
Предприниматели, успешно 
реализующие свое дело в раз-
личных бизнес-отраслях, об-
мениваются контактами и на-
ходят новых клиентов. В ходе 
форума эксперты обсудили 
инструменты развития и про-
движения бизнеса, а также ос-
новные трудности, которые 
возможны при открытии се-
мейного дела. 
В Москве — большой простор 
для реализации бизнес-потен-
циала семейных предприя-
тий, уверены эксперты.
— По сравнению с регионами 
России в столице очень мощ-
ная поддержка семейного 
предпринимательства и в це-
лом малого и среднего бизне-
са. В Москве созданы крупные 
центры услуг для бизнеса, на-
пример «Моя карьера» и ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», где 
осуществляется адресная, ин-
дивидуальная работа с каж-
дым предпринимателем — 
как новичком, так и опыт-
ным. Москва помогает найти 
партнеров и новых клиентов, 
а также персонал для рабо-
ты, — отмечает начальник 
управления Федеральной 
службы по труду и занятости 
Александр Утолин.
По его словам, это кардиналь-
но новая система предостав-
ления услуг для малого и сред-
него предпринимательства 
(МСП), которой еще нет в дру-
гих регионах. Этот опыт нуж-
но внедрять по всей России.
Среди гостей форума были 
предприниматели, основав-
шие семейное дело в Москве. 

Уже много лет Мария Крас-
новская занимается производ-
ством и продажей кровельных 
и фасадных материалов. По-
могают развивать бизнес ее 
сын Максим и внук Марк.
— Я считаю, что сферу семей-
ного предпринимательства 
необходимо активно продви-
гать, чтобы у людей появи-
лось доверие к семейному 
бизнесу, чтобы у них было 
устойчивое мнение, что семья 
гарантирует качество, — ска-
зала Мария.
Форум также посетили начи-
нающие предприниматели. 

Например, управляющий 
проектами в сфере недвижи-
мости Денис Козлитин ищет 
коллег, готовых поделиться 
опытом.
— Я занимаюсь недвижимо-
стью, помогаю ее купить 
и продать. Этот проект я на-
чал не так давно. В развитии 
бизнеса мне помогает жена 
Анна, которая продвигает его 
в социальных сетях, — гово-
рит Денис.
Продвигать и всячески под-
держивать малый и средний 
бизнес готовы столичные ве-
домства. Так, семья, основав-

шая свое дело, может обра-
титься в Московскую торго-
во-промышленную палату 
(МТПП).
— Для МТПП поддержка се-
мейного бизнеса — интерес-
ное и значимое направление 
деятельности. Среди наших 
членов немало компаний, ко-
торыми владеют супруги, ро-
дители и дети, братья с сестра-
ми, — подчеркнул президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Влади-
мир Платонов. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в столице 
открылся Все-
российский фо-
рум семейного 
предпринима-
тельства, на ко-
тором собра-
лись представи-
тели малого 
и среднего биз-
неса из Москвы 
и регионов.

Годовщину парада отметят 
торжественным маршем
Сегодня на Красной площа-
ди состоится марш в честь 
военного парада 1941 года.

Действие начнется в 10 утра. 
В программе парада — исто-
рическая и театрализованная 
части, в которых 
отражены главные 
события обороны 
столицы. В пара-
де примут участие 
легендарные зна-
менные группы 
со штандартами 
фронтов и боевы-
ми знаменами ча-
стей, которые сра-
жались в Битве под Москвой, 
парадные расчеты военнослу-
жащих, суворовцев, кадетов 
и юнармейцев. Всего по Крас-
ной площади промаршируют 
около 4000 военнослужащих.
Увидят зрители и технику тех 
лет. В параде участвуют 40 бо-

евых машин времен Великой 
Отечественной войны. 
День 7 ноября считается днем 
воинской славы России. 
С 2003 года правительство 
Москвы проводит марш в па-
мять о параде 1941 года. 

В этом году рекон-
струкцию этого со-
бытия посетят бо-
лее тысячи ветера-
нов Великой Оте-
чественной вой-
ны, ветеранов бое-
вых действий, во-
енной службы 
и правоохрани-
тельных органов. 

Кроме того, с трибун за дей-
ствием будут наблюдать четы-
ре участника парада, состояв-
шегося 78 лет назад. 
Марш станет частью большой 
программы мероприятий, ко-
торая подготовлена к этой 
знаменательной дате. Так, по-

сле завершения парада прой-
дет возложение венков к Мо-
гиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду. 
В 11 часов на Красной площа-
ди развернется музей под от-
крытым небом. Здесь можно 
будет увидеть образцы боевой 
техники, которая использова-
лась в годы боевых сражений. 
Кроме того, в Большом театре 
сегодня состоится встреча ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий 
и военной службы, воинов 
столичного гарнизона, чле-
нов патриотических клубов, 
молодежных общественных 
объединений. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Столица получила 
приз за дизайн
Стенд Москвы получил приз 
за лучший дизайн на пре-
стижной туристической вы-
ставке World Travel Market, 
которая проходит в Лондоне. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Комитета по туризму. 

Победу стенд одержал за счет 
своего уникального дизайна, 
который был создан специ-
ально для этой международ-
ной выставки. 
— За основу его визуального 
решения взята витражная сет-
ка из графических символов 
столицы: куполов, кремлев-
ских звезд, сталинских высо-
ток, изгибов Москвы-реки 
и различных архитектурных 
элементов. Яркие цвета витра-
жей подсказаны самим мо-
сковским стилем. Подобное 
колористическое решение 
можно встретить в ансамблях 

Московского Кремля, а общий 
образ стенда отсылает к ярма-
рочной Москве и образам рез-
ных теремов, — рассказали 
в пресс-службе Комитета по 
туризму Москвы, отметив, что 
это уже четвертая победа сто-
лицы на международных вы-
ставках в сфере туризма. 
Так, в июне в рамках презен-
тации на международных вы-
ставках в азиатском регионе 
стенд Москвы получил награ-
ды на выставке SITIF 2019 
в Сеуле — приз за лучший ди-
зайн стенда, на выставке BITE 
2019 в Пекине — премия за 
лучшую креативную презен-
тацию туристского потенциа-
ла Best Creative Award и на вы-
ставке International Travel 
Expo в Гонконге, где Москва 
завоевала приз зрительских 
симпатий. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва возглавила рейтинг российских городов, которые больше всего любят 
иностранцы. Таковы данные исследования планирования путешествий OneTwoTrip. 
На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Новосибирск.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Вопрос жизни и смерти
Общество обсуждает идею референду-
ма о разрешении эвтаназии: доброволь-
ный уход из жизни — дискуссионная те-
ма, одного мнения здесь быть не может. 
Одни уверены в том, что современный 
человек вправе распоряжаться соб-
ственной жизнью, другие полагают, что 
вековые религиозные запреты в стране, 
уважающей традиции, должны блю-
стись свято. Третьи настаивают: наша 
медицина просто не готова к такому 
прогрессивному шагу. Правых в этом 
споре нет. Эксперты «ВМ» подводят 

итог дискуссии в рубрике 
«Гайд-парк». ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 1–4 м/с Давление 745 мм

Центр  +7

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +7

Кузьминки  +6

Кунцево  +7

Лефортово  +7

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +7

Тушино  +6

Троицк  +8

Хамовники  +7

Чертаново  +7

Шелепиха  +7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,59

70,43

+0,34

+0,01

$
€

63,72

70,65

+0,23

+0,33

ММВБ  2966,75

РТС 1464,31

Brent 62,63

DJIA 27 458,04

Nasdaq 8409,76

FTSE 7374,08

валютапогода

РЕПОРТАЖ С ПАРАДА 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 3, 4

бизнес

Семейное дело
Эксперты высоко оценили городские программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл в районе Ростокино 
новое современное здание отдела 
внутренних дел  ➔ СТР. 2

специальный репортаж

Зона отчуждения. Спецкор 
«ВМ» исследовала территорию, 
пострадавшую в ходе 
чернобыльской аварии  ➔ СТР. 6

литкафе

Литературу в массы! Писатель Юрий 
Козлов поднимает острую тему: 
как ликвидировать вопиющую 
общественную безграмотность  ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ СТОЛИЧНЫЕ БИБЛИ
ОТЕКИ С НАЧАЛА 2019 ГОДА. САМОЙ ПОПУ
ЛЯРНОЙ СТАЛА ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ НЕКРАСОВА  
ЕЕ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 170 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Вчера 12:35 Столичный предприниматель, основавший семейный бизнес в сфере недвижимости, Денис Козлитин с супругой Анной и дочерью Алиной посетили форум 
по семейному предпринимательству, чтобы найти коллег, готовых поделиться опытом и наладить контакты

Объем инвестиций 
уверенно растет 

Департамент инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы создан 
год назад. Весь этот год мы старались 
развеять миф о том, что в столице нет 
промышленности. На самом деле 
650 крупных и средних предприятий 
ведут свою деятельность на террито-
рии Москвы, 700 тысяч человек, по по-
следним данным, работают на пред-
приятиях столицы — это каждый деся-
тый трудоспособный житель города. 

Москва растет гораздо быстрее, чем другие регионы. По 
итогам первого полугодия рост инвестиций в основной 
капитал составил 19,5 процента, тогда как аналогичный 
показатель в среднем по России составил 0,6 процента. 
Мы уверенно развиваемся, в каких-то моментах, возмож-
но, отстаем от ведущих мегаполисов с точки зрения абсо-
лютных цифр, но в плане динамики 
Москва точно в пятерке мировых ли-
деров. 
Вклад промышленности в экономику 
города довольно существен: доля сек-
тора промышленности и высоких тех-
нологий в прошлом году была 
20,9 процента и с 2010 года увеличи-
лась на 7,1 процента. Индекс промыш-
ленного производства с января по сен-
тябрь — а это показатель, демонстри-
рующий, жива или не жива промыш-
ленность в стране или в городе, — со-
ставил 111,3 процента. Нужно отме-
тить, что в последнее время индекс не-
изменно растет. 
Мы ведем системную поддержку промышленных пред-
приятий столицы. Правительство Москвы оказывает са-
мый широкий спектр финансовой поддержки, который 
есть сегодня в России. С октября 2018 года по настоящее 
время в Москве действует 92 договора на предоставление 
субсидий на сумму 1,2 миллиарда рублей — столько мы 
фактически вложили в развитие промышленного произ-
водства города. 
Займов от фонда промышленности стало в два раза боль-
ше, причем не только по количеству, но и по сумме. С ок-
тября 2018 года по октябрь 2019 года мы выдали займов 
почти на полмиллиарда рублей. Средняя ставка по займу 
составляет 1–3 процента — по сути, это деньги, которые 
мы почти безвозмездно даем предприятию на развитие, 
приобретение нового оборудования или расширение сы-
рьевой базы.

Вчера руководитель столичного Департамента ин-
вестиционной и промышленной политики Алек-
сандр Прохоров рассказал о достижениях москов-
ской промышленности.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Правительство Москвы оказы-
вает всем предпринимателям 
информационно-консульта-
тивную, образовательную 
и финансовую поддержку. 
Уверен, что при законодатель-
ном закреплении определе-
ния «семейное предпринима-
тельство» этот вид бизнеса по-
лучит целевую поддержку 
от государства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 800 тысяч пред-
принимателей зареги-
стрированы в Москве. 
В прошлом году их ста-
ло больше на 13 про-
центов. 
Свыше 727 тысяч субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
насчитывается в столице 
сегодня.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Сергей Собянин: Обновляем 
здания отделов полиции

Раньше этот отдел полиции 
размещался в двухэтаж-
ном здании площадью всего 
1,1 тысячи квадратных ме-
тров. Этого, безусловно, было 
недостаточно для полноцен-
ной и эффективной работы 
подразделения, в котором 
трудятся 110 человек. Кроме 
того, отдел обслуживает рай-
он с населением 40 тысяч че-
ловек. Старое здание, по сло-
вам начальника ОМВД России 
по району Ростокино города 
Москвы подполковника поли-
ции Александра Антипова, 
было построено в 1950-х го-
дах.
— Естественно, все коммуни-
кации, кабинеты, оборудова-
ние в старом здании пришли 
в негодность. Новое здание 
гораздо больше по площа-
ди — 3750 квадратных ме-
тров, техническое обеспече-
ние на высоком уровне, — 
рассказал Антипов.
Александр Антипов выразил 
благодарность правительству 
Москвы и отметил, что со-
трудники отдела скажут «спа-
сибо» своей работой и высо-
ким уровнем безопасности 
района.
— Эффективность работы, ко-
нечно, увеличится. Этому бу-
дут способствовать простор-
ные кабинеты, техническое 

обеспечение, новые компью-
теры, — добавил Антипов.
В современное помещение 
полицейские переехали всего 
пару дней назад. Потихоньку 
обживаются, создают ком-
форт на рабочих местах. Те-
перь у каждого подразделения 
свои кабинеты. А еще у со-
трудников появился зал со-
браний на 94 места с мульти-
медийным комплексом, в ко-
тором можно проводить сове-
щания по видеосвязи, поме-
щения для работы с секретны-
ми материалами, оборудо-

ванные виброакустической 
защитой и системой радио-
технической безопасности. 
Тренироваться можно тоже 
прямо в здании отдела в соб-
ственном стрелковом тире 
и спортивном зале. 
С новосельем поздравить со-
трудников полиции приехали 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и начальник Главного управ-
ления МВД России по Москве 
Олег Баранов. Глава города 
рассказал, что столичные вла-
сти реализуют масштабную 
программу по укреплению 

материальной базы Мини-
стерства внутренних дел.
— За последние годы около 
100 районных отделов рекон-
струировали, заново построи-
ли, еще 20 объектов строим, 
чтобы у вас были достойные 
условия работы, это очень 
важно, — сказал мэр во время 
общения с полицейскими.
Сергей Собянин отметил, что 
в новых зданиях обеспечива-
ются все условия для выполне-
ния полицейскими своих про-
фессиональных обязанностей, 
а граждане получают возмож-

ность обратиться с заявлени-
ем и решить другие проблемы 
в комфортной обстановке. Мо-
сква занимает лидирующие 
позиции по уровню безопасно-
сти среди других городов 
мира. И, по словам главы горо-
да, во многом это заслуга поли-
цейских районных отделов.
Мэр столицы также поздравил 
полицейских с наступающим 
Днем сотрудников органов 
внутренних дел, который от-
мечается 10 ноября.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:49 На фото (слева направо): капитан полиции Руслан Ахмедов, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, начальник ОМВД России по району 
Ростокино города Москвы Александр Антипов и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания полиции

Идеи школьников 
получат развитие  
Вчера в Московской город-
ской думе подвели итоги 
конкурса «Мой город — моя 
Москва».

Конкурс, который проводится 
при поддержке Мосгордумы, 
Общественной палаты Мо-
сквы и столичного Департа-
мента образования и нау-
ки, — своеобразная площадка 
для привлечения, а главное, 
участия представителей мо-
лодого поколения в благо-
устройстве города и сохране-
нии его культурно-
го и исторического 
наследия. 
Конкурс проходил 
во второй раз и со-
брал внушитель-
ное количество за-
явок — поступило 
более 1400 проек-
тов от школьников 
и студентов колледжей и ву-
зов столицы.
Умная остановка, адаптиро-
ванная для слабослышащих 
и слабовидящих людей, ори-
гинальная спортплощадка на 
территории школы, парк от-
дыха на месте пустыря, безо-
пасный двор, собственное ми-
ни-кафе, шахматный парк — 
это лишь несколько проектов, 
отмеченных жюри, в состав 
которого вошли представите-
ли исполнительных органов 
власти Москвы и педагогиче-
ского сообщества.
Как подчеркнул председатель 
комиссии Мосгордумы по го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию Александр Козлов (на 
фото), важно добиться того, 
чтобы идеи, выдвинутые 
участниками конкурса, стали 
частью городского простран-
ства.
— Наша задача — воплотить 
в жизнь проекты, отмеченные 
жюри, — сказал Александр 
Козлов. — Пусть даже не пол-
ностью, а хотя бы отдельными 
элементами. Ведь любому со-
зидателю, а тем более в таком 
юном возрасте, жизненно 
важно увидеть своими глаза-
ми, потрогать руками свои 
творения, которые еще вчера 
были проектами.
Значимость конкурса как пер-
вого шага в будущую профес-

сиональную жизнь отметила 
председатель Комиссии по об-
разованию и науке Обще-
ственной палаты Москвы Ма-
рия Лазутова.
— Конкурс — это еще и шанс 
попробовать свои силы в про-
фессии, которая, возможно, 
станет для участников делом 
их жизни уже через несколько 
лет, — отметила Лазутова. — 
Любопытно, что большое ко-
личество интересных идей, 
которые предлагали ребята, 
были связаны в этот раз с бла-

гоус тройс тв ом, 
развитием жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
и даже реноваци-
ей. Это еще раз 
подчеркивает, на-
сколько конкурс 
актуален сегодня.
Больше всего про-

ектов в этом году представили 
участники конкурса из Севе-
ро-Восточного администра-
тивного округа Москвы. А са-
мой активной стала школа 
№ 2070, которая расположена 
в поселке Коммунарка. 
Авторы лучших работ смогут 
принять участие во Всерос-
сийском конкурсе молодеж-
ных авторских проектов 
и проектов в сфере образова-
ния «Моя страна — моя Рос-
сия».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Всего в 2010–2019 годы 
построено 16 новых объ-
ектов столичной полиции, 
в том числе в Западном, 
Южном и Восточном окру-
гах, а также в районах 
Академический, Гольяно-
во, Хорошево-Мневники, 
Ховрино, Очаково-Мат-
веевское, Ростокино 
и других.
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новое здание от-
дела полиции 
по району Росто-
кино. Оно распо-
ложено на улице 
Бажова в Северо-
Восточном ад-
министратив-
ном округе. 

день мэра

Жители пяти районов увидят 
планировку новых кварталов

Завтра в пяти районах Мо-
сквы откроются экспозиции 
проектов планировки квар-
талов по программе рено-
вации.

Жители районов Выхино-Жу-
лебино, Котловка, Академи-
ческий, Нагатинский Затон 
и Проспект Вернадского смо-
гут подробно ознакомиться 
с предложенными проекти-
ровщиками решениями по 
реконструкции кварталов, 
строительству жилья и соц-
объектов.
— Москвичи увидят будущую 
жилую застройку с обязатель-
ными объектами социальной 
инфраструктуры. Они спроек-
тированы с учетом потребно-
стей жителей каждого райо-
на. По проектам планируется 
построить несколько спор-

тивных объектов с бассейна-
ми, образовательные ком-
плексы с детскими садами 
и школами, дополнительные 
учебные корпуса для суще-
ствующих школ, а также поли-
клинику для взрослых и де-
тей, — рассказала председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. 
Проекты также предполагают 
создание мест для семейного 
отдыха, пеших и велосипед-
ных прогулок. 
Так, жителям юго-востока 
представят сразу три проекта 
планировки кварталов, распо-
ложенных в районе Выхино-
Жулебино — микрорайоны 
136, 137, 138 и 128 б-в. В Запад-
ном округе представят проек-
ты реновации кварталов 32–
35 района Проспект Вернад-
ского, в Южном — микрорайо-
нов 4, 5 и 7 района Нагатин-
ский Затон. Проект микрорай-
она 18 в Юго-Западном округе 

обсудят жители районов Кот-
ловка и Академический. 
Экспозиции будут работать 
с 8 по 14 ноября, собрания 
участников публичных слу-
шаний пройдут 19 ноября.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

17 марта 2019 года. Москвичка Любовь Игоревна получила квартиру в новостройке 
на Судостроительной улице по программе реновации 

реновация

транспорт

Работы по благоустройству 
площади Киевского вокзала 
позволят увеличить пасса-
жиропоток наземного транс-
порта на 60 процентов к кон-
цу 2020 года. Об этом вчера 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы Максим Ликсутов 
(на фото).

Транспортно-пересадочный 
узел, созданный около Киев-
ского железнодорожного вок-
зала, является одним из круп-
нейших в Москве.  Об этом 
свидетельствуют масштабы 
работ, проведенных в этом 
году в одной из самых загру-
женных транспортом точек 
в столице. Ежедневно через 
Киевский вокзал и прилегаю-
щие к нему территории пе-
ремещаются сотни тысяч че-
ловек.
— Число всех пассажиров, ко-
торые пересаживаются на ли-
нии метро и переходят на на-
земные части транспортно-
пересадочного узла на площа-
ди Киевского вокзала, на се-
годняшний день составляет 
400 тысяч человек в сутки, —  
сообщил Максим Ликсутов. — 
При этом 200 тысяч пассажи-
ров в сутки пересаживаются 
с пригородных электричек 
Киевского направления.
Основная часть работ по бла-
гоустройству площади, стар-
товавших в нынешнем апре-
ле, будет завершена до конца 
года. Второй этап продолжит-
ся весной 2020 года: на оста-
новках общественного город-
ского транспорта установят 
навесы с инфракрасным ото-
плением, создадут постоян-

ную навигацию. Заместитель 
мэра Москвы отметил, что 
транспортная схема крупного 
транспортно-пересадочного 
узла у Киевского вокзала на 
сегодняшний день полностью 
реализована.
— Эти улучшения сделают 
транспортно-пересадочный 
узел около Киевского вокзала 
еще более привлекательным, 

а пассажиры смогут чувство-
вать себя максимально ком-
фортно и безопасно, — отме-
тил Максим Ликсутов.
До конца ноября в столице бу-
дет объявлен конкурс на за-
купку 300 электробусов.
— Москва — мировой лидер 
по использованию электробу-
сов. Ежедневно на столичных 
улицах на маршруты выходят 
245 электробусов, до конца 
года поступит еще 55, — за-
явил Ликсутов. — А в течение 
2020 года на улицы Москвы 
выйдут еще 300 электробусов.
Как подчеркнул заммэра, все 
электробусы будут закупаться 
только у российских произво-
дителей, а одним из обяза-
тельных условий закупочной 
процедуры будет тщательное 
содержание и эксплуатация 
передвижных средств нового 
поколения.
— Коэффициент технической 
готовности электробусов со-
ставляет сегодня 0,095 едини-
цы — это показатель, который 
существенно выше, чем у ав-
тобусов, и почти на 30 про-
центов выше, чем у троллей-
бусов, которые сейчас курси-
руют по маршрутам города. 
Электробусы — будущее на-
земного городского транспор-
та, и международное сооб-
щество нас в этом поддер-
живает, — подчеркнул Мак-
сим Ликсутов.
Кстати, по данным Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, сейчас в Мо-
скве работают 245 электро-
бусов, которые курсируют на 
16 маршрутах. Два из них 
стартуют с площади Киевско-
го вокзала. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Завершено благоустройство 
площади Киевского вокзала

миллионов пасса-
жиров перевезли 
столичные элек-
тробусы начиная 
с сентября 
2018 года по на-
стоящее время.

цифра
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Пассажирам нужны 
вагоны тишины
На портале «Активный 
гражданин» открылось но-
вое голосование — участ-
никам предлагают выбрать, 
стоит ли вводить в поездах 
Московского центрального 
кольца (МЦК) «вагоны ти-
шины». Об этом вчера сооб-
щили на официальном сай-
те мэра столицы.

Вагоны, в которых пассажи-
рам, как в театрах, рекомен-
дуют отключить звук на сво-
их мобильных устройствах, 
а также не разговаривать по 
телефону и не слушать гром-
кую музыку в наушниках, 
есть во многих городах Евро-
пы. При этом оповещение 
и информирование пасса-
жиров об остановках прохо-
дит в обычном режиме. Этот 
опыт предлагается приме-
нить и в столице.
— На голосование вынесен 
вопрос, нужно ли вводить та-
кие «вагоны тишины» на 
МЦК. Предложены три вари-
анта ответа: «Да, такие «ва-
гоны тишины» нужны», 
«Нет, это может создавать 
неудобства для меня и дру-
гих жителей» и «Это должны 
решать специалисты», — со-
общается на сайте.
На портале «Активный 
гражданин» открыты еще 
несколько голосований, по-
священных развитию сто-
личной дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. В кон-
це года запустят Москов-
ские центральные диаме-
тры (МЦД), в связи с этим 
участникам «Активного 
гражданина» предлагают 
ответить на четыре вопроса. 
Во-первых, рассказать, как 
они относятся к новому ме-
гапроекту правительства 

Москвы, во-вторых, расска-
зать о видах транспорта, ко-
торыми они пользуются 
чаще всего. Среди вариан-
тов ответа — «метро, вклю-
чая МЦК», «электрички», 
«наземный общественный 
транспорт», «личный авто-
мобиль или каршеринг», 
«такси», «передвигаюсь 
пешком», «на велосипеде/
самокате». Также участники 
могут ответить, как часто 
они бывают в районах, где 
проходят новые линии, 
и планируют ли пользовать-
ся наземным метро.
Еще одно голосование по-
священо строительству 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополите-
на. Жителям столицы пред-
стоит ответить, поддержи-
вают ли они возведение но-
вой линии и пользуются ли 
станциями БКЛ, уже введен-
ными в эксплуатацию.
Всего же проведено почти 
4 тысячи голосований, по-
священных развитию город-
ской инфраструктуры.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Основной целью конкурса 
является выявление 
и поддержка талантливых 
молодых людей, активно 
участвующих в планиро-
вании и создании проек-
тов благоустройства го-
родской среды, а также 
сохранении исторической 
памяти об образе столи-
цы. Целевая группа кон-
курса — молодежь в двух 
возрастных категориях: 
от 10 до 17 лет (учащиеся 
общеобразовательных 
организаций) и от 18 
до 25 лет (студенты кол-
леджей и вузов).

справка
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Продолжает работу Еди-
ный информационный 
центр по адресу: ули-
ца 2-я Брестская, 6. 
С 12 до 20 часов здесь 
можно узнать все о проек-
тах планировки в своем 
районе. Пояснения 
по проектам дадут кон-
сультанты. Каждый посе-
титель может оставить 
свои отзывы и предложе-
ния по проекту.

справка

В преддверии запуска 
Московских централь-
ных диаметров (МЦД) 
на крупнейших пред-
приятиях столицы, кото-
рые находятся в пешей 
доступности от станций 
МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» и МЦД-2 
«Курско-Рижский», про-
ходят тематические ин-
формационные встречи.

кстати
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Дети учатся управлять 
городским транспортом

Игровая площадка «Москов-
ский транспорт» теперь соби-
рает детей во дворе дома 
№ 21 по улице Большая Набе-
режная. Первую тематиче-
скую дворовую площадку, на 
которой дети в игровой и за-
нимательной форме могут 
познакомиться с разными ви-
дами городского транспорта, 
создали по инициативе Де-
партамента транспорта 
и развития дорожной транс-
портной инфраструктуры го-
рода Москвы.
— Мы хотим, чтобы ребята 
дошкольного и школьного 
возраста знали как можно 
больше о том, как правильно 
вести себя на дорогах и в го-
родском транспорте. Это 
большой проект по информи-
рованию детей, который мы 
ведем с 2016 года. Как раз три 
года назад мы открыли пер-
вые зоны «Московского 
транспорта» в городе масте-
ров «Мастерславль», — рас-
сказали в департаменте. 
На новой площадке дети мо-
гут представить себя водите-
лем электробуса, машини-
стом электропоезда метро, со-
трудником Центра организа-
ции дорожного движения, во-
дителем такси, кассиром или 

обычным пешеходом, участ-
ником дорожного движения. 
Площадка необычная, яркая, 
шумная. Все игровые элемен-
ты, стилизованные под раз-
ные виды городского транс-
порта, окрашены в традици-
онные для каждого из них цве-
та. Вот — синий вагон метро, 
вот — желтое такси, а вот — 
зеленый автомобиль Центра 
организации дорожного дви-
жения. В кабине машины — 
братья Алексей и Нил Яковле-
вы. За рулем — старший, 
Алексей. Дети пришли на пло-
щадку с папой Денисом.
— Мальчишкам интересно, 
каждый день с удовольствием 
здесь гуляют, теперь это лю-
бимое место для игр, — гово-
рит Денис Яковлев.

Рядом играет маленький Да-
мир. Он, кстати, тоже пришел 
на площадку с папой. Сегодня 
он пробует себя в роли маши-
ниста поезда метро.  
— Осторожно, двери откры-
ваются! — четко произносит 
малыш. 
— Закрываются! Осторожно, 
двери закрываются! — с улыб-
кой поправляет сынишку 
папа. 
Впрочем, Дамира это ничуть 
не смущает, и электропоезд 
«отправляется в путь». 
— Следующая станция «Ту-
шинская», — объявляет ма-
ленький машинист. 
На площадке, посвященной 
городскому транспорту, как 
и положено на настоящей 
улице, есть дорожная размет-

ка, выделенная зона для вело-
сипедистов, светофоры и до-
рожные знаки. В зоне пеше-
ходного перехода мама объяс-
няет своей маленькой дочке 
Кате, что только по «зебре» 
можно переходить оживлен-
ную городскую улицу. Та заин-
тересованно поднимает глаза 
и долго разглядывает знак.
— А на настоящей улице та-
кие человечки тоже есть? —
спрашивает Катя и, услышав 
утвердительный ответ, гово-
рит, что по дороге домой те-
перь будет искать и считать 
такие знаки. 
Помимо управления транс-
портом на ней можно занять-
ся и другими активными 
играми. Локомотив поезда 
метро, например, снабжен 

специальной сеткой для лаза-
ния, а машина такси оборудо-
вана горкой.
На площадке уделено особое 
внимание вопросам безопас-
ности. Ее территория покрыта 
мягким прорезиненным про-
тивоударным покрытием. 
По периметру площадки уста-
новлены удобные лавочки, на 
которых взрослые могут отдох-
нуть, пока дети играют. 
Пока дворовая детская пло-
щадка, посвященная москов-
скому транспорту, — един-
ственная в столице. Но в де-
партаменте не исключили, 
что подобные игровые зоны 
появятся в каждом админи-
стративном округе Москвы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

4 ноября 12:04 Маленький житель Покровского-Стрешнева Нил Яковлев осваивает профессию водителя такси на новой детской площадке «Московский транспорт» 

Вчера в управе 
Покровского-
Стрешнева сооб-
щили, что все 
запланирован-
ные на 2019 год 
работы по про-
грамме «Мой 
район» выпол-
нены. Коррес-
пондент «ВМ» 
оценила 
результаты.

Развитие 
цифровых 
технологий
Вчера в Москве завершился 
XXIII Международный кон-
гресс «Цифровое ТВ, цифро-
вая экономика: взаимосвязь 
и совместное развитие», 
на котором подвели предва-
рительные итоги по перехо-
ду на цифровое вещание. 

Москва вошла в число регио-
нов, которые одними из пер-
вых перешли на новый фор-
мат вещания. Почти пяти 
миллионам жителей столицы 
стало доступно цифровое ве-
щание и 20 бесплатных теле-
каналов.
Предварительно проходило 
информирование жителей 
столицы. 
— На региональных телека-
налах и на экранах в метро 
транслировали ролики, на 
улицах были размещены ин-
формационные щиты, — со-
общили на официальном сай-
те мэра Москвы.
Кроме того, москвичам от-
правляли сообщения на почту 
с подробной инструкцией 
о том, что надо сделать, чтобы 
их телевизоры стали прини-
мать цифровой сигнал. 
Кстати, в Москве прошла 
Международная выставка ве-
щательного оборудования 
и технологий, где представи-
ли устройства для съемок по-
следнего поколения, новые 
программы для создания 
спецэффектов и другое.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

ИГОРЬ ПОПОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ПОКРОВСКОЕСТРЕШНЕВО
В нашем районе 132 детские 
площадки, и совсем недавно 
появилась еще одна — функ-
циональная, красочная тема-
тическая площадка «Москов-
ский транспорт». Я как глава 
управы рад и доволен, 
что мы стали первым столич-
ным районом, где открылась 
такая уникальная площадка. 
Хотелось бы поблагодарить 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы за такой полезный, 
замечательный и интересный 
проект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

инфраструктура

Тысячи проектов получили 
положительное заключение

Запчасти поставит 
победитель аукциона

ТРЕХЭТАЖНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД 
НА 200 МЕСТ 
СО СТОЛЯРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ 
ВВЕЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВЫХ ОКРУГОВ 
СТОЛИЦЫ

429
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
СОСТАВЛЯЕТ 
ПЛОЩАДЬ 
МАКЕТА МОСКВЫ

Школа отцов 
продолжит обучение

Жители оценят 
работу «Жилищника»  

За 10 месяцев 2019 года Мосгосэкспертиза рассмотрела 
более 8 тысяч проектов. Из 6,5 тысячи заключений более 
5 тысяч — положительные. 
— Подавляющее число проектов, которые реализуются 
в Москве, проходят согласование в Мосгосэкспертизе: спе-
циалисты тщательно проверяют данные, проводят анализ 
на соответствие нормам и помогают оптимизировать стои-
мость строительства, — сообщил председатель Комитета 
столицы по ценовой политике в строительстве и государ-
ственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Более 9 тысяч единиц запчастей для ре-
монта и обслуживания коммунальной 
техники поставит победитель аукциона. 
— Поставка по условиям контракта бу-
дет осуществляться до 1 ноября 
2020 года включительно, — отметила 
замруководителя ГБУ «Автомобильные 
дороги» Анжела Корнилова. 
Победитель аукциона должен постав-
лять запчасти по мере необходимости. 

Специалисты роддома № 4 городской 
клинической больницы имени Виногра-
дова столичного Департамента здраво-
охранения продолжат обучение отцов 
в рамках школы «Я — папа!».
— Полученные в нашей школе знания 
и практические навыки помогут буду-
щим отцам наравне с матерями участво-
вать в уходе за ребенком, — сказала глав-
ный врач больницы Ольга Шарапова. 

Эффективность работы ГБУ «Жилищ-
ник» оценят участники проекта «Ак-
тивный гражданин». 
— Сегодня большинство многоквар-
тирных домов Москвы находится в ве-
дении ГБУ «Жилищник», — говорится 
в сообщении на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Участники проекта оценят работу 
«Жилищника» каждого района. 

Объекты городской недвижимости на севере столицы пользовались 
наибольшим спросом у бизнеса в последнюю неделю октября.  новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Воспитываем 
патриотов

В Москве в преддверии предстоящего 
празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне старто-
вал конкурс короткометражных филь-
мов «Мы помним, мы гордимся!». Вся 
деятельность нашего центра направ-
лена на патриотическое воспитание 
школьников. Необходимо доступно 
объяснить детям важность и ценность 
подвига, совершенного нашим наро-

дом в годы Великой Отечественной войны. Эту цель пре-
следуют все наши проекты. В рамках конкурса фильмов 
мы приглашаем семьи столицы создать хронику военных 
лет с участием их предков. Ведь сегодня важно каждое 
воспоминание о героях войны. Очень популярная акция 
«Бессмертный полк» объединяет миллионы людей по все-
му миру, но просто пройти с портретом фронтовика, при 
этом не зная ничего о том, как и где он воевал, какой путь 
прошла его армия, где он получил ранение или погиб, — 
это неправильно. Мне кажется, что пришло время побу-
дить семьи сделать такой историче-
ский контент, чтобы гордиться всей 
жизнью героев.
Патриотическому воспитанию уделя-
ется довольно много внимания. Даже 
то, что мы делаем для детей, какой 
вклад мы вносим в их образование. Все 
наши многочисленные победы в кон-
курсах, олимпиадах как всероссий-
ских, так и международных, — это то, 
что мы даем нашим детям. Как гово-
рится, хочешь — бери. Но как ребенок 
воспользуется этим в будущем? Будет 
использоваться только для себя? На 
мой взгляд, патриотизм — это умение 
бескорыстно отдавать, причем самое 
нужное, ценное, другим людям. 
Важную роль в патриотическом вос-
питании, безусловно, играет семья. Если бы все родители 
9 Мая везли детей не на дачу, а, например, вместе шли бы 
возлагать цветы к памятникам, посвященным героям 
вой ны, то с этого шага мог бы начинаться патриотизм. 
Если в семье этого нет, то, что бы ни говорили в школе 
учителя, этого будет недостаточно.
В Москве во многих школах созданы кадетские классы. 
В них патриотизму уделяется больше внимания, чем 
в обычных классах. Это априори так, потому что кадет 
дает клятву, носит форму, в учебном плане много уроков, 
связанных с военной историей. Такие профильные клас-
сы являются хорошей точкой опоры для всей остальной 
школы. Сколько бы мы, взрослые, не говорили детям 
о важности чего-либо, для них мы не являемся авторите-
том, особенно в переходном возрасте. А вот сами школь-
ники могут быть примером для других ребят. И очень 
важно, что старшие ребята берут младших за руку и вме-
сте идут в школьный музей, посвященный герою войны, 
или едут на экскурсию. 
Те мероприятия, конкурсы, которые мы проводим, не но-
сят обязательный характер. Мы специально предлагаем 
большой выбор, чтобы школы, семьи могли сами решить, 
что им интересно. Нам важно, чтобы желание участво-
вать было искренним, осознанным. 

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

ОЛЬГА 
ЯРОСЛАВСКАЯ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПАТРИОТИЧЕСКО
ГО ВОСПИТАНИЯ 
И ШКОЛЬНОГО 
СПОРТА ДЕПАРТА
МЕНТА ОБРАЗОВА
НИЯ И НАУКИ 
МОСКВЫ

мнение

Мосгортур начал прием заявок 
на льготные путевки летнего отдыха
Вчера стартовала кампания 
по приему заявок на льгот-
ные путевки в летние оздо-
ровительные лагеря для де-
тей. Об этом рассказали 
в пресс-службе Мосгортура. 
Родители, которые хотят от-
править своих детей на лет-
ний отдых, при подаче заяв-
лений могут выбрать одну 
из двенадцати курортных 
зон: Причерноморье, Север-
ный Кавказ, Крым, Белорус-
сию и другие. 

Бесплатные путевки предо-
ставляются ребятам 12 льгот-
ных категорий, в том числе де-
тям из малообеспеченных се-
мей, детям с инвалидностью 
и сиротам. Подать заявление 
могут родители или законные 
представители на портале 
mos.ru в разделе «Услуги» или 
по предварительной записи 
в офисе Мосгортура. Сделать 
это нужно по 10 декабря вклю-
чительно. Прежде чем отпра-
вить заявку, необходимо ука-
зать предполагаемый месяц 
и регион отдыха.
Родители детей из малообе-
спеченных семей также могут 
отказаться от путевки, кото-
рую полностью оплатит го-
род, в пользу денежного сер-
тификата на сумму 30 тысяч 
рублей. Эти средства они смо-
гут потратить, чтобы органи-
зовать отдых ребенку само-
стоятельно.
— С учетом нового федераль-
ного закона о детском отдыхе 

мы усовершенствовали систе-
му реализации сертифика-
тов, — рассказала генераль-
ный директор Мосгортура 
Инна Голубева. — Теперь есть 
обязательный реестр детских 
организаций отдыха. Опира-
ясь на него, родители могут 
реализовать сертификат толь-
ко у надежных туроператоров, 
которые предлагают путевки 
на базы отдыха из реестра, или 
непосредственно у организа-
торов детского отдыха.
Родители могут рассматри-
вать гостиницы, отели, дет-
ские, туристические, палаточ-
ные лагеря, санатории и пан-
сионаты: где ребенку будет 
комфортнее, туда он и поедет. 
Единственное условие — го-

товность организаторов дет-
ского отдыха принимать сер-
тификаты.
— Деньги по сертификату бу-
дут напрямую направляться 
в организации в счет стоимо-
сти путевки, которую захотят 
приобрести родители, — по-
яснила Инна Голубева. — При 
этом в отличие от Санкт-
Петербурга, Пермского края 
и других крупных регионов 
России, где такая практика 
уже существует, московские 
дети не ограничены в выборе 
региона отдыха.
Именно поэтому родители 
или опекуны детей льготных 
категорий могут обратиться 
в любую туристическую фир-
му, которая им нравится, 

и приобрести для детей путе-
шествие со скидкой в 30 тысяч 
рублей.
— Сертификат рассчитан 
только на ребенка, — подчер-
кнула Голубева, напомнив, 
что выбрать между бесплат-
ной путевкой и сертификатом 
нужно на первом этапе за-
явочной кампании, то есть до 
10 декабря.
На втором этапе кампании, 
который состоится в феврале 
будущего года, родители смо-
гут забронировать путевку 
в конкретный оздоровитель-
ный лагерь или на детскую 
базу отдыха и уточнить даты 
заезда.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

26 октября 2018 года. Вожатые Ильдар Титков и Анна 
Деткова на форуме детского отдыха «Кидпро» обсуждают, 
где проведут лето

Удобный формат технопарков 
способствует их росту
Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин 
(на фото) сообщил подроб-
ности программы по разви-
тию технопарков в Троицком 
и Новомосковском округах. 

На период до 2035 года Ген-
планом Москвы в ТиНАО пла-
нируется создание 20 техно-
парков. По словам Владимира 
Жидкина, они разместятся на 
территории свыше 12 милли-
онов квадратных метров. 
— В настоящее время в Новой 
Москве есть 20 готовых пло-
щадок, где уже в ближайшее 
время могут появиться новые 
технопарки. Предложения 
об их создании поступили 
почти от всех крупных сто-
личных девелоперов. Это под-
тверждает реалистичность 
больших перспектив, — ска-
зал Владимир Жидкин.
Руководитель департамента 
добавил, что сейчас около де-
сяти проектов рассматрива-
ются в Комитете по архитек-
туре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархи-
тектуре). Специалисты тща-
тельно изучат все плюсы и ми-
нусы предложенных вариан-
тов, оценят их перспективы 
и после этого вынесут свое ре-
шение. 
Владимир Жидкин напомнил, 
что столичные технопарки, 
которым правительство Мо-
сквы присвоило официаль-
ный статус, являются для ма-

лого и среднего бизнеса удоб-
ной площадкой для аренды 
необходимых площадей, ос-
нащенных по последнему сло-
ву техники. К тому же рези-
денты получают обнуление 
платежей по земле, налогу на 
имущество, существенное 
снижение налога на прибыль. 
Также якорные резиденты 
технопарков получают от го-
рода субсидии и льготы, что 
помогает выделять больше 
средств на развитие бизнеса. 
В последнее время и частные 
девелоперские компании ста-
ли внимательно изучать поло-
жительный опыт развития 
технопарков.
— В Новой Москве уже созда-
но более 120 тысяч рабочих 
мест, а к 2035 году здесь долж-
но насчитываться порядка 
миллиона мест приложения 
труда. Уже сегодня более по-
ловины работоспособных жи-
телей новых округов потенци-
ально могут трудиться в гра-
ницах ТиНАО, — отметил Вла-
димир Жидкин. 

Сотрудники технопарков 
имеют высокую квалифика-
цию. К примеру, команда сто-
личной особой экономиче-
ской зоны «Технополис Мо-
сква» завоевала две золотые, 
две серебряные и пять брон-
зовых наград на проходив-
шем в Екатеринбурге VI на-
циональном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 2019.
Всего же в чемпионате уча-
ствовали более 700 специали-
стов из 39 российских про-
мышленных предприятий. 
Под флагом ОЭЗ «Технополис 
«Москва» в 14 компетенциях 
основной категории и девяти 
компетенциях Junior высту-
пили больше 30 участников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

детских техно-
парков открыты 
и действуют се-
годня в Москве.  

цифра
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Если заявление успешно 
пройдет проверку и роди-
тели своевременно выбе-
рут место отдыха, путевка 
поступит в их личный ка-
бинет на mos.ru уже 
в феврале. Однако в пер-
вую очередь путевки 
получают дети-сироты 
и ребята, которые ни разу 
за последние три года 
не отдыхали по льготной 
программе. Летом 
2019 года по бесплатным 
путевкам отдохнули бо-
лее 50 тысяч человек. 

кстати
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Энергетики выявили нарушения 
при работе в охранной зоне 

Округ ТиНАО выбран для ин-
спекции не случайно — здесь 
ведется самое активное строи-
тельство жилья и дорог, 
и именно здесь больше всего 
случаев нарушений целостно-
сти электроснабжения и ох-
ранных зон высоковольтных 
линий электропередачи. 
Рядом с деревней Старосыро-
во поселения Рязановское Но-
вомосковского округа строи-
тели разровняли большой уча-
сток — здесь пройдет часть го-
родской трассы. Вместе с на-
чальником службы ЛЭП фили-
ала «Новая Москва» компании 
«Россети. Московский реги-
он» Александром Лавриненко 
подходим к дорожникам. 
Энергетик находит наруше-
ние: экскаватор расположен 
слишком близко к кабелю. 
— Вы знаете, что допустимое 
расстояние до высоковольтно-
го кабеля — минимум 2,5 ме-
тра? — обращается к мастеру 
представитель МОЭСК.
— Так мы же не задеваем про-
вод, — удивляется бригадир. 
Лавриненко объясняет: на-
пряжение ЛЭП высокое, и по-
ражение током можно полу-
чить даже не прикасаясь к ка-

белю, всего лишь оказавшись 
в зоне электрического поля.
— Еще шаг к экскаватору — 
и рабочих ждала бы смерть, — 
вздыхает Александр.
Это не пустые слова: вокруг 
места, где мы находимся, рас-
положены три высоковольт-
ных участка — на 220, 110 и 10 
киловольт. К тому же шел 
дождь, неосторожный шаг по 
мокрой земле, которая обла-
дает повышенной токопрово-
димостью, может стать фа-
тальным для рабочих и прине-
сти неприятные последствия 
жителям округа.
— Если в процессе работ стро-
ители случайно повредят вы-
соковольтную линию 110 кВ 

«Сырово — Красногорка», то 
35 тысяч местных жителей 
останутся без света. Если заде-
нут 10 кВ-линию, то обесточат 
аэропорт Остафьево, — пояс-
няет начальник службы ЛЭП.
А между тем у строительной 
компании есть все разреше-
ния вести здесь работы. 
— Проект строительства доро-
ги согласован, и рабочие мо-
гут находиться в охранной 
зоне, но не соблюдены этапы 
строительства, — говорит 
Александр Лавриненко.
Прежде чем готовить участок 
под дорогу, подрядчики долж-
ны были все высоковольтные 
ЛЭП переложить в кабель под 
землю (2,5 километра прово-

дов). После освобождения 
площадки от вышек можно 
было приступать к отсыпке, 
грунтовке, укладке асфальта.
А пока это не сделано, строи-
тели продолжают нарушать:
— Работа грузоподъемной 
техники под проводом, мусор 
на трассе, отвал грунта, пре-
пятствующий доступу техни-
ки, — перечисляет нарушения 
представитель МОЭСК. — 
И основное нарушение — 
строительство дороги в райо-
не временных деревянных 
опор, хотя строить можно 
только возле анкерных (бе-
тонных). 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 10:40 Начальник службы ЛЭП филиала «Новая Москва» компании «Россети. Московский регион» Александр Лавриненко объясняет, как строители нарушают 
правила работы и техники безопасности в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи 110 киловольт «Сырово — Красногорка» в деревне Старосырово ТиНАО

ВИКТОР ВОЛКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
ПО ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ СЕТЯМ ВЭС 
ФИЛИАЛА НОВАЯ МОСКВА КОМПАНИИ 
РОССЕТИ. МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

95 процентов  отключений 
воздушных линий электропе-
редачи 35–220 кВ в ТиНАО 
происходят из-за несанкцио-
нированных работ в охранных 
зонах. Они напрямую влияют 
на увеличение аварийности 
в сети и общее снижение на-
дежности электроснабжения 
потребителей. В текущем году  
количество вышеупомянутых 
отключений  возросло в 2 раза 
по сравнению с 2018 годом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ближайшем будущем 
контролировать потреб-
ление энергии в много-
квартирных домах будут 
централизованно: в гос-
корпорации «Ростех» раз-
работали автоматизиро-
ванные системы удален-
ного контроля, которые 
позволят в режиме он-
лайн отслеживать потреб-
ление тепла, горячей 
и холодной воды, а также 
предотвратить утечки 
и перерасход.

кстати

громкое дело

Вчера столич-
ные энергетики 
провели в Но-
вой Москве рейд 
по выявлению 
нарушений 
работы в охран-
ной зоне линий 
электропереда-
чи. К инспекции 
присоединилась 
корреспондент 
«ВМ».

электроснабжение

Нелюбимые 
оранжевые жилеты

Дожив до состояния бессонницы, 
я ныне встаю довольно рано и пыта-
юсь делать у окна что-то физкультур-
ное, но иногда просто стою и восхища-
юсь пейзажем. И невольно наблюдаю, 
как жители дома, в котором я живу, 
выводят своих собак подышать свеже-
стью утра. Мне нравится привязан-
ность человечества к четвероногим 
братьям, но не нравится, что пуделей, 

догов, болонок выводят не просто погулять, а… Вижу го-
лосующих (поднятой ногой) животных. Вижу и трепетно 
присевших. Но я еще ни разу не видел, чтобы продукты 
жизнедеятельности хозяева собак собирали в пакет. И это 
происходит каждое утро. Клянусь, я далек от устаревших 
моральных поучений типа «наши люди в булочную на 
такси не ездят», но мне просто очень хочется хотя бы раз 
увидеть, как один из собаководов все-таки убирает кучку 
за своим любимцем. Ведь потом на травку выбегают де-
тишки. И потом нельзя же… где живешь, а?
Понимаю, сложно превратить свобод-
ного жителя столичного мегаполиса 
в некоего золотаря. Но мне кажется, 
что граждане обязаны соответство-
вать месту своего проживания. Кста-
ти, я куда спокойнее наблюдал бы за 
такой картиной, если бы не видел, как 
в менее развитых странах это делают 
все собаководы — лорды, леди, бога-
тые, бедные, молодые и пожилые. 
К счастью, после собачьего «миниро-
вания» появляются люди в оранжевых 
жилетах и все это убирают. Вопрос на 
засыпку! Как вы думаете, к кому жите-
ли нашего дома относятся тепло, а кто 
вызывает у них неприязнь и даже воз-
мущение? Верно: мы недолюбливаем людей в оранжевых 
жилетах. Как говорится, наши люди в оранжевом не хо-
дят. Хотя по логике мы должны были бы возмущаться 
теми, кто засоряет (мягко говоря) территорию, где бега-
ют дети. И благодарить тех, кто очищает ее! 
Кстати, я как-то задал вопрос знакомому собачнику — по-
чему он не убирает «золото» за питомцем. Он улыбнулся: 
это часть природы. Довод! Не понимаю, на каком основа-
нии его животное имеет право «минировать» простран-
ство, а он уверен, что есть спецназ из бывших братских ре-
спублик, обязанный это убрать. 
... В застойные времена, прошедшие под знаменем проле-
тарского интернационализма, я придумал определение, 
что такое Русь-тройка: это коренной москвич, а по бо-
кам — два «лимитчика». Сегодня это слово вышло 
из  строя, уступив место недоброму причастию «пАнае-
хавшие», которое имеет более жесткий приговор, чем 
даже агрессивное слово «лимита». Кстати, в те далекие 
годы тоже были понаехавшие. Но мы не были унижены 
своей иногородностью. Ныне, когда «братский» союз рас-
пался, бывшие советские люди стали проявлять более 
«искренние» чувства друг к другу. Что-то сломалось в быв-
шей братской семье народов СССР. Или настоящей семьи 
никогда и не было?

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

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Работу камер 
признали 
законной

Вчера Савеловский суд от-
клонил иск москвички Алены 
Поповой, которая требовала 
признать незаконным и за-
претить использование си-
стемы видеораспознавания 
лиц в Москве. 

Поводом для подачи иска ста-
ло привлечение Поповой к ад-
министративной ответствен-
ности за одиночный пикет 
у здания Госдумы. Тверской 
суд оштрафовал ее, изучив за-
писи с камер видеонаблюде-
ния. Москвичка считает, что 
такие меры безопасности на-
рушают право на частную 
жизнь. 
Ответчиком по иску выступи-
ли МВД России, Департамент 
информационных техноло-
гий Москвы и Управление 
Рос комнадзора по Централь-
ному федеральному округу. 
Представитель департамента 
Наталья Андриянова сообщи-
ла, что система распознава-
ния лиц к Алене Поповой не 
применялась и ее данных 
у ведомства нет, а личность 
активистки установили со-
трудники правоохранитель-
ных органов. Доказательств, 
которые могли бы опровер-
гнуть это утверждение, исти-
ца не предоставила, поэтому 
судья Марина Иванова при-
няла решение отказать 
в удовлетворении иска. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

НАТАЛЬЯ АНДРИЯНОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОСКВЫ

Мы за гражданами не следим, 
это не является целью депар-
тамента. Департамент не на-
рушает закон о персональных 
данных. Камеры направлены 
не на людей, а на публичные 
места. Доступ к информации, 
собранной камерами, имеют 
только сотрудники правоох-
ранительных органов, суды 
и адвокаты. Таким образом, 
соблюдается разумный ба-
ланс личных прав и решений 
государства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Показали непарадные фото 
военачальников

Режиссер Юрий Кара: Я мечтал стать 
капитаном дальнего плавания

Открыты новые страницы 
русского казачества 

Вчера в здании Государ-
ственной думы Российской 
Федерации состоялось тор-
жественное открытие вы-
ставки «Полководцы и вое-
начальники Победы».

На выставке представлены 
плакаты с изображениями 
и рассказами о судьбе 27 гене-
ралов, командовавших фрон-
тами Великой Отечественной 
войны, и 11 маршалов, на-
гражденных высшим воен-
ным орденом «Победа», а так-
же мемуары полководцев. 
Экспозиция ценна и тем, что 
на ней показаны редкие, «не-
парадные» снимки героев. Их 
специально для выставки 
представили родственники 
военачальников. 
На торжественной церемонии 
открытия экспозиции присут-
ствовали 45 внуков великих 
полководцев.
— В Думе проходит много ин-
тересных выставок, но эта не-
обычная. Поскольку открыва-

ется накануне дня великого 
Октября — одного из главных 
праздников нашей великой 
державы. Эта экспозиция ор-
ганизована в память о тех, кто 
создавал страну, 
кто обеспечивал 
Победу, — поде-
лился депутат Ген-
надий Зюганов.
Он также добавил, 
что открывшаяся 
экспозиция даст 
старт циклу меро-
приятий, посвя-
щенных 75-летию 
Победы.
Торжественное открытие так-
же посетил и первый замести-
тель председателя Комитета 
по обороне Государственной 
думы Андрей Красов.
 — На этих страницах докумен-
тов, представленных на вы-
ставке, уместилось все: и боль 
потерь, и горечь поражений 
на начальных этапах войны. 
Каждая из этих страниц — это 
подвиг бойцов и командиров 

Красной армии, полководче-
ский талант наших военачаль-
ников, благодаря которым по-
явились и первые победы. Они 
слились в одну общую Победу 

нашего народа 
в Великой Отече-
ственной войне, 
к 75-летию кото-
рой мы с вами при-
ближаемся, — вы-
ступил Андрей 
Красов.
Он отметил, что 
для многих это 
уникальная воз-

можность прикоснуться к под-
вигу наших прадедов, дедов 
и отцов: благодаря им, солда-
там Красной армии, которые 
совершили великие подвиги, 
от немецких захватчиков 
была освобождена не только 
Россия, но и многие другие ев-
ропейские страны. 
Выставка продлится до 8 но-
ября.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Режиссер Юрий Кара 
(на фото) 12 ноября отметит 
65-летие. Вчера в преддве-
рии юбилея он провел творче-
скую встречу и ответил на во-
просы корреспондента «ВМ». 

Мечтали ли вы в детстве стать 
режиссером?
Нет, мальчишкой я хотел  
быть капитаном дальнего 
плавания, но в мореходку не 
взяли из-за зрения. Я рыдал, 
но позже только с фильмом 
«Завтра была война»  объез-
дил 48 стран — больше, чем 
если бы был капитаном. 
Как оцениваете свой творче-
ский путь?
Наверное, я самый нереализо-
ванный режиссер. Снял всего 
10 картин, еще есть 20 сцена-
риев, написанных мною или 
оформленных как заявка. Пла-
нировал снять фильм про кос-
мос,  «Ад» по Данте с итальян-
цами,  «Идиота». Шэрон Стоун 
собиралась играть у меня роль 
Настасьи Филипповны.  А На-

стасья Кински уговаривала от-
дать эту роль ей со словами: 
«Меня папа назвал в честь 
этой героини». К сожалению, 
тяжело у меня идут дела с реа-
лизацией.
Как шла работа над «Мастером 
и Маргаритой»?
Все время творилось нелад-
ное. Монтажную с отснятым 
материалом  затопило горя-
чей водой — в комнате про-
рвало трубу. Как вы знаете, 
Булгаков умер от почечной не-
достаточности, и у меня к кон-
цу съемок появились камни 

в почках. Пришлось пригла-
шать батюшку, чтобы он освя-
тил съемочную площадку. По-
сле этого чертовщина прекра-
тилась. А камни в почках вра-
чи смогли мне растворить. 
Создавая «Воров в законе», 
вы не думали, что делаете 
для зрителей привлекатель-
ным уголовный мир?
Фильм очень нравился гаиш-
никам. Меня останавливали, 
узнавали и отпускали.  Снима-
ли по произведению Фазиля 
Искандера «Чегемская Кар-
мен».  Я с удивлением  узнал, 
что персонажи, кроме главной 
героини, реальные люди. На-
просился в тюрьму на допрос  
вора в законе, описанного 
в книге. Когда увидел его, не 
мог поверить, что этот тще-
душный мужчина держал 
в страхе всю Абхазию. А пор-
трет его дедушки по фамилии 
Лакоба, основателя местной 
полиции, в то время висел на 
стене. Вор был умным, но с пе-
ревернутой моралью. 

С какими артистами хотели по-
работать, но не вышло?
Хотел снять Олега Янковского 
в ролях Мастера и Сталина, но 
не получилось. Видимо, у нас 
разные «группы крови». 
Как отпразднуете юбилей?
В обществе самых преданных 
друзей: жены и дочери.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Вчера в столице состоялось 
открытие научной конферен-
ции «Казачество в годы 
Гражданской войны. Исход». 
Проводимая Государствен-
ным архивом совместно с Рус-
ской православной церковью 
(РПЦ) конференция и выстав-
ка демонстрируют трагедию 
разделенного гражданским 
конфликтом народа. 

Революционные события 
1917 года стали переломными 
в судьбе миллионов казаков, 
оказавшихся в одночасье по 
разные стороны фронта 
в Гражданской войне. Казаче-
ство сыграло заметную роль 
в истории тех трагических со-
бытий. Казаки с оружием в ру-
ках отстаивали свои интересы, 
сложившийся уклад жизни, 
традиции, быт. 
Неуступчивость казаков обер-
нулась политикой «расказа-
чивания», проводившейся ру-
ководством партии больше-

виков (РСДРП(б).  — «ВМ»). 
Среди трагических послед-
ствий тех событий — исход за 
рубеж десятков тысяч каза-
ков, участвовавших в Белом 
движении.
— На совместных с Синодаль-
ным комитетом по взаимодей-
ствию с казачеством меропри-
ятиях мы продолжаем раз-
мышлять о причинах и разма-
хе Гражданской войны, разде-
лившей наш народ на две не-
примиримые стороны, — ска-
зал директор Российского го-
сударственного архива соци-
ально-политической истории 
(РГАПСИ) Андрей Сорокин. — 
Казачество также было разде-
лено этим жестоким вре-
менем. 
В этот же день в выставочном 
зале Росгосархива открылась 
историко-документальная 
выставка, посвященная жиз-
ни казаков на чужбине. Вы-
ставлены интереснейшие до-
кументы и предметы из феде-

ральных и региональных ар-
хивов и музеев России. Среди 
них — приказы командова-
ния белых армий, а также свя-
занные с последним этапом 
Гражданской войны докумен-
ты военного и политического 
руководства Советского госу-
дарства.
— В наступающем 2020 году 
мы будем вспоминать столе-
тие исхода казаков из Рос-
сии, — отметил глава Сино-
дального комитета по взаимо-
действию с казачеством ми-
трополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. — 
С 13 по 16 ноября 1920 года 
крымские порты покинули 
оставшиеся белые войска, 
145 693 человека. Эти люди со-
хранили глубокую веру, помо-
гавшую им на чужбине. В каж-
дом полку по инициативе офи-
церов и казаков были созданы 
церкви — в палатках, бараках.  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru 

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ Юрий Кара ро-
дился в городе Сталино, 
ныне Донецк. Награжден 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени. Так были отме-
чены его вклад в развитие 
отечественной культуры 
и искусства, многолетняя 
плодотворная деятель-
ность.
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Судьба человека 
принадлежит только ему

Я сам решу, 
когда шагнуть за край Надо быть готовыми 

разделить чужую боль
Эвтаназия — отличный 
подарок жуликам

Пока не время спрашивать

Право на жизнь — это право на 
смерть. Да, именно так, ни 
больше, ни меньше! То са-
мое священное право на жизнь, 

которое гарантируется человеку все-
ми главными документами, предпо-
лагает, что он сам может строить 
свою жизнь по собственному вкусу 
и разумению или не строить ее во-
все, а от этой самой жиз-
ни отказаться, прекратив 
ее. Потому что его жизнь 
принадлежит только ему. 
А не государству, не род-
ственникам, не Церкви, не 
профсоюзной организа-
ции, не партии и не прави-
тельству.
Тысячи лет человечество 
упорно шагало по дороге 
прогресса — технического 
и идущего с ним рука об 
руку гуманитарного — 
в сторону простого пони-
мания: человек есть мера 
всего и самая главная ценность. 
Человек — не собственность коллек-
тива, как думали кровавые коммуни-
сты, не собственность нации или 
расы, как думали кровавые фашисты, 
и не собственность Бога, как думали 
религиозники всех мастей, пролив-
шие за века истории больше крови, 
чем фашисты и коммунисты вместе 
взятые. Человек есть то, ради чего все! 
Ему и решать. 
Однако, несмотря на решительную по-
ступь гуманистической мысли, лега-
лизующей эвтаназию в разных стра-
нах и штатах, по сию пору (!) находят-

ся «человеколюбцы», которые полага-
ют, что чужая жизнь принадлежит им, 
и что они имеют право ею распоря-
жаться — не разрешая людям добро-
вольного ухода. Запрещая эвтаназию 
на законодательном уровне.
Обрекая других людей порой на нече-
ловеческие пытки страшной, не купи-
руемой никакими препаратами бо-

лью. Во имя своих каких-то, 
бродящих в их сумрачных 
головах идеалов, в коих 
мне даже копаться не хо-
чется, ибо лезут эти твари 
в мою жизнь, в мое право 
собственной жизнью рас-
поряжаться!
— Ну и кончайте жизнь 
самоубийством как-
нибудь! — восклицают эти 
подонки. — Но почему го-
сударство должно решать 
за вас эту проблему? 
Да потому что государство 
для того и существует, что-

бы решать разные наши проблемы! Го-
сударство — это просто прислуга, сан-
техник и сторож, уборщик и охранник. 
И если нужно помочь людям не только 
с уборкой мусора или охраной поряд-
ка, но и с культурным гуманным ухо-
дом, чтобы человек тихо засыпал 
в окружении родственников в любви 
и покое. Без боли.
Кстати, в Швейцарии, которая  раньше 
других стран пришла к этому,  эвтана-
зией вообще занимаются организации 
добровольцев, а не госструктуры. 
И это еще правильнее. И еще более че-
ловечно. 

Глава Центризбиркома России 
Элла Памфилова считает, что во-
прос о введении эвтаназии в на-
шей стране можно вынести на ре-

ферендум, но российское общество 
к нему еще не готово. Так, она вступи-
ла в дискуссию с главой Минздрава Ве-
роникой Скворцовой, которая и на-
помнила о том, что этот вопрос можно 
решить референдумом. Необходимо 
обсудить вопрос со всех 
сторон — с врачами, свя-
щенниками, юристами, 
политиками, заинтересо-
ванными общественника-
ми. Иначе возможность 
оборвать жизнь безнадеж-
ного больного может «вы-
литься в уродливые формы, 
когда разрешение эвтана-
зии станет поводом для 
того, чтобы создавать чело-
веку как в медучреждени-
ях, так и дома невыноси-
мые условия». Которые 
подтолкнут его просить эв-
таназии. 
В западном мире с эвтаназией разби-
рались долго, но в итоге выделили ак-
тивную и пассивную формы. Эвтана-
зия бывает добровольной и недобро-
вольной. В первом случае решение 
принимает сам страдающий больной, 
во втором — родственники. Так вот, 
Ассоциация паллиативной помощи 
Европы сошлась на том, что эвтаназия 

возможна. Но исключительно актив-
ная и добровольная! Сейчас эвтаназия 
официально разрешена в Швейцарии, 
Нидерландах, Бельгии, Канаде, Ко-
лумбии, Швеции и пяти штатах США. 
Желание умереть должно исходить от 
самого больного, быть добровольным, 
осмысленным и подтвержденным. 
Наверное, каждый из нас видел семьи, 
где больной человек годами не может 

уйти, а семья обихаживает 
его, тратит средства на си-
делок, массажи, лекарства, 
попадает в сети мошенни-
ков и шарлатанов. Из такой 
семьи незаметно и быстро 
уходит радость, может рас-
пасться брак, пострадать 
дети. Бывший командую-
щий группировкой в Чечне 
Анатолий Романов был ра-
нен в 1995-м и с тех пор на-
ходится в тяжелейшем со-
стоянии». Его домом на 
долгие годы стал главный 
госпиталь Росгвардии в Ба-

лашихе. Семья замминистра, по край-
ней мере, не платит за операции, тера-
пию, лекарства и уход. Но мы-то 
с вами — не генералы и не министры! 
Наших родных никто не станет дер-
жать в больнице годами! А ведь есть 
еще и раковые больные, которые на 
тяжелых стадиях обречены стать про-
сто сплошным комком боли. Так что 
да, я за право на выход. 

Если говорить об отношении к ли-
шению жизни по своей воле, то 
Церковь однозначно описывает 
это как протест против Промысла 

Божия. А также неверие в своего Спа-
сителя. Чаще всего, когда речь заходит 
об эвтаназии, подразумевают людей, 
которые испытывают очень сильные 
боли или, что бывает еще страшнее, 
испытывают безысходность — когда 
все предрешено, и жить человеку оста-
ется совсем немного. И по-
является страх, попытка из-
бежать страданий, кото-
рые, на самом деле, для 
души могут оказаться очи-
стительными. Был такой 
знаменитый врач, епископ 
Лука Войно-Ясенецкий, 
и он оставил автобиогра-
фию, где есть слова «Я лю-
бил страдания». Он дей-
ствительно очень много 
претерпел во время допро-
сов, в лагерях, тюрьмах, 
в унижениях и при боли фи-
зической. Да ведь и сам об-
раз Христа Спасителя, пример Его зем-
ной жизни, он нам о чем говорит? Был 
человек, который ходил, делал всем до-
бро, воскрешал мертвых и исцелял 
больных. Сначала его встречали как 
царя, а через несколько дней плевали 
в Него, кричали «Распни!», били, изде-
вались, возложили крест и осудили на 
позорную, мучительную, страшную 
смерть. Но Христос нам показал при-
мер: Он никому не обещал чего-то лег-
кого, светлого, прекрасного. А обещал 
Он, что всякий должен быть готов пре-
терпеть. Это красной нитью проходит 
через все Евангелие. И Он обещал: кто 
сможет претерпеть до конца, тот спа-
сется. Что есть спасение? Никто из нас 
не может сказать. 
Говорить в этом контексте о референ-
думе — попытка переложить ответ-
ственность. А нам всем стоит более от-
ветственно подходить и к своей жизни, 

и, особенно, к чужой. Надо обратить 
внимание на людей, которые прямо 
сейчас страдают от боли, одиночества, 
безысходности. Например, о детях 
с муковисцидозом — они вряд ли пере-
живут юность, никогда не станут взрос-
лыми. Их легкие заменяет соедини-
тельная ткань, они просто задыхаются. 
Они прямо сейчас нуждаются в нашем 
сердечном внимании и тепле. И если 
мы будем относиться к ним так, как 

Христос заповедал, с любо-
вью, то исполним закон 
Его. Может быть, за эту лю-
бовь Господь и боль у них 
будет отнимать. Почему че-
ловек так страдает в болез-
ни? Да потому что люди ря-
дом есть, но он отделен от 
них. И тут, мне кажется, не 
человек сам хочет эвтана-
зии, но на самом деле он не 
сумел найти людей, кото-
рые выдержат всю тяжесть 
его страданий. Нам надо 
мыслить не о том, чтобы из-
бавить людей от страданий, 

а стараться понести чужую боль и быть 
готовыми к тому, что кто-то когда-ни-
будь понесет нашу. 

С подачи главы Минздрава Верони-
ки Скворцовой на повестке вновь 
вопрос об эвтаназии. По словам 
министра, вопрос этот сложный 

и решение принять способен только 
общегосударственный референдум. 
Представители Русской 
православной церкви уже 
выступили против, что 
было вполне ожидаемо. 
При этом, как и у любой 
точки зрения, у права на эв-
таназию, то есть доброволь-
ного ухода из жизни в слу-
чае тяжелой неизлечимой 
болезни, причиняющей 
сильные страдания, есть 
и сторонники. Свою точку 
зрения они аргументируют 
тем, что в безвыходной си-
туации человек имеет пра-
во решиться на крайний 
шаг, поскольку сам хозяин своей жиз-
ни. Но как определить ту грань, за кото-
рой уже нет возврата и непременно ну-
жен этот единственный выход? Вероят-
но, ответ не сможет дать и референдум. 
Мера страданий для каждого человека 
очень индивидуальна. Кто-то полжиз-
ни мучается тяжким недугом, но не 
сдается и сохраняет оптимистичный 
взгляд на мир, а для иного не такое 
окончание любимого сериала подобно 
самым тяжким карам. Кому же из этих 
людей выписать эвтаназию?  
Разумеется, можно возразить, что тут 
должен быть очень строгий закон, где 
должны быть тщательно и недвусмыс-
ленно прописаны все случаи, в кото-
рых возможна эвтаназия и окончатель-
ное решение принимает только суд. 
Или даже какой-то специально уполно-
моченный орган. Много ли наших 
граждан доверяет судам? Социологи-
ческие опросы говорят, что далеко не 
все. Мягко говоря, небезосновательно. 

Если закон разрешит эвтаназию, то 
следом в топах информационных лент 
окажутся десятки новостей, как ей зло-
употребляют, например, из-за наслед-
ства. Разве мало случаев, когда у оди-
ноких стариков отбирают недвижи-

мость, пользуясь их немо-
щью и болезнями? Навер-
няка каждый может приве-
сти пример из своего бли-
жайшего окружения, когда 
родственники насмерть ру-
гались из-за наследства или 
даже калечили и убивали 
друг друга. А тут вдруг та-
кой удачный повод — эвта-
назия! Непременно найдут-
ся те, кто воспользуется за-
коном в своих корыстных 
целях. И ведь пострадав-
шую сторону будет уже не 
вернуть. Как говорил Тарел-

кин в пьесе Сухово-Кобылина «Дело»: 
«Не только концы в воду, но и крючки 
и петельки». При ныне существующем 
уровне коррупции вводить закон, кото-
рый прямо позволяет лишать человека 
жизни, недопустимо. Так что сначала 
нужно повысить уровень правовой 
культуры.

Нелепее референдума 
об эвтаназии может 
быть только рефе-
рендум о прививках. 

Когда бы народу, не обре-
мененному медицинским 
образованием, вдруг пред-
ложили решить, нужна ли 
детям вакцинация. Оче-
видно, что такими вещами 
должны заниматься специ-
алисты. А вот разобраться 
во всех тонкостях вопроса 
о «праве на смерть», кото-
рый куда сложнее приви-
вок, должно само население — такую 
мысль высказала министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова.
Насколько глубоко народ погружен 
в тему, показал недавний опрос ВЦИОМ. 
Выяснилось, значение слова «эвтана-
зия» известно лишь половине (51%) 

граждан. Наше общество еще 
просто не созрело для обсужде-
ния столь тонких материй. Эв-
таназия гуманна лишь в госу-
дарстве с высокоразвитой ме-
дициной, где решены пробле-
мы инвалидов и где значитель-
ная часть населения относится 
к жизни как к высшей ценно-
сти. И потому злоупотребления 
почти исключены. Мы же еще 
лишь на полпути к по-
настоящему социальному госу-
дарству. Слишком многие еще 
не поняли, что деньги, конеч-

но, очень важны, но не важнее человече-
ской жизни. Вы уверены, что комиссии 
по эвтаназии будут полностью изолиро-
ваны от, скажем так, внешних влияний 
и искушений? А наше здравоохранение! 
О чем говорить, если большинство онко-
логических больных четвертой стадии 

лишено полноценного обезболивания? 
Сколько врачебных ошибок — а ведь для 
решения об эвтаназии необходима желе-
зобетонная уверенность, что сделать 
уже действительно ничего нельзя. Нако-
нец, если в Москве действительно заня-
лись созданием безбарьерной среды 
и достойных условий для инвалидов, то 
в провинции их быт часто невыносим. 
Поневоле задумаешься…
На Западе идею эвтаназии обсуждали 
с тридцатых годов XX века. И лишь со-
всем недавно, когда общество нрав-
ственно созрело, несколько стран от 
слов перешли к делу. Лишь сделав все 
возможное для страдающих людей, мож-
но получить право спрашивать их, хотят 
ли они жить дальше. Но это сложно, дол-
го и очень затратно. Гораздо проще раз-
решить эвтаназию. Только никогда не 
будет уверенности, что она действитель-
но была актом истинного милосердия. 

Право на жизнь
Существуют сложные  темы, которые активно обсуждаются, но прийти к общему знаменателю люди разных взглядов не могут. Одна из таких 
тем — разрешение на эвтаназию. По примеру некоторых стран мира в России предлагается вынести эту проблему на референдум. Мнения 
экспертов «ВМ», а также отзывы наших читателей о праве на добровольный уход из жизни читайте на традиционной странице «Гайд-парк».
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Алексей Иванович
 В Москве работа больниц и поли-
клиник налажена. А что делать 

в какой-нибудь глубоко дотационной 
области? 

Данилин Федор
Когда выносили на общее обсуж-
дение реформу полиции, никто 

не задумывался, смогут ли простые 
люди разобраться во всех тонкостях. 
Сами разберемся и в этом вопросе.

Наталья Веретенникова
В мире приходят к тому, что право 
на эвтаназию для без надежных 

больных вводить нужно. Надо внима-
тельно изучить их опыт. 

Комментарии

Елизавета Онуфриенко
Я считаю, что наши люди вполне 
готовы к тому, чтобы самим ре-

шать, делать эвтаназию или нет. 
Но закон необходим, чтобы дать право 
согласия на процедуру ближайшим 
родственникам умирающего.

Сергей Еременко
Я человек верующий! И потому 
поддерживаю позицию Церкви: 

эвтаназия — смертный грех! Кстати, 
даже в США штаты «библейского поя-
са» этой возможностью не воспользо-

вались! Кто бы ее ни проводил, хоть 
сам больной, хоть бы и его родствен-
ники или сам лечащий врач. Когда по-
ложение безнадежно и он находится 
в сознании, надо причаститься и быть 
в молитве. 

Анна Гладильщикова
Сейчас везде, в каждой палате 
и кабинете стоят видеокамеры. 

Ни мошенники, ни сами врачи не по-
зволят себе уламывать умирающего, 
чтобы он согласился на такое дей-
ствие. 

Комментарии

Ия Шестопалова
Я убеждена, что мошенники обя-
зательно прибегнут к эвтаназии 

по отношению к несчастным и одино-
ким больным старикам, чтобы перепи-
сать на себя или подставных людей их 
квартиры, дачи и  другое имущество.

Анна Рюминева
Все равно, американский и евро-
пейский опыт нужно будет учиты-

вать.  Адвокат, врач и нотариус — хоть 
какая-то гарантия от обмана людей. 

Сулейманов Расим
Референдум нам никакой не ну-
жен! Хватит обычного принятого 

Думой закона! Важно, чтобы в нем на-
писали все по уму.

Ануш Ованесян
Нашим родственникам в Армении 
пришлось договариваться с вра-

чами, чтобы отключить прабабушку 
от системы жизнеобеспечения. 
Что еще остается делать, если человек 
не выходит из состояния комы?  

Комментарии Мария Федоренкова
Как верно говорит батюшка Ма-
карий! Ведь и вправду, за этими 

спорами мы забыли о тех, кто нужда-
ется в любви и поддержке сейчас. 

Павел Полубояров
Для тех, кто безнадежно болен 
и чья болезнь сопровождается 

жуткими болями, работают хосписы. 
Считаю, и сторонникам и противникам 
эвтаназии (и из числа чиновников) сто-
ит потрудиться там две-три недели, 
может быть, они найдут новые аргу-
менты для своей позиции. 

Комментарии
Василий Оптин

Ха! Подумайте сами: лежит чело-
век каждый день в мучениях 

и ждет месяцами, пока суд рассмотрит 
вопрос о его эвтаназии. Самим-то 
не смешно?

Алевтина Заостровцева
Алчные родственники, бывает, 
шкаф по наследству по 10 лет 

в суде делят! А уж ради квартиры точно 
на все способны.

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ edit@vm.ru

Кадр из фильма «Море внутри» (2004). В основе ленты реальная история прикованного из-за болезни к кровати испанца Рамона Сампедро, который на протяжении нескольких лет 
боролся за право на добровольный уход из жизни. Его подруга Роза всеми силами пыталась вызвать в нем желание жить
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Вокруг ни звука. От этой сквозящей тишины 
и безмятежности кружится голова и звенит 
в ушах. Невозможно поверить, что именно 
здесь происходили страшные события 33-лет-
ней давности. Слишком спокойно… Увидеть 
Чернобыльскую АЭС отсюда, с белорусской сто-
роны, можно лишь забравшись на смотровую 
вышку исчезнувшего навсегда населенного 
пункта Масаны. Таких деревень на 30-киломе-
тровой зоне было почти сто. Вот Борщевка, Ле-
сок, Радин, Погонное, Дроньки… На этой тер-
ритории никто уже никогда не сможет жить. 
— Только не снимай респиратор, воздух на этой 
высоте вредный, — кричит мне начальник 
управления по проблемам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Дмит рий Рутковский. Он знает здесь каждую 
пядь и не даст отклониться от точного маршру-
та. Маршрут разрабатывали долго и тщательно. 
Во многом поэтому Беларусь так долго не от-
крывала эту зону для туристов. На вопрос, поче-
му сам Рутковский без защиты, начальник 
лишь отмахивается. 
— Мне не страшно, я уже насквозь радиоактив-
ный, — говорит Дмитрий усмехаясь. — Вы зна-

ете, что Украина давно на этом зарабатывает? 
Это белорусы скромные. Только сейчас откры-
ли «зону» для туристов. 
Прижимаю маску к лицу, оборачиваюсь на 
180 градусов и вижу ее — ту самую АЭС. Всего 
15 километров, и вот он, эпицентр катастрофы, 
атомный монстр — серые глыбы, от которых 
разит страхом, горем и болью. С этой высоты 
израненная взрывом и радиацией земля выгля-
дит словно выжженная равнина — седой мох, 
пожухшая трава, иссохшие деревья с искоре-
женными ветвями, мертвое, кажущееся безды-
ханным озеро… И в самом низу, в 15 метрах от 
вышки, — могильник, залитый намертво бето-
ном, а сверху заваленный огромными плитами. 
Здесь похоронены главные источники радиа-
ции — легковые автомобили, машины заграж-
дения, гусеничные транспортеры, машины ско-
рой помощи, бытовые принадлежности людей, 
покинувших эту территорию, собранные со 
всей территории ликвидаторами. Кое-где про-
бивается пихта, как крохотный источник жиз-
ни, которая на этой территории продолжается, 
несмотря ни на что, вопреки всем мыслимым 
и немыслимым законам физики и химии. 

Облученная Родина

Жители Полесья в конце апреля 1986 года в од-
ночасье поняли, что их дома, почва под ногами, 
кружки, тарелки, кровати, игрушки — все про-
питано насквозь радиацией. Но что это на са-
мом деле такое, совершенно не осознавали. Ро-
ковое чернобыльское облако было умозритель-
ным и неосязаемым. Но нужно было срочно 
уходить с близких сердцу мест. Спасать нажи-
тое времени не было. 
Дозу радиации в Беларуси получили и Витеб-
ская, и Могилевская области, но именно Го-
мельская буквально захлебнулась в этом обла-
ке — зона поражения, по сути, составила 
17 тысяч квадратных километров. Притом что 
вся площадь региона составляет 40 тысяч 
«квадратов». Мало кто знает, что после взрыва 
выброс радионуклидов с осадками продолжал-
ся еще десять дней, покрывая атомными пят-
нами тогда еще живую, плодородную землю. 
…Напротив бетонного обелиска, похожего 
на лист с именами погибших, — памятника 
скорби по загубленным поселкам, в сохранив-
шихся и пригодных для жизни Хойниках — 
кладбище. Как напоминание о халатности лю-
дей, не сумевших предотвратить катастрофу. 
В моем кармане лежит специальный накопи-
тель — радиационный «калькулятор». Он пока-
жет, какую дозу я получила за свое 4-часовое пу-
тешествие в «зону». Мы уже проехали 15 кило-
метров в сторону АЭС, туда, где Беларусь грани-
чит с Украиной. 

Заповедник на страже 

Мы надеваем такую же форму, какую носят со-
трудники заповедника. Передо мной табло, 
расположенное на улице рядом с КПП, с указа-
нием радиационного фона на сегодняшний 
день (каждый день его проверяют и меняют по-
казатели) — 0,46 микрозивера. Это уже в два 
раза больше нормы. 
— Дальше поедем, будет и в 10, и в 15 раз боль-
ше. Не переживайте, — смеется руководитель 
заповедника. — За четыре часа дозу получите 
не больше, чем при обычном полете на самоле-
те. Или вашего обычного дня в столице. А вы ду-
мали, что радиации в вашей повседневной жиз-
ни нет? Как бы не так. Она везде. 
Здесь начинается деревня Бабчин. Точнее начи-
налась. От нее осталось одно название. Мы, сто-
личные журналисты, переживаем, как здесь 
можно находиться постоянно и не потерять 
при этом здоровье.
— У тех, кто здесь работает, очень серьезный 
контроль за здоровьем, и работа не длится боль-
ше 12 дней в месяц. При этом многие работают 
больше 10 лет — текучки кадров у нас нет. При-
шел в заповедник — и остался, — рассказывает 
директор Полесского государственного радиа-
ционно-экологического заповедника Михаил 
Рубащенко. 
Путешествие тем временем продолжается. Яр-
кое осеннее солнце слепит глаза, воздух напол-
няет легкие, клены разливаются сочными кра-

33 года назад, в 1986 году, произошла самая страшная техногенная катастрофа XX века — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ноябрь того же года 
стал месяцем настоящего подвига — ликвидаторы, идущие на верную смерть, возвели саркофаг над радиационной химерой. Корреспондент «Вечерней Москвы» 

отправился в Гомельскую область Белоруссии, где сегодня открыли туристическую зону на пораженной радиацией территории. 

Люди уезжали из зараженной зоны, бросив все вплоть до дет-
ских игрушек (1) Чтобы увидеть Чернобыльскую АЭС издалека, 
нужно забраться на 25-мет ровую вышку (2) Предупреждающие 
знаки о радиационной опасности располагаются на всей терри-
тории заповедника. Туристические тропы расположены так, 
чтобы люди получили минимальную дозу радиации (3) 

Пострадавшие от чернобыльской аварии 
территории становятся доступными для туристов

Зона

В 1988 году после катастрофы на постра-
давшей территории был образован Полес-
ский государственный радиационно-эко-
логический заповедник. Оказаться здесь 
человеку со стороны было просто невоз-
можно — все охранялось от посторонних 
глаз. Только в этом году именно на эти ки-
лометры пришлись катастрофические вы-
бросы цезия (30 процентов от всей террито-
рии страны), стронция (примерно 73 про-
цента) и плутония (97 процентов). И если 
с цезием и стронцием научились «вое-
вать» — рекультивировать землю и насы-
щать убойными дозами фосфора и калия, 
то так называемые трансплутониевые сое-
динения не вытравить ничем. Период полу-
распада америция, который образуется 
при соединении тех самых трансплутоние-
вых, составляет от одной до семи тысяч лет. 
Причем его проникновение в почву увели-
чивается из года в год. 
Эти земли уже точно невозможно будет ис-
пользовать. По прогнозам ученых, в бли-
жайшие 30 лет ситуация лишь усугубится. 
В Беларуси под «обстрел» радиации попа-
ли почти 270 тысяч гектаров земель. Только 
19 тысяч из них удалось, как выражаются 
аграрии, вернуть в оборот — они как раз 
пригодны для выращивания зерновых, ко-
торые используются для кормовой базы 
животных. Именно эту территорию охраня-
ют сотрудники заповедника, чтобы радиа-
ция никуда дальше не распространялась. 

Особая ситуация

комментарий
АЛЕКСАНДР РОЖКО
ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАДИАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

В радиационной медицине есть понятия 
внешнего и внутреннего облучения. Внеш-
нее — человеку, чтобы он облучился, надо 
дать такую колоссальную дозу, что при ту-
ристической экспедиции получить ее про-
сто невозможно. Внутреннее облучение, 
приводящее, к примеру, к раку щитовидной 
железы, можно получить через пищу. 
Это непонятно даже, сколько надо есть про-
дуктов постоянно, которые содержат се-
рьезную дозу радионуклидов. И важно 
понимать,Чернобыль — это лишь один 
процент от всей радиации на Земле. Вы 
на улицу в своем городе выходите и получа-
ете дозу из космоса и окружающей среды.

сками — так и просятся на фотографию. На-
строение у всех отличное, словно впереди нет 
30-километровой зоны, и это обычная прогулка 
по лесам и полям. 
— Здесь все так, как было 33 года назад. 
Мы не вмешиваемся в естественные процес-
сы, — продолжает Михаил Рубащенко. 
А взгляд цепляется за табличку с красноречи-
вым: «Внимание! Здесь начинается радиаци-
онная зона». 
Вот улицы бывшей деревни Борщевка — в свое 
время тут жило чуть больше 700 человек. Те-
перь здесь заброшенные дома, окна, наспех за-
колоченные фанерой зияющие пустотой окна. 
Когда-то за ними кипела жизнь людская, те-
перь — другая, первобытная, которая с насле-
дием и воспоминаниями человека не церемо-
нится. Это природа берет свое, отвоевывая 
утраченное некогда пространство, — корни де-

ревьев безжалостно разрушают основания жи-
лищ, пробиваясь через бетон и камни. 
В сохранившихся пока что домах проводят экс-
курсии. Неторопливо, с опаской заходим в один 
из них. Воздух спертый, на полу валяются бро-
шенные в суматохе куклы, на веревках сушатся 
забытые вещи. Печка, склянки, пузырьки от ле-
карств… Полустертый временем отпечаток 
прошлого. Хранит его и школа, в которой мы 
оказались после. На стене плакат — «Нет ядер-
ному взрыву!». А под ногами — тетрадки с ре-
шенными по математике задачками из учебни-
ков 80-х годов, записями про комсомольское 
бюро, различные обязанности и правила совет-
ской молодежи и покрытые несмываемым сло-
ем пыли грампластинки, которые никто никог-
да не послушает. «Комсомольцы являются ини-
циаторами проведения тематических вече-
ров» — аккуратным почерком выведено в ста-
рой тетрадке, которая валяется под ногами. 
«Осенью ребята трудились на полях колхо-
за», — рассказывал юный школьник на стра-
ничках другой. «Мой труд вливается в труд 
моей республики…» На стенах нацарапано, ви-
димо, любителем экстрима: «Здесь был один 
из сумасшедших, кто приезжал в Борщевку». 
На раскуроченной парте лежит гербарий…

Сотрудники заповедника, наблюдая за нашей 
реакцией, смеются — какие, мол, впечатли-
тельные! Признаются — многое здесь сделано 
для антуража, для атмосферы постапокалипси-
са. Любят люди страшилки, насмотревшись со-
временного кино. Особенно всякие истории 
про ядерных мутантов.
— Двадцать лет работаю здесь — ни разу не 
встречал ничего сверхъестественного, хотя 
в интернете и желтой прессе пишут всякое. 
Придумывают. Нет тут мутантов, — будто изви-
няясь говорит директор заповедника.
— Кстати, японцы сюда часто приезжают для 
обмена опытом. После Хиросимы и Нагасаки 
у них сильные проблемы начались с этими 
территориями, — рассказывает Жанна Чер-
нявская, заместитель председателя Хойник-
ского райисполкома, хозяйка Хойников, как 
называют ее местные. — Тогда нам тоже каза-
лось: мир перевернулся. Но мы адаптирова-
лись, вернулись, любим свою землю. А там 
считается, что если ты из тех мест, то как про-
каженный — скрывают это и удивляются, по-
чему белорусы вернулись на свои земли во-
преки всему.
Именно японцы первыми рванули в Беларусь, 
в «зону»: ходили тут везде в полной экипиров-
ке с дозиметрами, делали удивленные глаза, 
цокали языками и задавали, как правило, 
лишь один вопрос — все ли жители Хойников 
заболели раком? Ответ на него интересовал 
нас не меньше. 
— Чтобы вы не устраивали психоз вокруг радиа-
ции — в Гомельской области такой же уровень 
заболеваемости раком, как и везде, — подчерки-
вает начальник областного управления по прео-
долению последствий чернобыльской катастро-
фы Дмитрий Рутковский. — Была вспышка рака 
щитовидной железы после катастрофы. Но ни-
кто не умер — вылечили всех до одного. 
На поле заповедника пасутся лошади — здесь 
разводят уже много лет русских рысаков. Кормят 
их, кстати, местным кормом. Вот красавица Бал-
тика — скоро ее продадут. Сам президент Бела-
руси Александр Лукашенко уже купил в этом за-
поведнике жеребца Витаса. И, как говорят, при-
метил для себя еще одного скакуна. 
— Здесь рысачкам — воля, и мы ухаживаем за 
ними тщательно, — говорит Елена Болдырева, 
ведущий зоотехник заповедника. — Никаких от-
клонений у них из-за радиации нет. 
Белорусская рачительность и хозяйственность 
поражает. Вот Масаны — самая близкая к АЭС 
точка в Беларуси — брошена жителями, но не 
местными учеными, которые постоянно живут 
здесь в вахтовом режиме. Они проводят исследо-
вания — следят, как меняется радиационный 
фон, природный ландшафт, воздух, показатели 
накоплений радионуклидов в почве, воде, даже 
в чешуе рыб из местных водоемов. 
... Дозиметр показывает превышение в 20 раз. 
А мы стоим на смотровой башне. На душе не-
много неспокойно.
— Ну, слетали, подумаешь, на самолете 20 раз ту-
да-обратно, — бравирует кто-то из коллег.
— А я собаку здесь встретила, живет с учеными. 
И кота. Не удержалась — всех погладила. А они 
ведь здесь постоянно живут. Наверное, «радиа-
ционные», но выглядят отлично, здоровыми, — 
подхватываю я.
На обратном пути нас проверили в пункте дезак-
тивации. Не «фонил» никто. 

Туристические 
поездки к местам 
бывших 
катастроф 
становятся 
трендом

Подготовила АЛЕНА ПРОКИНА edit@vm.ru
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Время ликвидировать 
безграмотность

Советская цивилизация была 
цивилизацией больших про-
ектов. Были проекты жесто-
кие (индустриализация, кол-
лективизация), общечелове-
ческие (космос, наука, обра-
зование), геополитические 
(освоение природных бо-
гатств). 
Не оказалось только ведущего 
в будущее, мировоззренче-
ского проекта. У марксистско-
ленинского учения не на-
шлось продолжателей, рав-
ных по интеллекту и «топори-
ному» (неологизм Солжени-
цына) замаху основополож-
никам.
Ликвидация неграмотно-
сти — один из первых проек-
тов советской эпохи — ока-
зался проектом долгоиграю-
щим, превратившим СССР 
в самую читающую в мире 
страну. 
Поголовное приобщение на-
селения к чтению было одним 
из условий осуществления 
всех прочих проектов, позво-
ливших стране в кратчай-
шие  по историческим мер-
кам сроки преодолеть техни-
ческую и культурную отста-
лость, одержать победу в ми-
ровой войне, восстановить 
разрушенное хозяйство, соз-
дать атомную бомбу, выйти 
в космос.
Страна вышла в космос, а кни-
га вошла в жизнь каждой со-
ветской семьи. 
Литература превратилась 
в общенародное дело, в спо-
соб общения народа и власти, 
пока власть сама читала 
и, следовательно, знала, чего 
хочет, о чем думает, к чему 
стремится народ.
Сегодня российские лидеры 
говорят о том, что страна 
должна совершить рывок. 
Но общество, презревшее кни-
гу, отвернувшееся от чтения, 
зарывшееся в сеть, отвыкшее 
от нормального русского язы-
ка, изначально не способно 
ни к какому рывку. 
Духовно и политически 
инертный потребитель не мо-
жет быть яростным и самоот-

верженным новатором, лома-
ющим отжившие стереотипы. 
Если советская (книжная) 
«образованщина» вольно или 
невольно способствовала раз-
валу СССР, то сегодняшняя 
(сетевая) «образованщина» 
по своему умственному 
и культурному уровню неиз-
меримо ниже и примитивнее 
советской. 

Она не реагирует на опасные 
тенденции, ей глубоко безраз-
личны собственное будущее 
и судьба страны. 
Если советская образованщи-
на бушевала на митингах 
во славу перестройки, требова-
ла гласности, свободы и рынка, 
то нынешняя просто не заме-
тит исчезновения страны, да, 
пожалуй, и самой себя.

России жизненно необходим 
общенациональный проект 
возвращения народа к книге, 
к практике вдумчивого по-
вседневного чтения. Ликвида-
ция духовной и нравственной 
неграмотности II. Заточенные 
на прибыль, издательства-мо-
нополисты его осуществить 
неспособны. 
Проекты, в основе которых ле-
жит чисто материальный ин-
терес, редко приводят к устра-
ивающему (за исключением 
немногих бенефициаров) об-
щество результату. В 1920-х го-
дах НЭП под лозунгом Бухари-
на «Обогащайтесь!» привел 
страну к кризису, преодоле-
вать который пришлось через 
голод, индустриализацию 
и коллективизацию. Прези-
дент Рузвельт выводил США 
из Великой депрессии тоже да-
леко не рыночными методами.
Лозунг «Обогащайтесь!» 
в книжном деле делает ска-
зочно богатыми владельцев 
издательств, сказочно нищи-
ми и лишними не вписавших-
ся в рынок (их подавляющее 
большинство) писателей, ска-
зочно равнодушными к кни-
гам и литературе потенциаль-
ных читателей. Это естествен-
ный для рынка, но опасный 
для общества процесс. Тира-
жи, а вместе с ними интерес 
народа к литературе с каждым 
годом падают. Общество, раз-
учившееся читать, теряет пра-
во на будущее.

Прорыв, о котором все гово-
рят, должен начаться с воз-
рождения интереса к литера-
туре и книге. Но готово ли го-
сударство наступить на горло 
рыночной песне, запустить 
этот проект? Если нет, то оста-
ется надежда на понимающих 
глубину и суть проблемы из-
дателей, писателей и энтузиа-
стов книжного дела. 
Общество обретет силу 
и волю к прорыву только тог-
да, когда поймет, что каждый 
день читать книги, самостоя-
тельно мыслить и думать бо-
лее естественно и престижно, 
чем тупо рассматривать в сети 
«фотки». 
Россия снова должна стать са-
мой читающей страной. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

Юрий Вильямович Козлов 
(родился в 1953 году 
в Великих Луках) — писа-
тель, главный редактор 
журнала «Роман-газета», 
лауреат всероссийской 
премии «Традиция», пре-
мии Московского прави-
тельства, Малой литера-
турной премии России 
«За честность и объектив-
ность в творчестве» 
и многих других.

справка

стихи

Чистить медные трубы 
учусь не спеша,
чтобы только тепло 
и сиянье
исходило от труб —
славы звук слишком груб,
словно окрик, смешок, 
назиданье.

Атрибутика славы 
войдет в натюрморт,
где все мертвое, 
а не живое —
яблок лоск, сыра воск 
и,прибито гвоздем,
мертвой бабочки 
тельце сухое.

Славы нет, 
смерти нет —
только робкий рассвет,
беспечальный осенний 
рассвет,
неизвестно кому 
подаривший сонет:
«…славы нет, счастья 
нет, смерти нет…»

■
Золотых одуванчиков 
хохолки
уже поседели, 
поверхность реки
не пугала прогулкой 
босиком по воде —
в этот час утонуть 
не удастся нигде.

Угли звезд прожгли 
небосвод и горят,
как в печке последних 
поленьев ряд

в то холодное лето, 
когда до звезд
дотягивались макушки 
берез,

постаревших и строгих. 
Стволами их
убелились ночи, 
меловый штрих

был и в небе — там 
месяц своим колпаком
островерхим качал, 
узнан и незнаком.

Об авторе
Татьяна Пискарева, поэт, 
родилась в Москве, окон-
чила МГУ им М.В. Ломо-
носова. Публиковаться 
начала в 2015 году, стихи 
переведены на сербский 
язык, в 2018 году были 
переведены на китай-
ский язык и  включены 
в «Антологию современ-
ной русской поэзии», 
в числе произведений 
47 российских поэтов 
 XX-XXI вв. Автор поэтиче-
ских переводов и эссе

Век Константина 
Воробьева 

Тихо прошло уходящей осенью 100-ле-
тие уникального прозаика, писателя 
Константина Воробьева. Это странно, 
особенно с учетом грядущего праздно-
вания юбилея Победы. Ведь Воробьев 
писал о войне так, как не писал о ней 
никто. И до великой правды Воробье-
ва стране пришлось доживать не одно, 
а много десятилетий. 
Сама судьба писателя удивительна 

и как-то запредельно трагична. Если бы нашелся человек, 
решивший написать сценарий фильма о жизни Констан-
тина Дмитриевича, он, изучая его биографию, восклицал 
бы бесконечно, что такого быть не может. И это правда — 
жизнь богаче любого вымысла. Но жизнь Воробьева — 
вообще особый случай. 
Он не знал отца, всю жизнь хранил теплое чувство к усы-
новившему его отчиму, рано начав понимать, что порой 
чужие — роднее своих. Костя рано начал писать, но пого-
рел на политическом стихотворении. 
В стихах на смерть Куйбышева вывел: 
«Ты не один, в аду с тобою и Сталин бу-
дет в краткий срок». Дурак? Нет, прав-
доруб. Конечно, тут же уволенный. 
Потом судьба вроде бы выправилась: 
армия, работа в газете, хороший слог, 
приглашение в газету Московской во-
енной академии, направление оттуда 
в Высшее пехотное училище. Это же 
была мечта миллионов — попадание 
в роту кремлевских курсантов! Но тут 
началась война, и рота элитных кра-
савцев-мальчишек полегла под Мо-
сквой почти в полном составе. Конту-
женный под Клином Костя Воробьев 
очнулся в плену. Там было все: дикая жестокость полицей-
ских, голод, заставлявший людей есть снег и постепенно 
превращавший их в зверей, смертельная болезнь и уни-
жения. Парадокс: он должен был умереть не раз и не два, 
но он выживал, будто некая силы свыше не давала ему 
смерти-избавления. Фантастика: Воробьев несколько раз 
бежал из концлагерей! Уникальная жажда свободы... 
Вынеся все, сбежав из лагеря в Прибалтике, повоевав 
с партизанами, он, патриот всего русского и малой роди-
ны, до конца дней своих ходил под подозрением — как 
бывший пленный. Он описывал то, что видел и пережил 
сам, его строки, сочившиеся преклонением перед силой 
духа и честью одних и презрением по отношению к дру-
гим, застревали в глотках более «правильных» коллег-ли-
тераторов, так что Воробьева не жаловали. На переднем 
крае литературы оказывалась помпезно-вылизанная не-
правда. Подладиться под нее он не мог: не давала память 
об увиденном и пережитом. Он считал, что война была вы-
играна народом не благодаря, а вопреки Сталину, а вождю 
надо было бы ответить за истребление военной элиты 
и жертвы. Повести и рассказы Воробьева ложились рядом, 
как патроны — «Дорога в отчий дом», «Крик», «Убиты 
под Москвой», «Это мы, Господи!», не военная, но обжига-
ющая повесть «Друг мой Момич», открывавшая оборот-
ную сторону коллективизации, написанная в противовес 
не принятой «деревенским» Воробьевым «Поднятой цели-
не». Но патроны эти не стреляли. Кое-что печаталось, да, 
но имя писателя не попадало на орбиту. Чужой! 
Воробьев страдал от несправедливого непризнания и за-
малчивания, несмотря на поддержку Астафьева, Бонда-
рева, Носова, любимой жены Веры. Основатель «лейте-
нантской прозы» умер в 1975-м в Литве, не успев вернуть-
ся на родину, о чем мечтал. Он был рожден писать правду. 
Юбилей — хороший повод вернуть его имя. 

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

Когда-то совет-
ская власть взя-
лась бороться 
с народной 
дрему честью. 
И в этом пре-
успе   ла. Но сегод-
ня стране необ-
ходима новая 
ликвидация не-
грамотности, 
проект просве-
щения.

тенденции

Новое литературное кафе открывает статья Юрия Козлова, главного редактора «Роман-газеты»: она посвящена давно назревшему проекту ликвидации 
общественной безграмотности. Кроме того, читателя ждут колонка о писателе Константине Воробьеве, стихотворения Татьяны Пискаревой, а также интервью 
с главным редактором уникального альманаха «День поэзии» Андреем Шацковым и отрывок из романа молодого прозаика Николая Прокудина. 

Андрей Шацков: У нас есть своя поэтическая Библия
В ноябре произойдет собы-
тие, которого ждут все люби-
тели стихосложения — вы-
ходит новый номер ежегод-
ного альманаха «День поэ-
зии». Корреспондент «ВМ» 
поговорила с главным ре-
дактором сборника, поэтом 
Андреем Шацковым 
(на фото). 

Андрей Владиславович, вы 
уже много лет подряд собирае-
те поэтов под крышей альма-
наха, проделывая огромную 
подвижническую работу. Ка-
кой в этом смысл? Сохранить 
память о литераторах XX века, 
поддержать публикациями 
нынешних авторов, найти но-
вые имена?
Альманах держится на трех 
людях: это Михаил Юрьевич 
Лермонтов — президент Ассо-
циации лермонтовского на-
следия и глава рода Лермонто-
вых, бренд альманаха принад-
лежит ему. Главный меценат 
альманаха — предпринима-
тель Дмитрий Мизгулин, сам 
прекрасный поэт. Он недавно 
получил премию «Золотой ви-
тязь» в номинации «Поэзия». 
И ваш скромный слуга. Изна-
чально смысл возрождения 
издания был в том, чтобы под-

держать российскую поэзию, 
которая в конце 1990-х — на-
чале 2000-х очень сильно про-
села, ушла с эстрады, переста-
ла звучать на кухнях. Важно 
было, чтобы не прервалась 
связь поэтических поколе-
ний, чтобы, как сказал Симе-
он Гордый, «не угасла свеча 
нашего дела». И у нас получи-
лось. Получилось стать кор-
нем отечественной поэзии, 
который из старой почвы вы-
растил новые имена. Альма-
нах делается в форме здорово-
го консерватизма, его облож-
ки похожи на прежние, все по-
эты-ветераны неизменно пе-
чатаются, чтобы училась мо-
лодежь. И каждый год появля-
ется много новых имен. Пусть 
простят меня за сравнение, 
но для нас альманах «День по-

эзии», который выходил 
до 1990 года, — это «Старый 
Завет», а который был воз-
рожден в 2006 году — «Новый 
Завет». А вместе оба «Завета» 
составляют отечественную 
поэтическую Библию.
По какому принципу отбираете 
поэтов?
Критерии очень просты: сти-
хотворение должно быть 
в рифму написано, с соблюде-
нием размера. Стараемся 
придерживаться поэтической 
классики. Важно, чтобы 
в стих были вложены чувства. 
Вообще качество стихов 
и уровень поэта видны по пер-
вым строчкам.
Есть такое выражение — нас, 
поэтов, в России несколько ты-
сяч, а имя у всех одно — поэт, 
и только единицы из нас име-
ют право на имя собственное. 
Со мной последние два выпу-
ска работает Геннадий Крас-
ников, это поэт и один из луч-
ших критиков в России. Он 
знает всю молодежь. 
Как вы оцениваете современное 
состояние российской поэзии?
Заканчивается эпоха послево-
енного ренессанса в стихах по-
этов, рожденных до, во время, 
после войны. «В 50-х рождены 
войны не знавшие, но все 

же…» А молодые поэты появ-
ляются тяжело и медленно. 
Но сейчас их приток увеличил-
ся. В новом номере, который 
объединил 2018–2019 годы, 
очень много молодых провин-
циальных поэтов. Считаю, что 
мощное возрождение поэзии 
начнется с провинции. Там 
выше заинтересованность 
именно в поэтическом твор-
честве.
Что еще ждет читателей нового 
«Дня поэзии»?
Он вышел толще своих собра-
тьев, более 500 страниц, ни-
когда такого не было. Чет-
верть сборника составляет ли-
тературная критика, мемории 
и памятные даты. За послед-
ние два года от нас ушло много 
прекрасных поэтов — Андрей 
Дементьев, Лариса Васильева, 
Анна Саед-Шах, Глеб Горбов-
ский и другие, мы их вспом-
ним. Раздел литературоведе-
ния посвящен нашим класси-
кам, у которых были юби-
леи, — Тургеневу, Пушкину 
и Крылову. Отмечу, что проза-
ическая часть альманаха до-
стойна войти в золотой фонд 
литературоведения. Считаю, 
что в каждой школе и библио-
теке должно быть по экзем-
пляру нашего альманаха.

Процент талантливых и гени-
альных поэтов в обществе 
всегда один во все времена. 
Поэты всегда будут, но от чего 
зависит, узнаем мы о них 
или нет?
Лучшие умы гадают, как по-
нять, кто прославится, а кто 
останется в забвении. Совет-
ская власть давала извест-
ность своим поэтам, а в пост-
советское время стало очень 
трудно пробиваться. Поэтому 
публикация в журнале — это 
в любом случае хорошо, 
а «День поэзии» — это празд-
ник всех поэтов!
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Впервые городской День 
поэзии отметили в Москве 
в 1955 году, когда более 
100 литераторов отправи-
лись в книжные магази-
ны, чтобы встретиться 
с любителями поэзии. 
А возрождению издания 
«Дня поэзии» способство-
вал праздник — Всемир-
ный день поэзии ЮНЕСКО.

справка

Николай Прокудин. Охраняемый сектор

«Вечерняя Москва» пред-
ставляет отрывок из повести 
«Охота на пиратов XXI века», 
которая полностью выйдет 
в ноябрьском (22) номере 
«Роман-газеты». Автор — 
прозаик Николай Прокудин. 

«Полярный король» спокойно 
прошел Красное море и без 
происшествий миновал Баб-
эль-Мандебский пролив.
К полудню спустились к один-
надцатому градусу, к началу 
охраняемого вояками «кори-
дора безопасности». Встреч-
ный ветер подул еще сильнее, 
поднялась хорошая волна, ма-
стер выключил автоматиче-

ское управление судном и по-
ставил за штурвал матроса. 
Наша боевая группа тоже 
не расслаблялась и была наго-
тове: я то и дело поднимался 
на мостик — подышать све-
жим морским воздухом, пона-
блюдать за морем, посмо-
треть, все ли в порядке. После 
полдничного чая сморило — 
решил чуток подремать. 
Как вдруг заработал ревун — 
тревога! Послышался топот 
на палубах — экипаж сломя го-
лову побежал в цитадель, 
а нам, наоборот, предстояло 
мчаться на мост — занимать 
оборону. В это время заверша-
лась вахта Зверлинга — мо-
жет, старику что привиделось? 
Вскакиваю со шконки, на ходу 
одеваюсь, заскакиваю в руб-

ку, хватаю бинокль штурма-
на, вглядываюсь в горизонт 
и вижу, что складывается 
крайне неприятная ситуация: 
действительно, со всех сторон 
на сближение идут лодки. 
В ближайших двух от судна от-
четливо виднеются силуэты 
по семь-восемь человек, и все 
налетчики в одинаковой чер-
ной униформе! 
Хорошо, что погода нам помо-
гает — волна полтора-два ме-
тра, которая мешает лодкам 
быстро сблизиться с нашим 
«Полярным королем». Пира-
ты? Похоже на то… 
Следом за мной на крыло вы-
бежал Кабыла, в глазах немой 
тревожный вопрос: что де-
лаем? 
— Сомалийские пираты? 

только у нас

мнение

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СССР, 1925 г. Крестьянин занимается в кружке по ликбезу. 
В 20–30-е гг. такие кружки были открыты в каждом селе (1). 
1925 г. Советский агитплакат, посвященный ликбезу (2) 

Памяти литературного критика Льва Аннинского

Вчера в Москве на 86-м году 
жизни скончался критик, ли-
тературовед, публицист Лев 
Аннинский (на фото). 

Он был хорошо известен всем, 
кто интересовался русской 
литературой всерьез, но зна-
ли его и те, кто заглядывал 
в книжные магазины редко. 
Исследования Аннинского 
всегда привлекали к себе вни-
мание.
Лев Аннинский родился 
7 апреля 1934 года в Ростове-
на-Дону, окончил филологи-
ческий факультет МГУ, был 
сотрудником журналов «Со-
ветский Союз», «Знамя», 
«Дружба народов», а также 
«Литературной газеты». 

Позиция Аннинского с самого 
начала его литературно-кри-
тической деятельности состо-
яла в том, что советская лите-
ратура — часть общенацио-
нальной эволюции нашей 
словесности. Не соглашаясь 
с главенствующей в 60–70-х 
точкой зрения, он утверждал, 
что невозможно понять круп-
нейших писателей и поэтов 

XX века вне исторического 
контекста. Этому посвящен 
сборник «Красный век. Эпоха 
и ее поэты», вышедший 
в 2010 году.
 О современном состоянии на-
шей литературы Аннинский 
высказывался предельно 
жестко и справедливо: «Лите-
ратурного процесса нет, одна-
ко серьезные писатели есть, 
они пишут, но широкая пу-
блика их не читает, не покупа-
ет. <...> Талантливые люди 
продолжают писать. Есть за-
мечательные прозаики, но 
процесса нет. Должна быть 
критическая масса чтения».
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ СОБО
ЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

утрата

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят легендарные хоккеисты Владислав Третьяк и Владимир Юрзинов (справа), которые стали участниками церемонии вручения премии 
«Герои хоккея». Она состоялась в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Владислав Александрович, ныне занимающий пост главы Федерации хоккея России, 
вручает почетную награду «За вклад в развитие хоккея» Владимиру Владимировичу. В составе сборной СССР Юрзинов дважды становился чемпионом мира. 
В 2002 году он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Церемония вручения прошла во второй раз — первую провели год назад в преддверии 
участия сборной России в Кубке Карьяла Евротура. Номинантами премии стали хоккеисты, которые продемонстрировали лучшие показатели и качества в матчах 
за национальную команду, представители штаба сборной и персонал.

Теперь не красный 
день календаря

В нашей стране седьмой день ноября 
известен еще и как День Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. В СССР его отмечали широко, 
масштабно, это был политический 
праздник с присущей атрибутикой, 
с речами, с вовлечением всех слоев об-
щества: от сотрудников вузов до тру-
довых коллективов заводов.
В 90-е шли бурные споры о том, что де-

лать с 7 ноября, но сейчас накал страстей стих. Становит-
ся ли в обществе больше согласных или несогласных 
с празднованием этой даты как таковой, не знаю, но оче-
видно, что с течением времени праздник становится все 
менее и менее отчетливым. 
У этого процесса есть вполне объективные причины. 
Одна из них состоит в том, что уходят те, для кого этот 
осенний  день календаря имеет какое-либо значение. Без-
условно, этот фактор необходимо учитывать.  
Государство со своей стороны ответило на этот вопрос. 
Ведь уже несколько лет (точнее, с 2005 года. — «ВМ») 
в России 7 ноября не является выход-
ным днем. Теперь этот выходной день 
перенесен на 4 ноября, когда отмеча-
ется День народного единства. 
Причем формально 7 ноября все же 
осталось в списке дней воинской сла-
вы — Днем проведения военного па-
рада на Красной площади в городе Мо-
скве в 1941 году. Как оценить этот 
шаг — отмену праздничного дня и пе-
ренос выходного? Изменилось госу-
дарство, появилась новая формация, 
в которой существует современное 
российское гражданское общество. 
В связи с этим некоторые праздники 
мы уже не отмечаем. А некоторые, 
в свою очередь, наоборот, вернулись в наш календарь.  
К большому сожалению для коммунистов, их праздник 
7 ноября ушел в небытие. И, судя по всему, этот процесс 
произошел уже окончательно. Нужны ли попытки его 
возродить? 
Не вижу в этом никакого смысла. Хотя не спорю с тем, что, 
возможно, для определенной прослойки общества дата 
продолжает оставаться актуальной. 
Я, человек родом из советского прошлого, когда-то отме-
чал этот праздник. Но с тех пор многое изменилось. Ду-
маю, что День народного единства уже заменил День Ве-
ликой Октябрьской революции. Со сменой формации об-
щества происходит и смена символов. В том числе теря-
ется смысл некоторых праздников, которые страна отме-
чала прежде. Сегодня смысла в праздновании Дня Вели-
кой Октябрьской социалистической революции нет аб-
солютно никакого. Большинство современных людей 
этот праздник никак не волнует. Исключение составляет 
лишь отдельная очень узкая социально-политическая 
группа. 
В навязывании политическому большинству какого-то 
мнения об этом празднике нет никакого смысла.

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

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Товары и услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● 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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

 ● Ремонт. Холодил., cтир., швей. ма-
шин., плит, ТV/Антенн. Т. (495) 411-20-28

Студентов научат 
оперативной 
эффективности.
И как вам?

АНТОН СМОЛЬКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
LIBERAL ARTS COLLEGE РАНХИГС

Отношусь я к этому замеча-
тельно. У нас есть курс образо-
вательной технологии. Он за-
точен немножко на текстовой 
части, но в целом он выполня-
ет все те же функции, что 
и операционная эффектив-
ность. Но с будущей дисци-
плиной могут возникнуть мо-
менты непонимания со сторо-
ны студентов. Многие не стал-
кивались с подобными зада-
чами и не понимают, зачем 
им нужен этот курс. Тут стоит 
задача, чтобы это объяснить 
на первых занятиях. Второй 
же момент — необходимость 
проработки курсов под раз-
личные специальности. 
В каждой сфере все же своя 
направленность, и что одним 
может быть полезно, то дру-
гим не подойдет вовсе.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ

В целом не до конца понятно, 
что это будет за дисциплина. 
Есть ощущение, что в про-
грамму высшего образования 

добавляют новую сложную 
конструкцию, чтобы создать 
видимость попыток компен-
сировать недостатки действу-
ющей системы. Если эту дис-
циплину будут преподавать 
студентам абсолютно всех 
специальностей, то это попа-
хивает преследованием ком-
мерческих интересов. Если 
предмет все же введут, нужно 
проследить за тем, как он бу-
дет преподаваться. Ведь как-
то существовали мы раньше 
без «оперативной эффектив-
ности», защищали кандидат-
ские и докторские диссерта-
ции. Я считаю, что необходи-
мо задуматься о том, как улуч-
шить существующую систему 
образования, а не вводить не 
особо нужные предметы.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Если речь идет именно об опе-
рационной эффективности, 
то думаю, что это будет весь-
ма востребованная дисципли-
на. Сегодня одно из главных 
качеств, присущее хорошему 
специалисту в различных сфе-
рах, — умение оперативно ре-
агировать на любую ситуа-
цию и так же быстро прини-
мать нужные решения. По-
добные курсы уже существу-
ют в некоторых экономиче-
ских вузах как факультатив. 
Но специально разработан-
ных лекций в таком направле-
нии не существует. Если курс 
сделают и будут внедрять в об-

В образовательную программу вузов и колледжей планируют ввести новую специ-
альность «оперативная эффективность». Слушателям курса объяснят, как рацио-
нально подходить к организации труда и использовать технологии для повышения 
производительности. Разработкой программы займется Минэкономразвития.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Неудавшийся убийца Горбачева 
трудится правозащитником

7 ноября 1990 года на Крас-
ной площади состоялся по-
следний теракт в  СССР. Ле-
нинградский слесарь Алек-
сандр Шмонов выстрелил 
в генсека ЦК компартии Ми-
хаила Горбачева из обреза 
охотничьего ружья.

Александр Шмонов, слесарь 
по обслуживанию систем вен-
тиляции на Ижорском маши-
ностроительном заводе Ле-
нинграда, ни в какой террори-
стической или националисти-
ческой организации не состо-
ял. В 1990 году на любой кухне 
бурлили политические стра-
сти. Шмонов решил, что Гор-
бачев виноват в установлении 
в СССР тоталитарного режи-
ма, а также в подавлении ми-
тингов на окраинах. По его 
мнению, убийство генсека 
привело бы к свободным вы-
борам в стране. Слесарь начал 
свою войну с Горбачевым 
с расклейки листовок с призы-
вами к убийству. Сотрудники 
УКГБ по Ленинграду и Лен-
области тут же установили за 
ним наблюдение. Что не по-
мешало слесарю накупить 
париков, накладные усы, 
а главное, законно обзаве-
стись ружьем. Из него слесарь 
сделал обрез и разжился уси-
ленными боеприпасами. Не-

задолго до покушения он уво-
лился с работы. Перед отъез-
дом в столицу он послал 
в Кремль ультиматум (!), ко-
торый, естественно, остался 
без ответа. 
— Конечно, террористиче-
ский акт Шмонова по уровню 
подготовки был далек от про-
фессионализма, — напомина-
ет историк Валерий Сидо-
ров. — Но и кара за этот неу-
дачный выстрел была, на со-
временный взгляд, не слиш-
ком суровой. Замечу, послед-
ний теракт в стране «победив-
шего рабочего класса» был со-
вершен именно рабочим, 
а не националистом или рели-
гиозным радикалом.
Как пояснили на суде предста-
вители КГБ, они не трогали 
слесаря в надежде, что он 
 выведет на сообщников. 
Но Шмонов был один. Когда 
демонстранты проходили на-
против Мавзолея, на котором 
стоял Горбачев и другие, сле-
сарь выхватил обрез, быстро 
прицелился и выстрелил. Быв-
ший рядом сержант милиции 
ударил по стволу, и обе пули 
ушли мимо. Судом Шмонов 
был отправлен в лечебницу, 
откуда вышел инвалидом 
II группы. Сейчас он занима-
ется защитой прав осужден-
ных, пострадавших от некаче-
ственного лечения.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

история

культура

Дмитрию Донскому посвятили 
масштабную выставку

Вчера в Государственном 
историческом музее прошло 
открытие выставки «Дмит-
рий Донской. Государь. 
 Воин. Защитник веры». 
В этом году 1 июня исполни-
лось 630 лет после блажен-
ной кончины святого велико-
го князя. Экспозиция станет 
заключительной в череде 
памятных событий текущего 
года, посвященных этому 
выдающемуся государствен-
ному деятелю.

История Отечества знает не-
мало примеров, когда в тяже-
лейших кровопролитных сра-
жениях русское воинство 
одерживало победу над про-
тивником благодаря неслом-
ленному боевому духу и пра-
вославной вере. 
Так произошло и во время сра-
жения на Куликовом поле 
в 1380 году. В те далекие и же-
стокие времена на защиту 
родной земли встали великий 
князь московский Дмитрий 
Донской и «игумен земли Рус-
ской», святой преподобный 
Сергий Радонежский. 
Им выпала историческая 
роль возглавить объединение 
русских княжеств вокруг 
 Москвы. 
На выставке представлены ра-
нее никогда не выставлявши-
еся в столице уникальные 
исторические артефакты из 
музеев Сергиева Посада. Это 
фелонь преподобного Сергия 
Радонежского, его сандалии 
и два креста-мощевика. 
Крест-мощевик «Распятие» 
имеет подпись создавшего его 
московского мастера Семена 
Золотилова.
Родовые святыни великокня-
жеского дома свидетельству-
ют о Дмитрии Донском как 
о носителе особой внутрен-
ней духовной силы. Ковчег 
креста-мощевика принадле-
жит к числу родовых святынь 
московской великокняже-
ской семьи, об этом прямо 
свидетельствует состав лице-
вых изображений, наведен-
ных гравировкой и чернью на 
обеих сторонах произведе-
ния. Это небесные покровите-
ли самого князя (воины-муче-
ники Димитрий Солунский 

и Георгий Победоносец), его 
отца, удельного князя Звени-
городского Ивана Красного, 
и деда, великого князя Мо-
сковского и Владимирского 
Ивана I Калиты (Иоанн Злато-
уст и Иоанн Предтеча).
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл благо-
словил Общественный фонд 
имени великой княгини Евдо-
кии Московской (супруги Дми-
трия Донского. — «ВМ») 
на проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
этой дате, в течение всего года. 
Дмитрий Донской был блестя-
щим полководцем и великим 
князем Московским. Он су-
мел объединить воедино на-
род Руси и «лечь костьми» на 
защиту православной веры. 
Этому способствовало воспи-
тание князя в любви к Богу 
и святой Церкви под руковод-
ством митрополита Москов-
ского Алексия и при содей-
ствии Сергия Радонежского. 
На все свои деяния великий 
князь получал благословение 
Церкви. Собирая силы для ре-
шающего сражения с полчи-
щами Мамая, святой Дими-
трий посетил обитель Живо-
начальной Троицы и поведал 
преподобному Сергию о сво-
их сомнениях ввиду малочис-
ленности дружин. Преподоб-
ный вознес молитвы к Богу 
и благословил князя, предска-
зав победу его христианскому 
воинству. 
Епифаний Премудрый в «Жи-
тии преподобного Сергия» на-
писал тогда: «Телом стоял он 

на молитве во храме Пресвя-
той Троицы, а духом был на 
поле Куликовом, прозревая 
очами веры все, что соверша-
лось там». 
Специалисты хорошо пони-
мают огромную значимость 
и ценность каждого экспона-
та этой небольшой выставки. 
— История многих артефактов 
впоследствии расширяется, 
потому что последующее поко-
ление понимает значимость 
героев и событий прошлых ве-
ков, — говорит директор Госу-
дарственного исторического 
музея Алексей Левыкин. 
Выставка — важное собы-
тие не только в культурной, но 
и в духовной жизни россий-
ской столицы.  
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ 
e.starosvetskaya@vm.ru

Вчера 15:00 Москвичка Полина Симакова на выставке 
«Дмитрий Донской. Государь. Воин. Защитник веры»

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Великий князь Дмитрий Ива-
нович занял московский пре-
стол в сложные для страны 
времена. История донесла 
до нас слова преподобного 
Сергия Радонежского, благо-
словившего великого князя 
на битву: «Победишь, госпо-
дин, супостатов своих, как по-
добает тебе, государь наш».
Дмитрий Донской был 
не только выдающимся пра-
вителем и талантливым пол-
ководцем, но и настоящим 
христианином, который вел 
богобоязненную жизнь.
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разовательные учреждения, 
то хуже от этого не будет. Са-
мое главное в этом случае, что 
эту дисциплину необходимо 
серьезно проработать. Если 
в процессе обучения будут 
применены неправильные 
методики, то будущие ошиб-
ки будут дорого стоить. Есть 
вероятность того, что люди 
после этого курса смогут при-
нимать решения быстро, но 
неверно, что приведет к тяже-
лым последствиям.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Мне кажется, что это немного 
неуклюжая попытка в старых 
формах реагировать на новые 
вызовы. То есть абсолютно 
правильно, что образование 
должно включать в себя обу-
чение правильному подходу 
к решению задач, прививание 
навыка работы в группе, рас-
пределения акцентов. Но это 
не делается путем введения 
еще одной дисциплины, это 
очень старый подход. Это как 
если налоговики скажут: да-
вайте введем дисциплину 
«оплата налогов», и будут ду-
мать, что люди не платят на-
логи, потому что они этого не 
проходили в школе. То, о чем 
говорится в названии предме-
та, должно пронизывать все 
курсы, сферы и специально-
сти. Если этого не будет, то мы 
совершим самую большую 
ошибку. И самое главное — 
это будущая проработка дис-
циплины: нужно обнаружить 
правильный подход, способ 
объяснить предмет студен-
там. Если это будет сделано на 
соответственном уровне, то 
я всецело за, а в ином случае 
это будет бесперспективная 
инициатива.
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