вы соберетесь покупать какой-то сложный продукт.
Ошибок
делать
нельзя. Хотя бы один
неправильный ответ
означает, что тест не
сдан. При этом число
повторных
попыток
сдать тест не ограничено. Впрочем, если
инвестору никак не
удается пройти тест,
у него есть право на
«последнее
слово».
Он может написать
заявление
брокеру,
что, несмотря на проваленную проверку,
очень хочет купить
биржевой инструмент,
осознает и принимает на себя все риски.
Тогда ему могут дать
право на покупку, но с ограничением по
сумме — не более 100 тысяч рублей. Но
закон не обязывает брокера предоставлять такое право клиенту, каждый брокер
будет решать сам, предоставлять такое
право или нет.
Все ли неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование?
Нет. Оно не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы
один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку.
Подразумевается, что инвестор с таким
опытом обладает необходимыми знаниями и может принимать на себя высокие
риски — конечно, при его желании.
Если подобная сделка была несколько
лет назад, то тут все зависит от брокера —
сохранил ли он архив сделок инвестора за
этот период.
«Все, кто решил инвестировать, должны понимать: чем выше возможность заработать, тем выше вероятность потерять все деньги. Можно потерять часть
средств, можно потерять все средства, а
можно и вообще уйти в долги. Всё зависит
от ситуации на рынке, инструмента инвестирования, брокера, – поясняет Александр Блохин. – При том, что инвестиции
направлены на получение инвестором
прибыли, они не являются гарантированным способом ее получить.
Окончание на 9-й стр.
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КОМУ ПОЗВОЛЯТ РИСКОВАТЬ
НА БИРЖЕ

Начало на 8-й стр.
Разные способы инвестирования обеспечивают разные гарантии получения дохода, но во всех случаях существует риск
того, что вместо прибыли инвестор получит убыток».

Вкладывайте сумму, которую
не жалко потерять

Начать инвестирование можно с любой суммы, даже с 1000 рублей. Но такой объем не компенсирует ни комиссию посредника, ни время, потраченное
на торги. Начинать инвестировать стоит
тогда, когда вы готовы рискнуть несколькими десятками тысяч рублей. И важно
помнить: всегда есть риск потерять свои
средства, поэтому это должны быть не
последние ваши деньги. Например, у вас
сформирована подушка безопасности,
есть депозит в банке, откуда при отзыве лицензии ваши накопления никуда не
денутся (их возвратность гарантирует государство), но вам захотелось получить
дополнительный доход. Вот тогда стоит
попробовать инвестировать. А если это
ваши последние средства, то пока отложите эту идею. Надо еще помнить, что
инвестиции принесут вам доход не зав-

тра и даже не через месяц – это долгосрочный инструмент.
Покупка и продажа ценных бумаг —
это не казино и не лотерея, а скрупулезный расчет. К сожалению, ни один учебник
и ни один лектор, ни один чиновник не научит, как разбогатеть на рынке капитала.
Если бы был такой рецепт, то все давно
были бы богатыми. При недостатке знаний
лучше довериться либо советам финансовых консультантов, либо передать деньги
в доверительное управление.

А пойди-ка, поучись
Сейчас очень много курсов, вебинаров
по этой тематике. Блогеры активно продвигают свои марафоны. Информация о
ценных бумагах, инвестиционные советы от всяких финансовых гуру заполонили
YouTube и Тelegram-каналы. Стоит ли верить информации из этих каналов, решать
вам самим. Но помните, что к безвозмездным, бесплатным советам надо относиться
с определенной долей скепсиса. И особенно надо помнить, что доходность бумаги
или инструмента в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Деньги-то ваши,
а не его, и никакую ответственность перед
вами выбранный вами блогер нести не бу-

дет, если вы потеряете все деньги, последовав его совету. Это можно сравнить с
подкидыванием монетки: если вы потеряли деньги, то ни к кому, кроме как к себе,
претензий предъявить вы не можете. Вы
приобретете опыт, и этот опыт будет весьма узкий – что у этого конкретного консультанта не надо больше консультироваться.
Чтобы лучше разбираться в предмете,
Банк России рекомендует пройти обучающий курс от Мосбиржи или прослушать
вебинары для начинающих инвесторов
«Грамотный инвестор» на сайте dni-fg.ru.
«Вебинары помогут разобраться в
принципах инвестирования и формирования портфеля, в финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов, в правилах совершения сделок:
от выбора посредника до налогов на инвестиции. Вебинары мотивируют сделать
осознанный выбор инвестирования как
способа сохранения и приумножения сбережений и обеспечения финансовой безопасности. И все абсолютно бесплатные.
Главное — заранее выбрать тему, дату и
время и записаться на обучение», – резюмирует Александр Блохин.
По информации Центрального банка
Российской Федерации.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЕГЭ ПРОДОЛЖАЮТСЯ:
ТЕПЕРЬ ИНФОРМАТИКА

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) провел разбор
экзаменационной работы по информатике.
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Как отметил руководитель комиссии
по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике и
ИКТ Сергей Крылов, никаких революцион-

ных изменений в экзамене в 2022 году не
планируется.
Незначительные изменения, по его
словам, затронут линию заданий 3, это
задание будет выполняться с использованием файла, содержащего простую реляционную базу данных, состоящую из
нескольких таблиц. В задании 9, которое
также предполагает работу с таблицами,
нужно будет уметь формулировать сложные логические условия, содержащие
логические операции «и» и «или» одновременно. Задание 17 теперь будет выполняться с использованием файла, содержащего целочисленную последовательность, предназначенную для обработки с использованием массива.
Особое внимание при подготовке к
ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов
посоветовал обратить на практическое
программирование (файлы, массивы,
сортировка), организацию вычислений в
электронных таблицах, методы измерения
количества информации и основы логики.
И посоветовал выпускникам выполнять
задания на том языке, который они лучше
всего знают.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Елена ЛОТОВА:

МЫ ВСЕ ЖДЕМ ПРЕМЬЕРУ
СЕРИАЛА «ЧЕРНОБЫЛЬ»

Актриса Елена Лотова из числа
тех, кому удается совмещать
съемки в кино и театр. Она служит
в Московском драматическом
театре «Человек», телевизионные
зрители знают ее по таким
проектам, как «Союз спасения»,
«Пётр Лещенко. Всё, что было»,
«Три дня до весны», и другим.
А в эти выходные на канале ТВЦ
показан сериал «Проклятье
брачного договора», где Елена
сыграла главную роль. Как девочка
из Казахстана поступила в институт
имени Щепкина и как во время
карантина попала в театр —
в нашем интервью.

место. Это сильные переживания и настоящее испытание для психики. Но оно
того стоило! То, что меня взяли с первого
раза, — просто подарок, ведь многие актеры поступают по несколько лет.
— С чего началась ваша карьера и
какая роль, по вашим впечатлениям,
принесла успех?
— Карьеру я начинала с эпизодических
ролей, чего совершенно не стесняюсь,
ведь любая работа идет в копилку опыта. Из имеющихся проектов очень люблю
сериал «Пётр Лещенко. Всё, что было». Я
многому там научилась: получила актерский опыт, работала с такими артистами,
как Андрей Мерзликин, Константин Хабенский, Сергей Бызгу, а еще освоила игру
на аккордеоне, отточила вокал. Ну а мои
главные проекты у меня еще впереди!
— Вы из тех артистов, кто и в кино
снимается, и в театре служит. Как вы
попали в театр «Человек» и стоял ли у
вас когда-либо выбор между кино и театром?
— Да, мне повезло, я тот артист, кому
удается совмещать и то и другое. А в театр
«Человек» я попала через видео. Как бы
странно это ни звучало. Я познакомилась
с главным режиссером Владимиром Евгеньевичем Скворцовым, когда началась
первая волна пандемии. Театр выпускал
онлайн-спектакли, и им была нужна молодая актриса. Эти проекты и сейчас можно
увидеть на ютуб-канале театра «Человек»:
один называется «Побочный эффект»,
второй — LETTERS. Когда театр вновь открыл двери, приступил к репетициям и
спектаклям, я уже была знакома со мно-

гими, так что мой ввод в труппу получился
очень мягким.
— Елена, в театре «Человек» вы
играете в спектаклях «Философ Омский» и «Ноу Нейм Проджект». Расскажите об этих проектах и ваших героинях.
— Моя героиня Лена в спектакле «Ноу
Нейм Проджект» режиссера Скворцова
очень сложный и, я бы сказала, двуликий
персонаж. С одной стороны, она — молодая артистка, играющая роли наивных и
глупых девочек. Но в реальной жизни Лена
очень разумная, спокойная девушка, которая не только окончила актерский факультет ВГИКа, но и училась на философском
отделении в Сорбонне. И образ простушки она создала осознанно, поскольку понимала, что таким образом можно и добиться популярности, и заработать денег.
Я благодарна авторам пьесы Вислову и
Скворцову за то, что они создали эту роль
такой глубокой.
В «Философе Омском» режиссера
Ольги Соколовской по пьесе Артёма Новиченкова я играю юную девушку Катю, которую настигла первая любовь, принесшая и
первое разочарование. Она ищет способы
пережить этот шквал эмоций и знакомится с философом по фамилии Омский, который накладывает отпечаток на все будущие события в ее жизни.
— Мы вынуждены много времени
проводить дома, и часто возникает вопрос: что бы такого посмотреть? Что
вы можете посоветовать нашим читателям?
Окончание на 11-й стр.

— Елена, расскажите о вашем актерском пути: вы росли в Казахстане,
окончили ведущий российский театральный вуз — институт имени Щепкина. Это было принципиальное решение: если и учиться, то в Москве? Легко ли было поступить?
— Родилась я в Казахстане, но, когда
мне было 8 лет, семья приняла непростое,
но очень важное решение — поменять место жительства. И мы переехали в Россию.
Я единственная, кто выбрал актерскую
профессию, и родные меня поддержали. Подавала документы и в «Щуку», и во
МХАТ, но в итоге стала студенткой института имени Щепкина, который отличается
свой классической — «старой» — актерской школой, что мне очень близко.
Конечно, поступать было нелегко,
большая конкуренция — 200 человек на
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Начало на 10-й стр.
— Кино я люблю разное, по настроению.
Из поразившего и запомнившегося: «Охота»
и «Еще по одной» с Микельсеном, «Крамер
против Крамера» и «Мосты округа Мэдисон» с Мерил Стрип, «Гран Торино», «Тайная
жизнь», «Мой король», «Они никогда не станут старше». Из сериалов: «Я знаю, что это
правда», «Сцены из супружеской жизни»,
«Охотник за разумом» Финчера, «Удивительная миссис Мейзел». Из русского: «Коллцентр», «Игра на выживание», «Чики». Надеюсь, вы найдете что-то для себя.
— 23 октября на канале ТВЦ был показан сериал «Проклятье брачного договора», расскажите об этом проекте и вашей
роли.
— Моя героиня — переводчица Дина, которая приезжает из Москвы в Петербург на
конференцию и встречает первую любовь.
Это детектив, снятый с большим чувством
юмора. У нас собралась прекрасная команда, работать с которой было одно удовольствие. А еще по необъяснимым причинам
меня всегда очень тянет в Санкт-Петербург,
с которым связано немало хороших воспоминаний и проектов, в
том числе полнометражные фильмы «Три дня до весны» и «Союз
спасения», а также сериал «Союз спасения. Время гнева». И я
всегда счастлива вновь вернуться в этот город и поработать там!

— А в каких еще проектах мы можем
вас увидеть?
— Расписание спектаклей можно найти
на сайте театра, ближайшие — это «Ноу Нейм
Проджект» 30 октября и 12 ноября, а «Философ Омский» — 31 октября и 13 ноября.
В кино очень жду выхода на экраны
сериала «Чернобыль» режиссера Алексея Мурадова с плеядой восхитительных
звезд нашего кино: Александр и Владимир
Ильины, Елена Яковлева, Игорь Петренко,
Маша Андреева — множество великолепных артистов во главе с талантливым режиссером. Мы сняли очень правдивую и
искреннюю историю про героев Чернобыля. Но так получилось, что одновременно
появилось несколько проектов на эту тему:
сначала на экраны вышел британский сериал, а потом и фильм Данилы Козловского. Наш проект пока лежит на полке, но мы
все надеемся, что он выйдет в ближайшее
время.
Еще недавно закончила съемки в 4-серийном проекте канала «Домашний» «Только
по любви». Думаю, что его покажут в следующем году, как и сериал «Союз Спасения. Время гнева», премьера которого запланирована на февраль 2022 года на платформе
KION.
Нина ДОНСКИХ.

В Санкт-Петербурге презентовали «Седьмую симфонию»
В Санкт-Петербурге на киностудии
«Ленфильм» представили многосерийную историческую драму «Седьмая симфония» производства телеканала «Россия» и кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» при участии «Твин Медиа». Это
пронзительная человеческая история об
одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир затаив дыхание слушал великую музыку из блокадного Ленинграда.
Специальный показ именно в СанктПетербурге для создателей «Седьмой
симфонии» имеет особое значение.
Фильм представили режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители
главных ролей: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл
Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.
Генеральный директор телеканала
«Россия», продюсер Антон Златопольский: «Пять лет назад к нам на телеканал
«Россия» пришел Алексей Гуськов с идеей сделать сериал о Седьмой симфонии
Шостаковича, исполненной в блокадном
Ленинграде. Нас невероятно вдохновила эта идея, но мы сразу понимали, что
путь будет длинным, так как тема филь-
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ма крайне сложная, героическая и трагическая. Мы постарались с большой
деликатностью подойти к исторической
правде. С нами работал один из лучших
специалистов по блокадному периоду
Никита Ломагин. Эта картина собрала
сильнейшую команду профессионалов,
которые снимают по-настоящему большое кино».
Продюсер Александр Роднянский:
«Над фильмом работал выдающийся режиссер, блистательный актерский ансамбль, сильный авторский коллектив.
Над сценарием бились долго – хотелось
рассказать историю точную и убедительную, вызывающую, с одной стороны, сильную пронзительную эмоцию, а
с другой – лишенную пафоса и нажима,
порой так свойственных героическому
кино. Если зрители почувствуют, как эти
обычные вроде бы люди, очень разные –
и хорошие, и плохие, злые и добрые,
иногда лукавые или завистливые и при
этом великие – все они объединяются в
единый оркестр, единый голос, в единую
музыку, вот тогда можно считать, что все
получилось, что кино – удалось».
Продюсер и исполнитель главной
роли Алексей Гуськов: «То, что мы хотели сделать и, надеюсь, это у нас получилось – история памяти. Как после того
легендарного концерта говорил Карл

Элиасберг: «Нас могут забыть поименно,
но музыка сильнее смерти! Об этом не
забудут никогда!» Я верю, что этим фильмом мы восстановили справедливость,
потому что герои этой истории заслуживают гораздо большей памяти, чем она
существовала о них. Есть 9 августа 1942
года, есть симфонический оркестр и его
дирижер, есть те люди, которые помогали ему в организации концерта в блокадном городе. И благодаря им свершилось
это невероятное событие».
Режиссер Александр Котт: «Чем
больше я погружался в материал «Седьмой симфонии», тем больше понимал,
что дирижер Карл Элиасберг – уникальный человек. И я рад, что именно мы сняли о нем кино. Потому что все знают о
Седьмой симфонии, о Шостаковиче, но
написать ее – это одно, а исполнить ее
двойным составом оркестра в блокадном Ленинграде – действительно подвиг.
На съемочной площадке нашей картины
мы все занимались творчеством! Это
счастье, что, несмотря на безумное время, премьера «Седьмой симфонии» состоялась. И спасибо зрителям, которые
на нее пришли».
Премьера исторической драмы
«Седьмая симфония» состоится в эфире
телеканала «Россия».
Инна ШКАРБАНОВА.
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СТАРШИЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН: РИСУНОК ИГРЫ ПРОРЕЗАЛСЯ НЕ СРАЗУ
Женская
сборная
России
отобралась
на чемпионат Европы-2022, досрочно обеспечив себе это право
на групповом турнире
в Минске. Итоги выступления в белорусской
столице подводит старший тренер команды Евгений Кузьмин.
— Евгений Викторович, первая игра
сложилась тяжело. Изза того, что на старте
всегда больше волнений?
— Так получилось неожиданно, потому что в
ходе подготовки ничего
не предвещало сложностей. Думаю, сказались несколько факторов. Все-таки нехватка
международного опыта,
плюс большая ответственность, то есть для
решения задачи требовалось только первое
место. Еще один момент – прежде мы не
играли со сборной Нидерландов ни разу, и
надо было вживую прочувствовать эту
команду. Кстати, по антропометрическим
данным она самая крупная из всех, с кем
мы встречались раньше, то есть девушки
уступали соперницам по росту и весу.
— У меня создалось впечатление,
что голландки создавали острые моменты только после отборов или перехватов на нашей половине.
— Они не переходили в позиционную
атаку, потому что мы играли активно, создали много моментов, которые просто
не были реализованы. Считаю, и по моментам у нас двойной перевес, и ударов
больше чем в два раза. В конце только при
счете 2:1 при игре четыре на пять концентрировались на надежности у своих ворот.
— Против сборной Венгрии получалось уже лучше?
— Соперницы менялись четверками, и
в обеих были ярко выраженные нападающие, так называемые столбы, и игра строилась через них в большей степени. Изучали их действия в первом матче, потому
что по венгеркам было мало информации.
— Но ведь россиянки играли с ними

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

в позапрошлом году. Настолько изменился состав?
— Примерно наполовину. В общем, мы
закрыли столбов, ничего не дали сделать.
Реализация моментов у нас опять оставляла желать лучшего, могли бы и больше
забить. Но самое главное, что сыграли
очень качественно.
— И тем самым обеспечили себе путевку в финальную часть. Крупный счет
в заключительной встрече – следствие
психологической раскованности? Или
хозяйки оказались слабее остальных?
— С Белоруссией мы показали выучку,
рисунок игры – то, что ожидалось с первого матча, но почему-то не сработало.
— Итак, за медали снова будет сражаться большая четверка – Испания,
Португалия, Россия, Украина. При составлении полуфинальных пар россиянок с украинками будут разводить принудительно?
— Ждем решения УЕФА. Если там будут отталкиваться от рейтинга, то мы третьи, Украина четвертая, так что в полуфинале не сыграем. Но возможен и жребий.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

— Готова ли уже программа на первые месяцы 2022 года?
— Место финальной части чемпионата
Европы пока неизвестно, но я предполагаю, что это будет Испания или Португалия. А сроки объявлены – с 24 по 27 марта. Может быть, сдвинутся на один день. В
рамках подготовки в январе проведем товарищеские матчи с Португалией, в феврале – с Ираном. И потому уже будет третий сбор непосредственно перед самим
чемпионатом Европой.
Беседу вел Георгий МОРОЗОВ.
***
В 1-й отборочной группе чемпионата
Европы-2022 среди женщин играли:
Россия – Голландия – 2:1 (2:1). Голы у
России: М. Самойлова, Самородова.
Венгрия – Россия – 0:3 (0:2). Голы
у России: Лебедева — 2, М. Самойлова.
Россия – Белоруссия – 9:0 (5:0). Голы
у России: Родькина, М. Самойлова, Газимова – 2, Самородова, Правдина, Лебедева – 2, Никитина.
Фото AMFR.RU
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