
Оборот торговых и сервисных 
предприятий города за вто-
рую неделю июня увеличился 
на 4,2 процента по сравнению 
с предыдущей и составил 
24,5 миллиарда рублей. 
В Комплексе экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений столи-
цы отметили, что это порядка 
98 процентов от уровня дело-
вой активности в городе до 
введения режима повышен-
ной готовности.
С начала снятия ограничений 
бизнес взял курс на восстанов-
ление, и у предпринимателей, 
которые на протяжении не-
скольких месяцев не могли 
работать в нормальном режи-
ме или вовсе прекратили дея-
тельность, вновь стали появ-
ляться клиенты и заказы. 
Основатель крупнейшего 
в России агрегатора по обслу-
живанию автомобилей, обще-
ственный уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей по транспорту в Москве 
Артур Терисаян отметил, что 
бизнес-среда столицы активи-
зируется гораздо быстрее, чем 
в регионах. 
— Мы это видим по числу зая-
вок на ремонт транспортных 
средств, наш агрегатор обслу-
живания автомобилей выхо-
дит на прежние обороты, — 
рассказал он. — Не скажу, что 
очень быстрыми темпами, но 
это специфика нашего рынка. 
Артур Терисаян подчеркнул, 
что ремонт автомобилей зача-
стую — отложенная трата, ре-
шение по сложным работам 

автовладельцы принимают не 
быстро. 
— Но, думаю, осенью мы смо-
жем восстановить прежние 
объемы, — добавил предпри-
ниматель. 
Он также уточнил, что сотруд-
ники его компании, несмотря 
на снятие ограничений, про-
должают работать удаленно 
до конца месяца. 
— Потом будем поэтапно вос-
станавливать привычный нам 
формат работы. При всей не-
обходимости бизнеса зараба-
тывать здоровье людей оста-
ется наиболее важным факто-
ром, ведь именно команда — 

залог успеха любого проек-
та, — считает бизнесмен.
Возвращается к прежней жиз-
ни и предприятие по произ-
водству спецодежды. Во вре-
мя пандемии эта компания 
перепрофилировала свою де-
ятельность и стала выпускать 
средства индивидуальной за-
щиты, в частности, одноразо-
вые комбинезоны, которые 
крайне необходимы медицин-
ским работникам и всем, кто 
продолжал работать в панде-
мию. Увеличить производ-
ственные обороты в трудный 
момент помог город — Мо-
сковский гарантийный фонд 

выступил поручителем для 
получения кредита, что по-
могло компании выжить 
в кризис.
— Сейчас мы видим тенден-
цию отложенного спроса, ры-
нок восстанавливается бы-
стрее, чем ожидалось, — рас-
сказал генеральный директор 
компании Павел Кисленко. — 
Для нас особую роль, конечно, 
сыграло оживление строи-
тельной отрасли, открытие 
малых предприятий, которые 
вновь стали заказывать у нас 
спецодежду.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Комп-
лексе экономи-
ческой полити-
ки и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Москвы сообщи-
ли, что деловая 
активность 
в столице верну-
лась к докризис-
ному уровню.

Безопасность будет 
обеспечена 
Процесс голосования по по-
правкам в Конституцию бу-
дет максимально безопас-
ным, сообщил вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) в интервью телеканалу 
«Россия 24».

На участках организуют необ-
ходимые дополнительные 
меры безопасности. Все работ-
ники участковых избиратель-
ных комиссий будут обеспече-
ны масками и перчатками. 
— Мы будем следить за здоро-
вьем членов участковых ко-
миссий. При необходимости 
вовремя их протестируют, — 
сказал Сергей Собянин, доба-
вив, что наблюдение будет ве-
стись и за тем, чтобы люди не 
скапливались на участках.
Мэр также высказал свое мне-
ние о поправках в Конститу-
цию. Голосование, по его сло-
вам, поставит точку в дискус-
сии о Курилах и Крыме. В от-
личие от референдума за со-
хранение СССР, нынешнее го-
лосование повлечет юридиче-
ски значимые последствия.
— В свое время был референ-
дум за сохранение Советского 
Союза, и большинство и рос-
сиян, и украинцев, и белору-
сов, и казахов проголосовали 
за то, чтобы сохранить Совет-
ский Союз, но дальше этого 
голосования это никуда не 
пошло. Оно не вошло в Кон-
ституцию нашей страны, то 
есть просто осталось на бума-
ге. Сегодня мы голосуем как 
раз за такие важнейшие поло-
жения, как суверенитет на-
шей страны, территориаль-
ную целостность, которая по-
ставит точку в дискуссии по 
поводу Курил, по поводу Се-
вастополя, по поводу Кры-
ма, — сказал Собянин.
Также в интервью мэр заявил 
об изменениях в работе цен-
тров «Мои документы».
— Люди будут приходить без 
предварительной записи, как 
это было до ограничений, свя-
занных с коронавирусом, — 
сказал он.
При этом требования по обес-
печению санитарной безопас-
ности в зданиях сохраняются. 
В частности, работники цен-
тров госуслуг будут общаться 
с посетителями в масках 
и перчатках, обязательно не-

обходимо соблюдать социаль-
ную дистанцию.
Еще одно заявление, сделан-
ное мэром, — предстоящее от-
крытие парка «Зарядье». 
— Большинство парков, скве-
ров мы открыли. Старались 
«Зарядье» не открывать, боясь 
скученности людей, — объяс-
нил Сергей Собянин. 
По его словам, парк может за-
работать с 23 июня. Такое ре-
шение было принято на основе 
ситуации с коронавирусом. 
— Несмотря на увеличение 
количества людей на улицах, 
на дорогах, на открытие цело-
го ряда предприятий, ситуа-
ция в Москве каждую неделю 
значительно улучшается, — 
отметил Сергей Собянин. — 
За последнюю неделю она 
улучшилась где-то на 25–
30  процентов по всем основ-
ным показателям.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Тестирование 
проходит без сбоев
Вчера в столице стартовал 
общегородской тест системы 
электронного голосования 
по внесению изменений 
в Конституцию РФ.

Общегородское тестирование 
системы дистанционного го-
лосования началось 18 июня 
в 8:00. Продлится оно более 
суток и завершится сегодня 
в 20:00 по московскому вре-
мени. Принять участие в те-
стировании системы могут 
жители Москвы, которые 
прошли регистрацию для уча-
стия в электронном голосова-
нии по внесению изменений 
в Конституцию, которое будет 
проходить с 25 по 30 июня. 
В тестировании смогут при-
нять участие около 830 тысяч 
москвичей.
— Работают горячая линия, 
служба техподдержки. Опера-
тивно принимаются обраще-
ния граждан. На данный мо-
мент внешних технических 
сбоев не зарегистрирова-
но, — рассказал начальник 
Управления по совершенство-
ванию территориального 
управления и развитию 

смарт-проектов правитель-
ства Москвы Артем Костырко.
По его словам, общая явка на 
тест может составить от 40 до 
50 процентов.
В ходе теста горожане должны 
ответить на вопрос: «Что сей-
час важнее для Москвы — соз-
давать дополнительные пар-
ковочные места во дворах или 
увеличивать площади зеле-
ных насаждений?»
Чтобы выбрать один из вари-
антов, необходимо авторизо-
ваться на онлайн-платформе 
2020og.ru с помощью учетной 
записи на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru или пор-
тале госуслуг.
При этом все желающие могут 
ознакомиться с расширенны-
ми данными о ходе голосова-
ния: количеством горожан, 
которые получили бюллете-
ни, количеством уже проголо-
совавших и техническими па-
раметрами. Итоговые данные 
тестирования будут распеча-
таны на специальных принте-
рах, встроенных в ящики для 
голосования.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Сокольники» 
и «Рижская» Большой кольцевой линии метро завершено. Об этом рассказал заммэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

на сайте vm.ru
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Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–2 м/с Давление 748 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +26

Жулебино  +27

Зеленоград  +28

Измайлово  +26

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +28

Лефортово  +27

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +27

Тушино  +28

Троицк  +26

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

69,62

78,29

+0,14

–0,09

$
€

69,60

78,15

–0,14

–0,27

ММВБ 2722,97

РТС 1232,40

Brent 41,25

DJIA 26 072,53

Nasdaq 9922,66

FTSE 6228,57

валютапогода

Вчера Сергей Собянин 
подписал указ об установ-
лении величины прожи-
точного минимума за пер-
вый квартал текущего го-
да. Она составила 
17 129 рублей. В указе от-
мечается, что величина 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения за указанный пе-
риод — 19 544 рубля, 
для пенсионеров — 
12 126 рублей, для де-
тей — 14 812 рублей.

кстати

экономика

Бизнес взял курс на рост 
Предприниматели отмечают увеличение спроса на их товары 
и услуги после снятия ограничений

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Летом москвичи любят гулять 
по набережным и у фонтанов. 
В жаркую погоду это настоящее 
спасение от зноя  ➔ СТР. 3

ревизор

Патриаршие пруды привлекают 
многих любителей ночной жизни. 
Но шум в темное время суток 
мешает местным жителям  ➔ СТР. 5

психология

Каждый третий человек страдает 
синдромом жертвы. Этим людям 
труднее всего дался режим 
самоизоляции  ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С начала месяца наблюдается 
устойчивая позитивная дина-
мика по показателям деловой 
активности города. По некото-
рым направлениям обороты 
бизнеса всего за неделю уве-
личились в разы: сфера быто-
вых услуг показала рост 
по сравнению с предыдущей 
неделей в два раза, сфера 
авиа- и автоперевозок — 
в 1,9  раза. 

Вчера 15:07 Основатель крупного российского агрегатора по обслуживанию автомобилей, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей 
по транспорту в Москве Артур Терисаян отмечает, что клиенты после снятия ограничений вновь стали активно пользоваться его сервисом

Загруженность парков покажет 
интерактивная карта
Вчера глава Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды сто-
лицы Антон Кульбачевский 
(на фото) рассказал, как 
безопасно прогуляться в пар-
ке и не подхватить 
коронавирус.

В июне в Москве 
открылись парки,  
но власти города 
призывают соблю-
дать меры предо-
сторожности и бе-
речь свое здо-
ровье.
— Чтобы в полной мере на-
сладиться прогулкой и не по-
пасть в толпу отдыхающих, 
можно заранее проверить за-
груженность парков и вы-
брать тот, где людей не так 
много, — советует Антон 
Кульбачевский. — Для этого 
на официальном сайте мэра 

Москвы есть интерактивная 
онлайн-карта. Также за ситуа-
цией в парках следят патрули 
и видеокамеры, и, если посе-
тителей будет очень много, 
вход могут временно ограни-

чить.
Главное прави-
ло — держать дис-
танцию как мини-
мум 1,5 метра. Это 
касается любых об-
щественных мест.
Также глава депар-
тамента рекомен-
дует носить маску 

и перчатки. Несмотря на сня-
тие многих ограничений, ма-
сочный режим сохраняется, 
что подтверждает и Роспо-
требнадзор. Кроме того, без 
маски москвичей могут не пу-
стить в парк и, более того, вы-
писать штраф. Маска помо-
жет не заразиться от других 
гуляющих и не передать вирус 

им, а перчатки сохраняют 
руки чистыми и снижают ча-
стоту прикосновений к лицу.
Также не стоит устраивать 
пикники, но на прогулку луч-
ше брать свои напитки и еду.
— Почти в каждом парке мож-
но взять в киоске кофе и что-
то перекусить. Но гораздо без-
опаснее принести еду и на-
питки с собой. Так  вы избежи-
те очередей и лишних контак-
тов, — добавил Кульбачев-
ский.
Он напомнил, что лавочки, 
беседки, детские и спортив-
ные площадки закрыты до 
23 июня, поскольку на этих 
конструкциях вирус может со-
храняться дольше. Так, на де-
ревянной поверхности вирус 
живет до двух дней, на метал-
лических и пластиковых — до 
семи.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ МЭРА ➔ СТР. 2

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Подать заявление, чтобы проголосовать 
электронно, можно до 21 июня 
на портале gosuslugi.ru и mos.ru

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

Говорить о полном возврате 
к прежним оборотам еще ра-
но — по оценкам самого биз-
нес-сообщества, он перезапу-
стился на 30–60 процентов 
в зависимости от сферы. 
По мнению бизнеса, сегодня 
нельзя прерывать процесс 
гос поддержки. Предпринима-
тели предлагают продлить фе-
деральные меры поддержки 
по налогам и аренде на третий 
квартал 2020 года.

Комментарии экспертов
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Совсем не обязательно быть сторонником теорий загово-
ров, чтобы понимать: в мире есть силы, которые не очень 
довольны тем, что у нас такая большая территория, бога-
тая природными ресурсами. Есть те, кто не хочет видеть 
Россию единой и неделимой.
Поэтому одна из важнейших, я бы сказал «железобетон-
ная» поправка в Конституцию, касающаяся каждого 
гражданина нашей страны, — запрет на отчуждение тер-
риторий. Ведь территория Российской Федерации, ее гра-
ницы принадлежат не нам. Они принадлежат нашим 
предкам, общей для всех истории. И они принадлежат на-
шим детям — нашему будущему. Мы обязаны заложить 
прочные правовые, конституционные основы для защи-
ты суверенитета России.
Если вспомнить историю, в 1991 году советская Консти-
туция не уберегла наш народ от того, что властная вер-
хушка по своему усмотрению распорядилась суверените-
том, отправив СССР на полку истории.
Напомню, в референдуме 17 марта 1991 года 76,4 процен-
та советских граждан проголосовали за сохранение Со-
ветского Союза. Но это не помешало руководителям со-

юзных республик подписать извест-
ное Беловежское соглашение, завер-
шившее более чем 70-летнюю исто-
рию Советского Союза.
Распад СССР называют крупнейшей ге-
ополитической катастрофой XX века. 
Но даже те, кто не сожалеет о крахе со-
ветского режима, зачастую упомина-
ют о личной жизненной трагедии, об 
утрате страны, в которой они когда-то 
родились.
После распада СССР целостность Рос-
сийской Федерации не раз оказыва-
лась под угрозой. К сожалению, мы не-
однократно наблюдали региональ-
ный сепаратизм. Считаю абсолютно 
правильной идею закрепления в Кон-

ституции территориальной целостности нашей страны, 
чтобы никто и никогда не смог разделить ее на части. 
Еще одна важная поправка впервые вводит в главный за-
кон страны понятие «молодежной политики», относя ее 
к совместному ведению Российской Федерации и субъек-
тов РФ. Почему и для кого это важно? Для всех нас. Моло-
дежь — наше будущее. Эффективная государственная 
молодежная политика — залог, что развитие будет благо-
получным. До настоящего момента не было единого го-
сударственного подхода, до сих не принят федеральный 
закон, где бы четко было определено, что такое государ-
ственная молодежная политика, какие меры поддержки 
государство должно оказывать молодым людям. Уверен, 
важнейшая поправка в Конституцию послужит импуль-
сом для скорейшего принятия федерального закона. 
А мы вслед за этим актуализируем наше городское за-
конодательство и сможем перейти к единому программ-
ному целевому методу реализации молодежной поли-
тики.
Отдельно хотел бы добавить несколько слов о формате го-
лосования по Конституции, а именно о возможности поу-
частвовать в нем онлайн. Считаю эту опцию очень своев-
ременной и удобной. За последние месяцы даже те, кто 
раньше не очень активно пользовался интернетом, при-
выкли работать удаленно, заказывать доставку товаров 
онлайн, оформлять госуслуги. Почему бы не применить 
современные технологии для участия во всенародном го-
лосовании? Это обеспечит дополнительную безопас-
ность граждан, поскольку, несмотря на снижение заболе-
ваемости коронавирусом, риск заражения все еще есть. 
И это, в конце концов, просто удобно: не надо никуда хо-
дить. Все, что нужно, — смартфон с интернетом.
Нам сегодня предоставляется уникальная историческая 
возможность — поддержать прочные, конституционные 
основы для обеспечения стабильного развития нашей 
страны, обеспечения социальных гарантий для граждан, 
гарантий сохранения целостности России. Мы обязаны 
реализовать эту возможность!

Сергей Собянин: Усиливаем пульмонологическую службу города

Прислушаться к зову сердца и устроиться на работу мечты

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел новый Мо-
сковский городской центр 
пульмонологии, который 
в ближайшем будущем будет 
открыт на Новорублевской 
улице. Визит приурочили 
к предстоящему Дню меди-
цинского работника.

Глава города подчеркнул, что 
пульмонологи сейчас востре-
бованы как никогда. Ведь 
COVID-19 — это в первую оче-
редь опасная и тяжело проте-
кающая пневмония.
— Городская пульмонологиче-
ская служба практически 
в полном составе сейчас моби-
лизована на лечение больных 
с ковидом. Городские клиники 
продолжают принимать паци-
ентов с этой инфекцией. Спа-
сибо им и всем медикам за их 
героический труд. Решение 
о создании Городского центра 
пульмонологии мы принима-

ли еще до начала пандемии. 
Но теперь он будет востребо-
ван еще больше, чем раньше. 
Надеюсь, что уже в ближай-
шие месяцы сюда придут пер-
вые пациенты, — отметил 
Сергей Собянин.
Современный центр пульмо-
нологии решено было создать 
еще три года назад. Для его 
размещения  был выбран де-
сятиэтажный медицинский 
корпус в лесной зоне поселка 
Руб лево, недалеко от пересе-
чения МКАД с Новорижским 
шоссе. В здании 1988 года по-
стройки выполнили капи-
тальный ремонт, переложили 
инженерные сети, установи-
ли систему медицинских га-
зов, благоустроили прилегаю-
щую территорию. В результа-
те город получил порядка 
250 дополнительных коек, 
включая реанимацию. Таким 
образом, Москва увеличивает 
мощности пульмонологиче-
ской службы более чем в пол-
тора раза.
— Великие умы боролись с ле-
гочными проблемами. Застав-
шая нас пандемия заставила 

искать новые пути решения 
этих проблем, — сказал заве-
дующий кафедрой госпиталь-
ной терапии педиатрического 
факультета Российского наци-
онального исследовательско-

го медицинского университе-
та имени Пирогова, пульмо-
нолог с мировым именем, ака-
демик РАН Александр Чуча-
лин. — И Москва демонстри-
рует всему миру, какие меры 

нужно принимать, чтобы ока-
зывать помощь коронавирус-
ным пациентам. И хотя этих 
пациентов сейчас меньше, 
остаются актуальными вопро-
сы о постреабилитационном 

периоде, в том числе — про-
блемы с поражением сердца, 
легких и других органов. 
И создание больницы № 1 
в столице — важный шаг для 
решения этих вопросов.
Медцентр был готов открыть-
ся в конце прошлого года, од-
нако начало пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
нарушило планы медиков. Уч-
реждение перепрофилирова-
ли для приема пациентов 
с COVID-19. В больницу было 
экстренно поставлено свыше 
400 единиц дополнительного 
оборудования, и с мая центр 
находился в резерве на случай 
ухудшения эпидемической об-
становки. Госпитализация 
больных с COVID-19 в него не 
проводилась.
— Замечательная больница, 
технически отлично оснащен-
ная, — продолжил Чучалин. — 
Но важно создать коллектив, 
который здесь будет работать, 
который вложит частички 
своих душ в лечение пациен-
тов. Уверен, что все мы смо-
жем вложить все свои силы, 
умения и знания с тем, чтобы 

больница была лучшей в стра-
не, чтобы на нее могли рав-
няться остальные. 
В настоящее время — в связи 
со значительным спадом забо-
леваемости — принято реше-
ние возобновить подготовку 
нового медицинского учреж-
дения к открытию. Все обору-
дование, поставленное для ко-
ронавирусного стационара, 
останется в распоряжении 
врачей центра, что сделает его 
одним из наиболее оснащен-
ных профильных центров не 
только в Москве, но и среди 
клиник других мировых мега-
полисов.
В новом центре будут вести 
прием 25 врачей-пульмоно-
логов, а всего здесь будут тру-
диться 260 специалистов. 
Важнейшей задачей центра 
станет реабилитация и уст-
ранение долгосрочных по-
следствий ковидной пневмо-
нии у переболевших ею граж-
дан.
После открытия Московский 
центр пульмонологии станет 
структурным подразделением 
Больницы № 67 имени Воро-

хобова, что откроет его паци-
ентам доступ к консультациям 
и ресурсам одной из лучших 
больниц Москвы. Ожидается, 
что первых пациентов он при-
мет до конца года.
Сергей Собянин также сооб-
щил, что еще порядка трех ты-
сяч коек выведено из стацио-
наров города, которые исполь-
зовали только для лечения ко-
ронавирусных пациентов. Те-
перь в них снова будут прини-
мать плановых пациентов, 
в зависимости от направлен-
ности медучреждения.
— Параллельно мы не оста-
навливаем работы по модер-
низации существующих 
и строительству новых корпу-
сов больниц, — отметил 
мэр. — Московское здравоох-
ранение по своей оснащенно-
сти — одно из лучших в мире. 
Но ни одни технологии не бу-
дут работать без золотых рук 
врачей, без их сердец, знаний 
и усилий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера тренер морских мле-
копитающих Леся Федотюк 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» о своей деятельности. 
Она уверена — чтобы каж-
дый день был похож 
на праздник, нужно устро-
иться на работу своей мечты, 
как она и сделала.

Хорошее утро Леси Федотюк 
начинается с вкусного завтра-
ка. Сегодня, например, это 
сырники с малиновым варе-
ньем и кружка крепкого кофе. 
Подкрепившись, Леся надела 
летнее платье и отправилась 
на прогулку — по-другому до-
рогу до ее работы никак и не 
назовешь. Федотюк живет 
в 20 минутах ходьбы от Мо-
сквариума, поэтому в хоро-
шую погоду старается выйти 
из дома пораньше — не спеша 
прогуляться по главной аллее 
ВДНХ и насладиться прохла-
дой фонтанов.
— Первый раз я увидела дель-
финов, когда работала вожа-
той в международном дет-
ском центре «Артек», — рас-

сказывает Леся, вдыхая аро-
мат пионов, распустившихся 
на клумбах выставки. — 
У меня был морской отряд, 
и мы часто с ребятами выхо-
дили на лодках и катерах 
в море, где нас сопровождали 
дельфины. Это что-то неверо-
ятное! Тогда-то мне и захоте-
лось узнать о них больше, по-
знакомиться с ними поближе.
В то время она училась в уни-
верситете на психолога, дума-
ла работать с детьми, но мечта 
о дельфинах не отпускала ее. 
Следуя за зовом сердца, в кон-
це концов Леся стала помощ-
ницей тренера млекопитаю-
щих. Узнала все тонкости про-
фессии на практике, начиная 
с того, как нарезать рыбу, ко-
торой кормят дельфинов.
— Я считаю себя счастливым 
человеком, — говорит Леся 
Федотюк. — А разве может 
быть иначе, когда ты работа-
ешь с такими удивительными 
созданиями?
В Москвариуме она тренирует 
двух дельфинов — Сири 
и Молли. Обе — девочки, 

и у каждой свой особенный 
характер.
— Молли очень исполнитель-
ная, инициативная. Она как 
отличница: схватывает все на 
лету, — описывает подопеч-
ных Леся. — А Сири — хули-
ганка и творческая личность. 
Больше всего любит петь и де-
лает это громче всех дельфи-
нов в Москвариуме.
На работе Федотюк надо быть 
в 8:45, но она всегда приходит 

чуть раньше. Дело в том, что 
у нее с Сири и Молли есть 
утренний ритуал. Переодев-
шись в тренерскую форму, 
Леся сразу идет в бассейн, где 
ее уже ждут дельфины, — «по-
здороваться со своими дев-
чонками». Гладит их, обнима-
ет несколько минут, после 
чего бежит на кухню, чтобы 
приготовить им завтрак. 
Обычно это около трех кило-
граммов свежей горбуши, 

гольца, сельди, корюшки 
и другой рыбы — на каждую. 
За питанием и здоровьем 
дельфинов строго следят вете-
ринары.
Сейчас Центр плавания вре-
менно закрыт для посетите-
лей. Но тренеры общаются, 
играют с дельфинами и разу-
чивают разные упражнения 
каждый день.
— Самое главное — заинтере-
совать дельфина, — объясняет 
Леся. — Поэтому мы исходим 
из предпочтений самого жи-
вотного. Молли, например, 
очень нравятся брызги. У нас 
есть жест, которым мы предла-
гаем дельфину проявить ини-
циативу, и она всегда в ответ 
делала что-то, в результате 
чего вода разлеталась в разные 
стороны. Так мы придумали 
для нее упражнения, где она 
много прыгает и получает от 
этого удовольствие.
Пока не было посетителей, 
Сири и Молли разучили новые 
танцы и сейчас отрабатывают 
один элемент: пробуют одно-
временно крутить обруч 
и держать плавниками мяч. 
Так что после 23 июня им бу-
дет чем удивить гостей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 11:50 Слева направо: заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического 
факультета Медицинского университета имени Пирогова пульмонолог Александр Чучалин, 
мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач Больницы № 67 Андрей Шкода осмотрели новый 
пульмонологический медцентр

Вчера 8:25 Тренер дельфинов Леся Федотюк каждый день 
перед работой гуляет по ВДНХ. Ведь она идет в Москвариум

Вчера 13:20 Прохлада пруда 
у стен Новодевичьего 
монастыря, кажется, манит 
даже бронзовых уточек

КРОМЕ ТОГО
Комфортная температура вернется в столицу в вы-
ходные. Жара спадет до 17–22 градусов. Ведущий 
специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишко-
вец отмечает, что пятница — последний день ано-
мальной жары. Сейчас температура на пять градусов 
выше климатической нормы. Сотрудники Роспотреб-
надзора посоветовали избегать долгого пребывания 
на солнце, отказаться от жирной пищи и пить больше 
воды. При жаре потребность в энергии снижается, 
поэтому организму нужна менее калорийная пища.

Леся Федотюк родилась 
и выросла в городе Жито-
мире (Украина). По обра-
зованию — психолог. Тре-
нером морских млекопи-
тающих работает 
с 2012 года. В 2017 году 
пришла в Москвариум, 
где и познакомилась 
с дельфинами Сири и Мол-
ли. Всего в Центре плава-
ния живут восемь дельфи-
нов. Молли — самая длин-
ная из них. Ее длина — 
больше трех метров, 
а вес — 278 килограммов. 
Длина Сири — 285 санти-
метров, вес — 260 кило-
граммов. Сири и Молли 
предпочитают работать 
в паре. Леся Федотюк жи-
вет работой. И даже свои 
выходные старается про-
вести у воды. Сейчас в сво-
бодное время девушка за-
нимается дайвингом. Меч-
тает отправиться в путе-
шествие к океану, где, 
если получится, поплавает 
с китами в их естественной 
среде обитания.

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Уникальный шанс 
для всей страны
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Знойный день лучше провести у воды

Горожане установили рекорд по числу 
велосипедных поездок

Главный экзамен — 
на знание жизни

Вчера в столицу пришел еще 
один жаркий день — по дан-
ным Гидрометцентра России, 
столбики термометров под-
нялись до 30–32 градусов 
тепла. 

В знойные дни, когда нет воз-
можности уехать на море, жи-
тели мегаполиса любят осве-
житься у воды в черте города 
или Подмосковья. Сегодня 
москвичи выбирают для этого 
пруды или фонтаны — как 
правило, в столичных парках. 
А раньше излюбленным ме-
стом отдыха жителей Перво-
престольной были берега Мо-
сквы-реки.
— В конце XIX — начале 
XX века открывались частные 
купальни в районе Большого 
Каменного, Устьинского, Бо-
родинского и других мо-
стов, — рассказал москвовед 
Александр Васькин.— На ме-
сте сегодняшних набережных 
у Дома художников на Крым-
ском Валу и Парка Горького 
было известное московское 
купальное место. За возмож-
ность искупаться в цивилизо-
ванных условиях платили от 
трех копеек и выше — в зави-
симости от уровня обслужива-
ния. Купальни были и муж-
ские, и женские, и для семей 
с детьми, и для состоятельных 
горожан, и представителей 
бедного сословия. Раздевался 
народ в специально построен-
ных деревянных домиках. Тут 
же рядом обычно стояли 
и бани, в которых можно было 
помыться и смыть грязь после 
купания. Было организовано 
даже обучение плаванию.
Из-за активного судоходства 
с отдыхающими, добавил мо-

сквовед, нередко происходили 
несчастные случаи, поэтому 
власти города ввели ограниче-
ния по времени купания — 
с 8 утра до 11 вечера, а ночью 
купаться не разрешалось.
В советское время в Москве 
стали появляться новые пар-
ки, сады и места для отдыха 
с детьми. После Великой Оте-
чественной войны особой по-
пулярностью пользовался Хо-
рошевский Серебряный Бор, 
куда москвичи добирались, 
как отметил Александр Вась-

кин, на 20-м троллейбусе. 
Здесь горожане могли отдох-
нуть по полной программе — 
не только искупаться, но и по-
играть в волейбол, бадмин-
тон, теннис или баскетбол, хо-
рошенько позагорать под па-
лящим солнцем.
— Ездили принимать солнеч-
ные ванны и купаться также 
в Химки, в усадьбы, например 
в Кусково, где и по сей день су-
ществуют роскошные пруды, 
там активно отдыхали, — от-
метил Александр Васькин.

Как и сегодня, одним из глав-
ных мест отдыха в Москве был 
Парк Горького, созданный 
в 1928 году для коллективного 
отдыха трудящихся. Он не за-
крывался даже во время вой-
ны, хотя увеселительные ме-
роприятия на территории не 
проходили. Спустя несколько 
лет с момента открытия парка 
там соорудили фигурный 
фонтан, в центре которого из-
начально находилась скульп-
тура девушки с веслом, но 
позднее ее демонтировали по 
распоряжению Сталина. 
К Олимпиаде 1980 года фи-
гурный фонтан украсили под-
светкой, и сегодня он — один 
из основных символов ЦПКиО 
имени Горького. В фонтане 
в июне любят искупаться вы-
пускники, а в августе, в День 
ВДВ, — десантники, и это не-
смотря на то, что фонтаны не 
предназначены для купания. 
Вечером фонтан особенно 
красив, и многие специально 
приходят в парк на светому-
зыкальное представление.
Еще один не менее красивый 
фонтан находится на ВДНХ. 
«Колос», отреставрирован-
ный в 2018 году, неоднократ-
но становился частью свето-
вых шоу. Да и на солнце он за-
вораживающе играет яркими 
красками. Сам «Колос» стоит 
на пруду, где, как уточнили 
«ВМ» в пресс-службе ВДНХ, на 
следующей неделе уже плани-
руется открыть лодочную 
станцию. Так что москвичи 
смогут подобраться к фонтану 
немного ближе. Кстати, ката-
ние на лодках — тоже один из 
любимых видов отдыха у жи-
телей мегаполиса. Во многих 
парках есть пункты проката 
лодок и катамаранов, их тоже 
планируется открыть на гря-
дущей неделе. В музее-запо-
веднике «Царицыно», одном 
из самых живописных мест 
Москвы, можно будет совер-
шить водную прогулку по 
Верхнему, Среднему и Нижне-
му Царицынским прудам.
— Тем, кто увлекается истори-
ей, парк предлагает отпра-
виться в плавание с аудиоги-
дом — узнать об истории Ца-
рицына и взглянуть на при-
вычные пейзажи с неожидан-
ных ракурсов, — добавили 
в пресс-службе Мосгорпарка.
Кроме того, в городских пар-
ках в летний сезон всегда есть 
чем заняться любителям ак-
тивного отдыха. Для москви-
чей доступны теннисные кор-
ты, футбольные поля, дорож-
ки для велопрогулок и бега, 
также можно посетить бес-
платные спортивные, образо-
вательные курсы для взрос-
лых и детей. Одним словом, 
жители в парках могут и осве-
житься у воды, и найти заня-
тие на любой вкус. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Сегодня для москвичей до-
ступно 550 пунктов велопро-
ката и 2,7 тысячи парковок 
для двухколесных коней. 
И жители города активно 
пользуются этой услугой, поэ-
тому с 19 июня для всех, кто 
захочет «прокатиться с ветер-
ком» на велосипеде, а не на ав-
томобиле, доступна 30-про-
центная скидка. Кстати, это 
полезно и для экологии.
— По подсчетам экологов, 
каждый пройденный на вело-
сипеде километр позволя-
ет избежать 250 граммов вы-
бросов углекислого газа. Это 
делает велосипеды самым 
низкоуглеродным транспор-
том, — сообщили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Московские школьники вов-
сю готовятся к предстоящим 
государственным экзаменам. 
Самый первый они сдадут 
3 июля. «ВМ» решила спро-
сить руководителей столич-
ных структур и ведомств: 
а какой самый трудный экза-
мен был у них?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Не знаю уж, хорошо или пло-
хо, но когда я учился в школе, 
у нас никаких ЕГЭ не было. 
Были обычные экзамены, ко-
торые сдавали выпускники 
8-х и 10-х классов. Конечно, 
главными всегда считались 
математика и русский язык 
с литературой, эти экзамены 
были и письменными, и уст-
ными. Хорошо помню сочине-
ние, которое я писал в каче-
стве госэкзамена на аттестат 
зрелости. Тему выбрал, как 
тогда говорили, свободную, то 
есть не по конкретному лите-
ратурному произведению: 
о дружбе народов нашей стра-
ны. Забегая вперед, скажу, что 
получил я пятерку. А сочине-
ние начал с нашего класса, 
в котором учились ребята 
и девчата различных нацио-
нальностей, рассказал о на-
ших дружных дворе и улице, 
где тоже был полный интерна-
ционал. Конечно, привел и бо-
лее солидные примеры: как 
весь народ сражался в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
как вся страна дружно восста-
навливала разрушенный зем-
летрясением Ташкент. По-
моему, я тогда выбрал хоро-
шую тему. Посмотрите, как 
она в наши дни актуальна.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

На историческом факультете 
Московского госуниверсите-
та преподавал профессор из 
Института Востока. На нашем 
курсе он вел историю Средних 
веков. На лекциях сложно 
было запомнить все восточ-
ные названия провинций, 
предметов, имена правите-
лей, в особенности китай-
ских. Но запомнился экзамен 
у этого преподавателя его 
оригинальной системой для 
студентов. Приходишь в ауди-
торию, перед тобой лежат би-
леты. Вытаскиваешь любой. 
«Не нравится этот, берите дру-
гой», — предлагает профес-
сор. Думаешь: какой он до-
брый. Находишь в общей 
стопке то, что нужно, уходишь 
готовиться к ответу. Вызывал 
он потом студентов парами. 
То есть ты отвечаешь свой би-
лет, а потом дополняешь сосе-
да, его тему рассказываешь. 

Мы сдавали вместе с одной де-
вушкой. У меня был вопрос по 
Китаю, и она должна была до-
полнить. Она попросила дать 
атлас. Преподаватель подло-
жил ей атлас на немецком 
языке, где она искала Ханское 
царство. После таких высту-
плений меньше «тройки» он 
не ставил, но «пятерки» у него 
получали крайне редко. Я по-
лучил тогда «четыре».

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Хорошо помню свой экзамен 
по английскому языку на вто-
ром курсе вуза. Я тогда поспо-
рил с ребятами, что сдам его 
без подготовки. Подвох был 
в том, что лекции я практиче-
ски не посещал — от силы три 
занятия за полтора года на-
бралось. Да и к итоговой 
встрече с преподавателем 
я особо не готовился. Но на-
брался наглости (или храбро-
сти: тут каждый сам оценит) 
и отправился в аудиторию 
первым. Каково же было мое 
удивление, когда в графе по-
сещений были сплошные 
плюсики, а преподаватель, 
видя такой ответственный 
подход к занятиям, решила 
поставить «пятерку» автома-
том. И контрольных я не сда-
вал. Однокурсникам моим, 
к слову, так не повезло — им 
пришлось сдавать и отчиты-
ваться по всему курсу. Обид-
нее всего было проставляться 
за такой «проигрыш». 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Самый запоминающийся эк-
замен в моей жизни — это про-
хождение армии. В школе все 
просто: ошибся — поправят. 
А вот армия — настоящая шко-
ла жизни для тех, кто хочет по-
знать себя и других. Там осоз-
наешь силу настоящей муж-
ской дружбы, понимаешь цену 
предательства. Именно в ар-
мии ты учишься решать самые 
сложные задачи в условиях 
ограниченных ресурсов и от-
сутствия времени. Я научился 
тому, что фраз «не могу» и «это 
невозможно сделать» не суще-
ствует. Но как и любая другая 
школа, в том числе институт, 
в армии научиться всем жиз-
ненным премудростям может 
только тот, кто действительно 
хочет чему-то научиться, кто 
хочет провести эти год или два 
с пользой. Другой просто-на-
просто потратит свое и чужое 
время впустую, не сдав главно-
го экзамена — экзамена на 
знание жизни.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 16:59 Оксана Кулешова с сыном Андреем
гуляет у светомузыкального фонтана в Парке Горького
БЫЛО Летом 1978 года в Москве было довольно прохладно. 
Несмотря на это, прогуляться с детьми у фонтана в любимом 
парке желающих много

ПОЕЗДОК НА ГОРОДСКИХ ВЕЛОСИПЕДАХ СОВЕРШИЛИ МОСКВИЧИ ВЧЕРА. Как со-
общили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы, жители города установили рекорд с момента открытияпроката 
в 2013   году. А с сегодняшнего дня все любители двухколесных коней могут воспользоваться 
30-процентной скидкой на велопрокат.

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ
Велосипедисты имеют до-
ступ к 850 километрам ве-
лодорожек и выделенных 
полос общественного 
транспорта. В результате 
реконструкции и благоу-
стройства центральных 
улиц, парков и обществен-
ных пространств с 2015 года 
вдвое выросло простран-
ство для пешеходов и в де-
сять раз — для велосипе-
дистов. Мы видим, как бы-
стро растет запрос на актив-
ное перемещение после 
пандемии. Мы поддержи-
ваем москвичей и стараем-
ся быстро реагировать на их 

запросы на альтернативную 
мобильность — создавать 
пешеходную и велосипед-
ную инфраструктуру.

ДЕНИС ДМИТРИЕВ
ТРЕКОВЫЙ ВЕЛОГОНЩИК, 
ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ, 
БРОНЗОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПРИЗЕР

Езда на велосипеде — 
во многом самая полезная 
кардионагрузка. Для под-
держания хорошей физи-
ческой формы стоит ездить 
30–40 минут в день. Одна-
ко, даже если вы будете ез-
дить 20 минут — это тоже 
отлично. Если выезжаете 
как минимум на 40 минут, 
то я советую взять с собой 
питьевую воду. 

67

было
стало

Бабочка, словно 
крылатый цветок
Сегодня в столице отмечают День бабочек. Он посвя-
щен не только этим удивительным и красивым созда-
ниям, но и тем, кто их защищает. «ВМ» собрала инте-
ресные факты о бабочках, которых можно встретить 
в столице. 
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Сделать фотографию на память 

Бабочки-адмиралы 
живут около 10 месяцев. 
В средней полосе они 
живут 4 месяца, затем 
мигрируют 
на юг страны

Лимонницы живут 2–3 года. 
Могут переносить морозы

Бабочка-голубянка живет 2–3 дня. 
Это самый короткий срок

ВИДЫ БАБОЧЕК, ОБИТАЮЩИХ 
В МОСКВЕ

В МОСКВУ ВЕРНУЛИСЬ БАБОЧКИАДМИРАЛЫ. ИХ НЕ БЫЛО В СТОЛИЦЕ 10 ЛЕТ
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В Доме бабочек на ВДНХ живут около 1500 экземпляров тропических бабочек. Они 
летают в оранжерее и частенько садятся посетителям на плечи. С ними очень любят 
делать фотографии. Кстати, посетить баттерфляриум можно с 16 июня. 

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ БАБОЧЕК МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
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Долгожители 
среди бабочек — 
бабочки Монархи. 
Они живут 
больше года

До конца года по програм-
ме реновации введут в экс-
плуатацию еще 61 дом. 
— Всего с момента старта 
программы реновации в Мо-
скве введено в эксплуатацию 
57 жилых домов, в том числе 
5 домов в этом году, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента строительства столицы 
Рафик Загрутдинов. 
Под заселение уже передан 
51 дом, в том числе 2 дома 
в этом году. 

■
Победитель электронных 
торгов получит помещение
в доме начала ХХ века 
в Басманном районе. 
— Кирпичное здание 
1914 года постройки сохра-
нило свой исторический фа-
сад. Дом находится в пре-
стижном районе столицы, 
в шаговой доступности 
от станции метро «Курская», 
что обеспечивает высокую 
инвестиционную привлека-

тельность лота, — сообщил 
руководитель Департамента 
Москвы по конкурентной по-
литике Иван Щербаков.   
Победитель получит под-
вальное помещение свобод-
ного функционального на-
значения площадью 201 ква-
дратный метр. 

■
С начала года Москомархи-
тектура рассмотрела более 
500 дизайн-проектов вы-
весок.  

— Мы рады, что москвичи 
стали более осознанно под-
ходить к оформлению своих 
заведений. Соблюдая прави-
ла, мы сильно улучшаем само 
восприятие города, — отме-
тила председатель Моско-
мархитектуры Юлиана Кня-
жевская. 
По ее словам, визуальная пе-
регруженность часто отвле-
кает внимание как от архи-
тектуры, так и от самих уч-
реждений и заведений. 

важно

По данным Мосприроды
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Число 
бессимптомных 
больных растет
Вчера глава Роспотребнад-
зора Анна Попова рассказала 
о бессимптомном течении 
коронавируса.  

По словам главного санитар-
ного врача России, бессимп-
томные носители коронави-
русной инфекции составляют 
примерно половину от коли-
чества всех заболевших.
— И это очень хороший пока-
затель для страны, — подчер-
кнула Анна Попова.
Это свидетельствует о том, 
что медики активно выявля-
ют новые случаи заболевания 
коронавирусом. Анна Попова 
добавила, что в некоторые 
дни число бессимптомных 
больных достигает 60 процен-
тов от всех заразившихся. 
В течение ближайших недель 
специалисты надеются полу-
чить несколько вакцин, кото-
рые выйдут на этап клиниче-
ских испытаний, то есть ис-
следований на людях. Это слу-
чится, как только медики удо-
стоверятся в безопасности 
и эффективности препаратов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

За прошедшую неделю пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос почти на 35 процентов — до 2,2 миллиона человек, сообщили вчера 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В связи с этим на МЦД проводится усиленная санитарная обработка 

всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры. Что еще изменилось в жизни москвичей в последнее время, читайте на этой странице

Получить господдержку смогут 
еще больше предпринимателей 
Включение в реестр субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) по-
зволит столичным предпри-
нимателям получить господ-
держку. Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото). 

Предприниматели, потеряв-
шие в прошлом году статус 
субъектов МСП, могут снова 
подать документы для вклю-
чения в реестр. Это позволит 
им претендовать на дополни-
тельную помощь. 
— Сейчас в Москве зареги-
стрировано больше 773 тысяч 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Причем около 150  ты-
сяч предпринимателей в про-
шлом году потеряли этот ста-
тус, — отметила Наталья Сер-
гунина.
По ее словам, одна из самых 
распространенных причин 
потери статуса — непредстав-
ление отчетности в налого-
вую службу. 
— По новому закону они мо-
гут снова подать документы 
для включения в реестр и пре-

тендовать на все полагающи-
еся МСП федеральные и реги-
ональные меры поддерж-
ки, — добавила заммэра.
Среди правительственных 
программ, доступных вклю-
ченным в реестр компаниям 
и индивидуальным предпри-
нимателям, — 13 видов субси-
дий, льготное кредитование 
под 3–7 процентов годовых, 
рефинансирование кредитов. 
Кроме того, в качестве под-
держки государство предлага-
ет снижение страховых взно-
сов в два раза  — с 30 до 15 про-
центов — и другие програм-
мы. Организации, относящие-
ся к наиболее пострадавшим 

от пандемии коронавируса от-
раслям, могут рассчитывать 
на дополнительную помощь. 
Для некоторых отраслей раз-
рабатывают и реализуют пер-
сональные программы. К при-
меру, на этой неделе в Москве 
стартовал прием заявок на 
участие в городской програм-
ме поддержки стартапов 
и развития новых продуктов 
для индустрии туризма и го-
степриимства. 
— Во всем мире туристиче-
ская отрасль столкнулась с тя-
желейшим кризисом. Гово-
рить о восстановлении спро-
са, конечно, пока рано, и по-
этому ей нужны новые источ-
ники развития. Как раз в этом 
мы видим задачу акселераци-
онной программы — в под-
держке перспективных реше-
ний, — сказала Сергунина. 
Проект получил название 
«Фабрика туристических про-
дуктов и сервисов». Заявку 
на участие можно подать 
до 5 июля на коммуникацион-
ной площадке туротрасли Мо-
сквы travelhub.moscow. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Третьяковская галерея наводит лоск 
перед приемом ценителей искусства
Вчера директор Третьяков-
ской галереи Зельфира Тре-
гулова анонсировала откры-
тие музея. Посетители смогут 
вернуться сюда уже 3 июля. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала на одной из площадок 
музея и узнала, чем наполне-
на жизнь временно пустую-
щих залов.

Новая Третьяковка на время 
почти опустела, стихли и жар-
кие дискуссии гостей о совре-
менном искусстве, но поме-
щения вовсе не выглядят без-
жизненными. Шум из-за ре-
монта веранды и фонтана во 
внутреннем дворике, а также 
от пылесосов в здании музея 
не дает забыть о предстоящем 
приеме гостей. За целостно-
стью экспонатов зорко при-
глядывают и смотрители. 
— Мы находимся в ожидании 
открытия, хотя музей, конеч-
но, продолжал функциониро-
вать, — рассказала «ВМ» Зель-
фира Трегулова. — На работу 
выходили те люди, которые 
поддерживали безопасность 
галереи и ее жизнеобеспече-
ние. Прямо сейчас в сжатые 

сроки монтируем выставку 
«Поколение XXI. Дар Влади-
мира Смирнова и Константи-
на Сорокина».
Эта экспозиция, расположен-
ная на втором этаже Новой 
Третьяковки, охватит глав-
ные тенденции в российском 
искусстве за последние деся-
тилетия. Сейчас ремонтные 
и покрасочные работы в залах 

завершены, и сотрудники раз-
вешивают экспонаты.
В скором времени посетить 
постоянные выставки музея 
смогут не больше 100 человек 
в течение 30 минут сеанса, 
а временные и того мень-
ше — около 50 гостей. Это по-
зволит соблюдать социаль-
ную дистанцию. Также при 
входе, у стойки информации 

и перед камерами хранения, 
появится специальная раз-
метка. С первого дня работы 
администраторам, смотрите-
лям и контролерам билетов 
выдадут защитные щитки. 
А гостей музея будут пускать 
только в одноразовых масках 
и перчатках.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 14:25 Сотрудник Третьяковской галереи Кирилл 
Волков размещает экспонаты новой выставки

Пандемия коронавируса внес-
ла коррективы в привычную 
жизнь людей. В городе был 
введен режим повышенной 
готовности, в числе прочих 
мер были приостановлены 
съемки фильмов и сериалов. 
Многие люди, занятые в кино-
производстве — от гримеров, 
операторов, костюмеров до 
профессиональных артистов, 
сценаристов, режиссеров, — 
временно остались без рабо-
ты. Кто-то просто ожидал, ког-
да все вернется на круги своя, 
а 37-летний актер Василий 
Долгих решил, что сидеть 
дома не будет и решил найти 
другую работу. 
— Я уверен, что фильмы обя-
зательно скоро снова начнут 
снимать, и жду этого с нетер-
пением. Кино — очень важ-
ная часть моей жизни. Но дол-
го сидеть без дела я не могу, — 
рассказывает Василий. — По-
этому обратился в Центр заня-
тости через сайт, вскоре мне 
подобрали вакансию почта-
льона. То, что я хотел! У меня 
когда-то был такой опыт, года 
два ходил с тяжелой сумкой, 
так что дело знакомое.
В службу занятости Василий 
впервые обратился в 2010 
году. За плечами были высшее 
образование и диплом менед-

жера экономического факуль-
тета МАТИ, служба в леген-
дарной Таманской дивизии 
и несколько неудачных попы-
ток трудоустроиться.
— Я не понимал, почему такое 
происходит со мной, было со-
стояние настоящего шока, — 
вспоминает Василий. — Потом 
работал в двух-трех солидных 
организациях, но по странно-
му стечению обстоятельств 
всегда находился человек, ко-
торый занимал мое место: не 
было у меня надежного тыла, 
что поделаешь. Года четыре 
промаялся, а потом пошел ра-
ботать грузчиком, затем двор-
ником. Верите — отпустило.
В кино Василий Долгих начал 
сниматься в 2016 году. У него 

есть роли и в художествен-
ных, и в документальных 
фильмах. 
— Как-то случайно я попал 
на телешоу, познакомился там 
с кастинг-директором, кото-
рый пригласил меня на съем-
ки, — вспоминает он. — Филь-
мография у меня скромная, 
но есть работы и в достаточно 
известных картинах. К приме-
ру, я сыграл криминалиста 
в сериале «След», дьяка — 
в «Борисе Годунове», санита-
ра — в «Графе Бессонове». 
Снялся Василий и в картине 
Ильи Учителя «Стрельцов», 
выход которой был отложен 
из-за пандемии коронавируса 
и закрытия кинотеатров на 
неопределенный срок. Там он 

сыграл роль друга известного 
советского футболиста. 
Сейчас рабочий день почта-
льона первого класса Василия 
начинается в 6:30. Он раскла-
дывает корреспонденцию со-
гласно маршрутному листу 
и отправляется в путь. 
— На моем участке много жи-
лых домов, а в центре больше 
офисов. Москвичи выписыва-
ют самые разные издания, 
от популярнейших газет 
и журналов до совершенно 
мне не знакомых средств мас-
совой информации, — расска-
зывает он. 
За день по маршруту почта-
льон проходит не меньше  ше-
сти километров. После того 
как он разносит все газеты 

и журналы, возвращается на 
участок, чтобы приступить 
к доставке заказной корре-
спонденции. 
— Если есть срочные бандеро-
ли, посылки, приходится идти 
в третий раз. Сейчас особые 
требования к безопасности — 
нам выдают маски, перчатки 
одноразовые, антисептик. 
И так день за днем, километр 
за километром, — делится Ва-
силий.
Кстати, опыт, полученный во 
время работы на почте, актер 
в будущем планирует приме-
нить на практике — он рас-
сказал, что очень хотел бы сы-
грать почтальона. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Актер сменил профессию и стал 
почтальоном 
Вчера в столич-
ном центре за-
нятости «Моя 
работа» сообщи-
ли, что с середи-
ны марта трудо-
устроены более 
13,5 тысячи че-
ловек. «ВМ» по-
беседовала 
с москвичом, 
который сменил 
профессию.

трудоустройство

2 июня 09:27 Москвич Василий Долгих выходит из почтового отделения, куда устроился работать во время пандемии благодаря центру занятости «Моя работа». 
Теперь он не снимается в кино, а разносит корреспонденцию москвичам 

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
сообщили, что в Москве под-
тверждено 1040 новых слу-
чаев заражения коронави-
русной инфекцией.

В штабе отметили, что показа-
тель заболеваемости за сут-
ки — самый низкий впервые 
за два месяца. При этом 
42,9 процента среди новых за-
болевших — люди в возрасте 
от 18 до 45 лет; 35,9 процен-
та — от 46 до 65 лет; 9,8 про-
цента — от 66 до 79 лет; еще 
5,4  процента — старше 80 лет. 
— Также 6 процентов среди 
заболевших — дети. Все паци-
енты и близко контактиро-
вавшие с ними лица уже нахо-
дятся под медицинским на-
блюдением, — уточнили 
в Оперштабе.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2046 пациен-
тов, — сообщила руководи-
тель столичного Оперативно-
го штаба, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. 
Она также рассказала, что 
у столичных школьников рас-
тет популярность медицин-
ского образования.
— Число учащихся в медклас-
сах ежегодно растет, — отме-
тила заммэра. — Сегодня та-
кие классы открыты в 71 мо-
сковской школе, в них пред-
профессиональную подготов-
ку проходят более 4,2 тысячи 
старшеклассников. Это в два 
раза больше, чем в 2015 году. 
Анастасия Ракова уточнила, 
что во время обучения в таких 
классах школьники изучают 
микробиологию, биохимию, 
анатомию и нанотехнологии 
в медицине, а также учатся 
оказывать первую помощь: 
накладывать перевязки и де-
лать искусственное дыхание 
на электронных тренажерах-
манекенах. 
— В их распоряжении совре-
менное оборудование, позво-

ляющее освоить технологии, 
которые применяются сегод-
ня в столичных поликлиниках 
и медицинских центрах, — 
подчеркнула она.
Кроме того, за время учебы 
в медицинских классах 
у школьников есть уникаль-
ная возможность пройти про-
фессиональное обучение 
в колледжах, подведомствен-
ных столичному Департамен-
ту здравоохранения, по спе-
циальностям «Младшая меди-
цинская сестра по уходу 
за больными» и «Медицин-
ский регистратор». 
— Сейчас по профессиональ-
ным программам в медицин-
ских колледжах обучаются 
почти 2,5 тысячи школьни-
ков, — уточнили в Комплексе 
социального развития Мо-
сквы.
Также с этого года для юных 
москвичей, мечтающих стать 
врачами, организованы «Ме-
дицинские субботы» — это 
лекции, семинары, мастер-
классы, которые проводят 
практикующие врачи столич-
ных клиник и ученые ведущих 
медицинских вузов. Благода-
ря таким занятиям ребята мо-
гут ближе познакомиться 
с профессией. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьники 
выбирают медицину
оперштаб

тысячи старше-
классников прохо-
дят обучение 
в предпрофессио-
нальных меди-
цинских классах, 
которые открыты 
на базе 71 москов-
ской школы. 
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В РОССИИ

В начале июля в столице 
откроются и другие куль-
турные учреждения. Му-
зей космонавтики, Музей 
русского импрессионизма 
и Государственный исто-
рический музей 1 июля 
вновь распахнут двери 
для посетителей. Музей 
археологии Москвы и Му-
зей истории Лефортово — 
2 июля. А 10 июля плани-
рует начать работу и Госу-
дарственный музей изо-
бразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.

кстати

Москвичи, которым необ-
ходимо трудоустройство, 
могут обратиться за помо-
щью в центр занятости 
«Моя работа». Сделать это 
можно удаленно, зайдя 
на сайт czn.mos.ru. Там же 
можно подать заявку 
на получение статуса без-
работного. Карьерные 
консультанты онлайн 
не только подберут вакан-
сии, но и проведут тестиро-
вание, определят компе-
тенции и посоветуют про-
граммы обучения.

справка
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Полицейских наградят за проявленное мужество

Лавочки на Патриарших оккупировали шумные компании

Напомним, 15 июня старший 
лейтенант Алексей Поярков 
и капитан Сергей Крылов де-
журили близ дома № 156 на 
Ленинском проспекте. Около 
16 часов старший 
лейтенант сидел 
в салоне автомоби-
ля такси и состав-
лял протокол в от-
ношении водите-
ля, а капитан Кры-
лов наблюдал за 
дорогой. Вдруг один из прохо-
жих достал пистолет и открыл 
огонь по полицейским. Пер-
вая пуля попала в Крылова. 
Старший лейтенант, оценив 
ситуацию, мгновенно вызвал 
подмогу по рации, в этот мо-
мент злоумышленник выстре-

лил и в него. Началась пере-
стрелка. Несмотря на ране-
ния, полицейские смогли за-
держать правонарушителя. 
Причин своей агрессии тот 

назвать не смог. 
Оба инспектора 
и злоумышленник 
госпитализирова-
ны. Пока полицей-
ские, состояние ко-
торых на сегодняш-
ний день улучши-

лось, проходят лечение, корре-
спондент «ВМ» узнал биогра-
фию и личности героев.
Как рассказал «ВМ» командир 
2-й роты 3-го спецбатальона 
ГИБДД Николай Иванов, 
в коллективе к Сергею Крыло-
ву и Алексею Пояркову отно-

сятся тепло, желают скорей-
шего выздоровления.
— Товарищи и коллеги Сергея 
и Алексея всегда могли обра-
титься к ним за помощью. Ре-
бята никогда не отказыва-
ли, — рассказал Иванов. — 
При этом все свободное время 

они старались проводить с се-
мьями, всегда после службы 
спешили домой. Оба воспиты-
вают дочерей.
По словам командира, оба по-
лицейских добросовестно 
и ответственно выполняют 
свой долг. И это неудивитель-

но: за плечами у каждого око-
ло двадцати лет службы в ор-
ганах внутренних дел.
— Старший лейтенант Пояр-
ков служит с 2001 года. Начи-
нал в отделе вневедомствен-
ной охраны, потом перешел 
в патрульно-постовую служ-
бу, — рассказал командир 2-й 
роты. — В 2014 году получил 
высшее образование и пере-
шел на офицерскую долж-
ность. А Сергей Крылов посту-
пил на службу в 1997 году по-
сле армии. Но в ДПС он только 
два года.
Оба полицейских получат ме-
даль «За отличие в охране об-
щественного порядка».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Если бы герои булгаковского 
романа «Мастер и Маргарита» 
Михаил Берлиоз и Иван Без-
домный прогуливались на Па-
триарших в нашей реально-
сти, вряд ли им удалось бы 
спокойно поговорить с Волан-
дом. Сев на скамейку, они бы 
ощутили аромат тухнущих на 
жаре гор мусора с воткнуты-
ми на вершинах коробками 
из-под пиццы — словно флаги 
на вершине Эвереста. Вокруг 
толпы выпиваю-
щих людей, матер-
ный ор, эхо гром-
кой музыки. Да, 
трамвай бы пред-
седателя правле-
ния МАССОЛИТа 
не лишил жизни. 
А вот дорогущий спортивный 
автомобиль, коих здесь неме-
рено, — запросто.
Среда, восемь вечера. На Па-
триаршие начинают стяги-
ваться автозаки. Сначала «па-
зиков» с решетками на окнах 
было немного, но вскоре их 
число увеличивается. Для раз-
гона носящихся по окрестно-
стям лихачей подъезжают со-
трудники ДПС. В сквере и на 
Малой Бронной патрули то 
и дело забирают буйных и рас-
поясавшихся отдыхающих. 
— Такого количества поли-
цейских здесь не было никог-

да, — говорит «ВМ» житель-
ница Большого Козихинского 
переулка Екатерина Зори-
на. — Здесь всегда ходили два-
три сотрудника туристиче-
ской полиции, все было спо-
койно, тихо. 
Но если у Екатерины дом еще 
находится чуть поодаль от точ-
ки кипения местных страстей, 
то окна квартиры бизнесмена 
Юрия Спиридонова выходят 
и на Патриаршие пруды, и на 

Малую Бронную 
с ее модными кафе 
и ресторанами. Се-
мья Спиридоновых 
мечтала наслаж-
даться видом и про-
гуливаться по бул-
гаковским местам, 

но теперь Юрий даже задумал-
ся о продаже квартиры.
— Еще три года назад ситуа-
ция была более-менее цивиль-
ной, но затем она начала ухуд-
шаться, — рассказывает он 
«ВМ». — Из всех уголков сто-
лицы сюда едет молодежь со 
спиртным, утром все завале-
но шприцами. Мы здесь те-
перь не гуляем, получать удо-
вольствие от такой картины 
невозможно. И стало опасно, 
мне пришлось нанять водите-
ля-охранника для семьи.
Глазами и ушами правоохра-
нительных органов на Патри-

арших прудах стала житель-
ница Большого Козихинского 
переулка, общественный ак-
тивист Галина Мельникова. 
Она то и дело подходит к поли-
цейским и ДПСникам, чтобы 
те отреагировали на очеред-
ное правонарушение. Сейчас 
Галина Мельникова собирает 
подписи местных жителей, 
чтобы закрыть парк для посе-
щения с 23:00 до 6:30 утра. 
К инициативе присоедини-
лись почти 400 человек. В том 
числе и живущие в окрестно-
стях знаменитые артисты — 
Михаил Ширвиндт, Сергей 
Мазаев и Юрий Соломин.
— Народ будет постепенно 
прибывать, и часам к 10 вече-
ра здесь будет накал, — рас-
сказывает «ВМ» Галина Мель-
никова. — Но полиция теперь 
«зачищает» улицы, раньше та-
кого не было. Прошлым вече-
ром в автозаки забрали около 
50 человек. 
Мельникова бежит к компа-
нии байкеров, которые при-
парковались в неположенном 
месте на пересечении Малой 
Бронной и Большого Патри-
аршего переулка. На замеча-
ние активистки мотоцикли-
сты отреагировали нервно.
— Не общайтесь с сумасшед-
шими, — бросила мне фразу 
спутница одного из байкеров. 

Пожалуй, за вечер это была 
самая ласковая реакция мест-
ной публики на действия 
Мельниковой. Чаще ее посы-
лали куда подальше, снимали 
на телефон и грозили фамили-
ями известных юристов. Но 
ведь не просто же так отдыха-
ющим делают замечания. Их 
поведение порой доходит до 
крайностей. Местные стано-
вились свидетелями стрипти-
за на капоте машины под 
громкую музыку, актов физи-
ческой близости, встречали 
людей «под чем-то». На моих 
глазах из дорогого внедорож-
ника на проезжую часть выш-

ли девицы, которые перекры-
ли движение, напевая песню: 
«Белые обои, черная посуда». 
Содом и Гоморра в центре сто-
лицы. 
— Раньше на Патриарших пе-
риодически собирались шум-
ные неформалы, но к полуно-
чи все утихало, — рассказыва-
ет «ВМ» Анна Манторова, ко-
торая 27 лет живет на Малой 
Бронной. — Я не против, ког-
да люди гуляют, но речь идет 
о спиртном и наркотиках, 
и это страшно. 
В этот раз вакханалию пре-
рвали полицейские. Лишь 
только стукнуло 11 вечера, 

они начали активно «выдав-
ливать» особо буйных людей 
из сквера, а остальных проси-
ли разойтись. И на улице ста-
ло значительно тише.
До недавних пор полиция на 
обращения жителей реагиро-
вала слабо. Прокуратура Мо-
сквы поставила ситуацию на 
контроль. 
— Проведение проверки пору-
чено Пресненскому межрай-
онному прокурору, который 
внес начальнику поднадзор-
ного отдела полиции пред-
ставление об устранении на-
рушений закона, — рассказа-
ла руководитель пресс-службы 
Прокуратуры Москвы Людми-
ла Нефедова. — Прокурором 
указано о необходимости при-
нятия незамедлительных мер, 
направленных на охрану об-
щественного порядка, профи-
лактику, пресечение престу-
плений и правонарушений 
в районе Патриарших прудов.
Мы продолжим следить за 
тем, как решается проблема 
на Патриарших прудах. Раду-
ет, что пусть не сразу, но дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
А там, глядишь, и Берлиоз с Во-
ландом смогут снова погово-
рить здесь в тишине на одной 
из многочисленных лавочек. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Посетителям показали личные вещи полководцев  
Выставка «Полководцы Побе-
ды» стала продолжением ана-
логичной экспозиции, кото-
рую представили в музее не-
сколько лет назад. Тогда ее 
посвятили народному подви-
гу — героизму простых сол-
дат, тружеников тыла, воен-
ных корреспондентов, арти-
стов и писателей в годы вой-
ны. Теперь же основной иде-
ей стал рассказ о высшем 
управленческом звене, без 
которого ни одна победа не-
возможна.
— Здесь представлена инфор-
мация о всех маршалах Совет-
ского Союза, всех главноко-
мандующих родов войск и ге-
нералов армии. Мы хотели по-
казать не только самих коман-
дующих с профессиональной 
точки зрения, но и их личный 
тыл, то есть их семьи — жен, 
детей, родителей. Поэтому 
в каждом разделе, кроме лич-
ных вещей генералов и мар-
шалов, представлено большое 
количество фотографий пол-
ководцев в семейной обста-
новке, — рассказал куратор 
выставки кандидат историче-
ских наук Сергей Кожин.
Посетителям представили 
подлинные экспонаты: бое-
вые знамена, образцы ору-
жия, личные вещи и докумен-
ты полководцев из фондов му-

зея и частной коллекции кон-
сультанта музея Алексея Пав-
ликова. Например, можно 
увидеть парадный 
мундир, который 
готовили для Ио-
сифа Сталина при 
присвоении ему 
звания генералис-
симуса. Сталин, 
кстати, из скром-
ности отказывался 
и от звания, и от 

мундира. Но звание принять 
пришлось, а вот китель отпра-
вили в спецхран.

Торжественное от-
крытие выставки 
провел директор 
музея, заслужен-
ный работник 
культуры России 
Александр Нико-
нов. В качестве по-
четных гостей при-
сутствовали пред-

седатель Комитета Госдумы по 
обороне, экс-командующий 
Воздушно-десантными вой-
сками Владимир Шаманов, Ге-
рой Советского Союза и Рос-
сии космонавт Сергей Крика-
лев и посол по особым поруче-
ниям МИД РФ Владимир Чу-
ров. На открытие пришли 
и представители кадетских 
и суворовских училищ.
— На церемонию открытия 
экспозиции мы пригласили 

и правнуков победителей, — 
отметил Владимир Шама-
нов. — Ведь именно им пред-
стоит защищать память о сво-
их героических предках от 
идеологических нападок.
По словам Владимира Шама-
нова, организовывать подоб-
ные выставки для подрастаю-
щих поколений сегодня осо-
бенно важно.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера 15:25 В рамках выставки «Полководцы Победы» в Центральном музее Вооруженных сил 
сделали объемную инсталляцию с фигурой маршала Георгия Жукова в парадном мундире

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
НЕСМОТРЯ 
НА ЭПИДЕ
МИЮ 
ОПАСНОГО 
ВИРУСА, 
ЖИЗНЬ 
В МОСКВЕ 
НЕ ЗАМИРАЕТ 
НИ НА СЕ
КУН ДУ, 
А С НАС ТУП
ЛЕНИЕМ ЛЕТА 
СТАЛА ЕЩЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ.

Вчера Центральный музей Вооруженных сил представил новую выставку, посвященную советским маршалам и генера-
лам. Корреспондент «ВМ» узнал, в чем уникальность проекта, приуроченного к 75-летию Победы. 

В МВД подготовили представление к награде инспекторов ГИБДД Сергея Крылова (на фото слева) и Алексея Пояркова, 
которые задержали стрелявшего на Ленинском проспекте. О героях корреспонденту «ВМ» рассказали их коллеги.

После снятия режима самоизоляции Патриаршие пруды вновь стали одной из самых напряженных точек столицы. Пока одни горожане 
радуются открытию летних веранд ресторанов, другие устраивают шумные гулянки в сквере, нарушая общественный порядок.

17 июня 22:19 Пока полиция ищет нарушителей порядка на Малой Бронной (1), местная жительница Галина Мельникова (слева) (2) собирает подписи за закрытие сквера на Патриарших прудах с 23:00 до 6:30

Станция станет 
транспортным узлом
Для удобства пассажиров ра-
боты здесь проводят без пре-
кращения движения поездов, 
но теперь электрички следу-
ют по специальному графику. 
В 11:00 сделали «окно» на два 
часа, когда рабочие могут за-
ниматься рекон-
струкцией. 
— Пока здесь толь-
ко два пути, — рас-
сказывает веду-
щий инженер Ди-
рекции по ком-
плексной рекон-
струкции железных дорог 
в Москве Антон Бородин. — 
Но в связи с тем, что тут будет 
проходить 4-й Московский 
центральный диаметр, их не 
хватит для комфортного пере-
мещения пассажиров в элек-
тричках. Для запуска допол-
нительных составов и разве-
дения потоков поездов требу-
ется строительство еще двух 
путей.
Сегодня на участке трудятся 
около 450 человек и 60 еди-
ниц техники. Работа в самом 
разгаре: экскаватор роет 
траншею, оттуда железнодо-
рожники достают старые ком-
муникации. Рядом разбирают 
автомобильный мост по ули-
це Казакова. Параллельно 
возводят новые подпорные 
стены вдоль железной дороги.
— Мы стараемся, чтобы все 
было сделано максимально 
качественно, — говорит бе-
тонщик Сергей Диденко. 
Впереди еще много задач. 
Кроме прокладки третьего 

и четвертого железнодорож-
ных путей, рабочим предсто-
ит заменить коммуникации, 
установить опоры путепрово-
дов, построить новую стан-
цию Каланчевская, которая 
будет крупным транспортным 

узлом. Здесь мож-
но будет сделать 
пересадку с МЦД-2 
на МЦД-4. 
Вокруг железной 
дороги находятся 
жилые дома. В них 
бесплатно для 

жильцов заменят все окна на 
пластиковые. Таким образом 
в зданиях снизят уровень 
шума от проезжающих элек-
тропоездов. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Участок московской железной дороги 
от станции Каланчевская до Курского вокзала 
реконструируют. Вчера корреспондент «ВМ» 
посмотрел, как идут работы, и узнал, каким 
будет этот участок. 

Вчера 11:43 Рабочие Игорь Гришин и Анатолий 
Савостьянов (слева направо) демонтируют коммуникации 
моста на улице Казакова

Постигнем суть йоги 
и себя самих
Господин Варма, расскажите 
о фестивале. 
В этом году Международный 
день йоги будет праздновать-
ся в шестой раз. Обычно в этот 
день для всех желающих про-
водятся занятия йогой, при-
званные распространить фи-
лософию здорового образа 
жизни. Ведь йога — бесцен-
ный дар древних индийских 
традиций, ведущий к гармо-
нии тела и духа. 
В его основе — си-
стемный подход 
к здоровью. 
В чем особенности 
нынешнего фести-
валя? 
Обычно этот празд-
ник отмечается в парках. Но 
в этом году мы проведем его 
в онлайн-формате. Назвали 
мы грядущий фестиваль «Йога 
в каждом доме». 21 июня лю-
бители йоги смогут присоеди-
ниться к выполнению «йога-
сан» (поз), «пранаям» (дыха-
тельных упражнений) и ме-
дитации под руководством 
преподавателя йоги Культур-
ного центра им. Джавахарла-
ла Неру в Москве. 
Говорят, что наше понимание 
йоги не до конца соответствует 
ее истинному смыслу. Это так?
Да. Йогу чаще воспринимают 
как вид физической нагрузки 
или набор сложных поз. Но 
она работает на многих уров-
нях, включая физический, ум-
ственный, социальный, эко-
логический и духовный. Важ-
но понимать йогу в совокуп-
ности, чтобы постичь гло-

бальное значение 
здоровья и благо-
получия.
Считаете ли вы сво-
ей миссией популя-
ризацию йоги 
в России?

Да, это одна из задач прави-
тельства Индии. Мы стремим-
ся распространять учение, 
чтобы каждый мог извлечь из 
него пользу. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

В воскресенье в Москве пройдет фестиваль, 
посвященный Международному дню йоги. 
Правда, в онлайн-формате. Подробности «ВМ» 
рассказал посол Индии в России господин Бала 
Венкатеш Варма (на фото). 

ну и как вам?

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В рамках проекта реконструи-
руют три автомобильных мо-
ста — на улицах Казакова, Ста-
рой и Новой Басманной, а так-
же пешеходный мост в Хому-
товском тупике. Уже начали 
реконструкцию железнодо-
рожного путепровода на Ком-
сомольской площади. Его опо-
ры сохранят исторический вид, 
а пролетные строения приоб-
ретут облик, изначально заду-
манный архитектором Алексе-
ем Щусевым, — в виде высо-
ких металлических ферм. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дело техники

факты
■ Центральный музей 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 
основан в 1919 году 
и назван в честь Рабоче-
крестьянской Красной 
армии. 
■ Это первый историко-
революционный музей, 
созданный после Ок-
тябрьской революции. 
■ На территории учреж-
дения работает откры-
тая площадка, где мож-
но увидеть 150 образцов 
артиллерийской, ракет-
ной, бронетанковой 
и авиационной техники, 
например, танк Т-34–85 
и ракеты Р-9 и Р-9А. 

наши герои

ревизор

это закон

В Москве действует Закон о тишине, который запрещает 
шум с 23:00 до 7:00. Согласно документу безопасный уро-
вень шума в квартире по максимальному уровню звука 
с 7:00 до 23:00 не должен превышать 55 децибел. Это экви-
валентно, например, пению сверчков или птиц. С 23:00 
до 7:00 максимальный уровень звука не может превышать 
45 децибел, что равнозначно средней громкости челове-
ческой речи. Если шум исходит от предприятий, погрузоч-
но-разгрузочных работ или транспорта, проблему решает 
Роспотребнадзор. Если от вывоза мусора — префектура 
вашего округа или управа района. Если от стройки — Де-
партамент природопользования и охраны окружающей 
среды. За нарушение грозит предупреждение или адми-
нистративная ответственность в виде штрафов. 
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Учредить праздник пред-
ложил премьер-министр 
Индии Нарендра Моди 
в 2014 году на открытии 
69-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН. Его под-
держали более 170 стран, 
в том числе Россия. 
В 2016 году йогу внесли 
в список нематериально-
го культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.
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Букинистика похожа 
на кладоискательство

Юрий Викторович, вы куратор 
торговой программы фестиваля 
«Букинист» на Арбате и один 
из ведущих специалистов 
в данной отрасли. Расскажите, 
как организован букинистиче-
ский бизнес.
На фестивале в основном ра-
ботают продавцы. Букинисты 
не сидят за прилавком — им 
некогда. Они осматривают 
и закупают частные библио-
теки, иногда до пяти квартир 
в день. Чтобы был хороший 
оборот, приходится много 
работать. Нужно дать рекла-
му, приехать, договориться, 
посмотреть книги, привезти 
их на базу, перебрать, за-
бить в накладные, отправить 
в магазин и потом, через 
какое-то время, заплатив на-
логи, получить деньги, чтобы 
опять их истратить на новые 
библиотеки. И этим я зани-
маюсь уже лет двадцать, без 
выходных и отпусков. В буки-
нистике работают в основ-
ном люди увлеченные. Все 
они начинали сперва как чи-
татели, затем как собиратели 
книг. Конечно, в советское 
время книга была еще сред-
ством накопления капитала. 
Но букинистами становятся 

не все, некоторые остаются 
собирателями: у нас есть не-
сколько постоянных клиен-
тов, которые прочесывают 
все места продажи буккниг 
и собирают именно то, что их 
интересует. Кто-то автогра-
фы, например. Кстати, я в ос-
новном собираю лирику ше-
стидесятников. 
Что привлекает вас в работе?
Букинистика сродни кладои-
скательству. Когда ты ищешь 
конкретную редкую книгу 
и приобретаешь ее у хозяи-
на — это одно. Другое дело, 
когда люди освобождают 
квартиру и просят за не очень 
большие деньги вывезти у них 
библиотеку. И потом ты начи-
наешь искать ценное среди 
книг. Букинисты такой адре-
налин при этих раскопках по-
лучают. Особенно если библи-
отека каких-то интересных 
людей. Там могут быть и авто-
графы, и интересные вложе-
ния. Например, как-то раз 
я нашел экспериментальный 
перфорированный билетик 
в метро. А в другой раз в аль-
бомчике 1924 года написан-
ное вручную стихотворение 
Пушкина. Правда, оказалось, 
что это «Молитва» Лермонто-
ва — кто-то подписал не ту фа-
милию под ним. Интересно, 
что ведь в любой библиотеке 
можно найти такое, о чем ты 
и не думал. Жемчужину кол-
лекции, которую ты сам до-
был и поставил на полку. Мы 
как коллекционеры.
В чем, по-вашему, значение 
букинистики сейчас?
Говорят, библиотек становит-
ся меньше. Я не верю в это. 
У меня кто-то книги покупа-
ет, в павильонах покупают, 
и они становятся на те же са-
мые полки, которые в свою 
очередь рано или поздно ока-
жутся у букиниста, и перей-
дут уже к другому человеку. 
Букинисты осуществляют 
связь между поколениями 
книжников. У нас же система 
такая отсутствует, хотя в со-
ветское время только в Мо-
скве было около сорока мага-

зинов буккниги. И такая си-
стема должна существовать. 
Без механизма передачи книг 
это все зависает. Ведь пункт 
приема макулатуры перепол-
нен. Туда сдают десятки тонн 
ежедневно. Это страшная 
вещь, когда в мусоре валяют-
ся книги, за которыми наши 
предки стояли в очередях 
и готовы были все что угодно 
отдать, чтобы их получить. 
Вы знаете, была программа 
такая — надо было сдать 
20 килограммов макулатуры, 
чтобы получить абонемент на 
Дюма и других авторов. 
И наши люди сдавали иногда 
даже книги XVIII века, отры-
вая от них кожаные корешки, 

не осознавая их ценности, 
чтобы только получить завет-
ный абонемент. Вот, напри-
мер, трехтомник Пушкина — 
за него было сдано 60 кило-
граммов, но именно эту книгу 
никто никогда не читал, 
в этом можно убедиться, если 
ее открыть — затрещит клее-
вой слой. А ведь функция кни-
ги — передавать знания.
Кстати, в первую очередь вы-
кидывают научную литерату-
ру просто потому, что родите-
ли занимались определенной 
специальностью, а у детей 
другая профессия. Зато науч-
ная литература среди студен-
тов быстро разлетается. Клас-
сику же берут школьникам.

На букинистике удается хоро-
шо зарабатывать?
Скажем так, это не самый вы-
годный бизнес. Конечно, есть 
книги, которые стоят косми-
ческих денег, но они встреча-
ются чрезвычайно редко. То 
есть можно заработать мил-
лион, два, три, но раз в пять 
лет. В основном все проще — 
мы продаем книги по цене 
в 100–200 рублей.
Почему?
Чем ниже цены на книги, тем 
больше люди будут читать — 
я придерживаюсь такого мне-
ния. А чем больше людей по-
лучит книги, тем больше шан-
сов, что наша страна будет 
процветать. И когда, как у нас, 

на центральной улице города, 
на Арбате, решают не выстав-
лять золото, бриллианты 
и прочие глупости, а поста-
вить книгу, это говорит о том, 
что наверху задумываются, 
что без книг мы никуда не де-
немся. Потому что вы посмо-
трите, когда произошел циви-
лизационный скачок! Как 
только книгопечатание по-
шло — началось развитие, 
бурное, сразу. Тогда, когда по-
явились дешевая бумага 
и способ книгопечатания, 
а тиражи стали не по пятьсот, 
а по пять, семь, десять тысяч. 
За этот век мы пока ничего, 
кроме компьютера, не приду-
мали.

23 марта 13:55 Московский букинист Юрий Лучников знает много историй о книгах, перешедших от предыдущих владельцев

Иногда вы при-
обретаете книгу 
вместе с ее исто-
рией. Чем руко-
водствуются 
в работе профес-
сиональные 
книжники, 
«ВМ» расспроси-
ла московского 
букиниста 
Юрия Лучнико-
ва (на фото).

Редкие издания — не всегда 
самые древние
Редкие книги порой могут 
стоить десятки или сотни 
тысяч рублей. Очень редкие 
продаются на аукционах 
за миллионы. Как их опоз-
нать, знают букинисты.

Оформлению книг в прошлом 
уделялось особое внимание: 
кожаные, тканевые, деревян-
ные и металлические пере-
плеты, качественная бумага, 
иллюстрации. Но главная 
ценность букинистического 
издания — не в дизайне. 
— Если говорить о редких 
книгах, старых, дореволюци-
онных, то это должны быть 
книги петровского времени, 
например, изданные до 1725 
года на русском языке, — рас-
сказал букинист Николай 
Вячкилев. — Вот это будет уже 
дорогая вещь. 
Ценятся прижизненные изда-
ния классиков нашей литера-
туры.
Так, в XIX веке самой редкой 
книгой, за которую платили 
любые деньги, считалось вто-
рое прижизненное издание 
«Братьев-разбойников» Алек-
сандра Сергеевича. Их было 
всего несколько экземпля-
ров, остальные пропали. Но 
в 1915 году в доме на чердаке 
букинист нашел этот тираж, 
и цена сразу же упала. Сейчас 
она стоит около ста тысяч руб-
лей, в то время как на любое 

прижизненное издание Пуш-
кина — от миллиона и выше. 
— Редкой книгой, имеющей 
аукционную ценность, может 
быть и книга с автографом До-
стоевского, Чехова, Цветаевой 
и других авторов, — говорит 
Вячкилев. — Но не всегда на 
аукционе можно получить 
наибольшую цену. Вопрос еще 
в том, кто что собирает — это 
тоже важно. Букинисты умеют 
определять не только стои-
мость конкретного издания, 
но и часто знают, кому оно 
нужно. Кстати, редкость и цен-
ность книги не всегда зависит 
от года выпуска. В 1948-м в се-
рии «Золотая библиотека» 
должны были издать Пастер-
нака. Но весь 25-тысячный ти-
раж был уничтожен, история 
с романом «Доктор Живаго» 
определила судьбу совершен-
но другого издания. Осталось 
лишь несколько экземпляров. 
В последний раз, когда их вы-
ставляли на аукцион, стои-
мость лота дошла до пяти мил-
лионов рублей.
— Еще есть редкие собрания 
сочинений, и некоторые кни-
ги с суперобложками в иде-
альном состоянии — такие 
тоже ценятся, — отмечает бу-
кинист. 
Редкость книге добавляют 
и нюансы. Например — нали-
чие портрета Берии на двад-
цать третьей странице широ-

ко распространенной Боль-
шой советской энциклопедии. 
Дело в том, что после его рас-
стрела всем 300 тысячам под-
писчиков, которые получили 
энциклопедию, пришла рас-
сылка со страницей, на кото-
рую следовало заменить его 
портрет — чтобы вместо Бе-
рии был Берингов пролив. 
Если портрет бы кто-то увидел 
и донес, за хранение такой 
книги владельца могли аре-
стовать.

Арбат снова будет 
ждать гостей

От полки до полки. По каким параметрам оценивают 
книги, ставшие частью истории 

Фестиваль «Букинист» 
на Новом Арбате, скорее все-
го, возобновит работу после 
24 июня.

Череда павильонов, сплошь 
уставленных литературными 
сокровищами — книгами на 
русском языке, — к этому дав-
но привыкли завсегдатаи фе-
стиваля «Букинист». 
— Думаю, эта площадка очень 
важна и нужна городу, — го-
ворит его участник, букинист 
и издатель Дмитрий Сечин. — 
В Париже, например, есть на-
бережная Сены, где работают 
букинисты, и это место па-
ломничества всех туристов 
мира. Отчасти такое место 
в городе уже есть. Фестиваль 
«Букинист» работает с июля 
2018 года с небольшими пере-
рывами. 
В скором времени, после сня-
тия ограничений, он возобно-
вит свою деятельность.
Традиционно здесь можно 
найти как общедоступную ли-
тературу, востребованную 
всеми, кто знаком со школь-
ной программой, так и специ-
ализированную, рассчитан-
ную на профессионалов и це-
нителей. В каждом помеще-
нии здесь своя атмосфера 
и даже запах. У каждой кни-
ги — личная история. На од-
ной — отпечаток кофейной 
чашки, а датирована она 
XIX веком. Другая — «Книга 
о вкусной и здоровой 
пище» — подарочный хит для 
любого кулинара. Третья, за-
читанная и любимая поколе-
ниями, — это шестой том из 
собрания сочинений Майн 
Рида, в котором есть «Всадник 
без головы».
Фестиваль проводится при 
поддержке правительства Мо-
сквы. Помещение, освеще-
ние, уборка, охрана — все это 
букинистам обеспечивает го-
род. А те в свою очередь обе-
спечивают горожан и гостей 
столицы качественной и до-
ступной литературой — от де-
тективов и фантастики до 
классики. Пушкин и Шек-

спир, Гумилев и Аристото-
тель — авторы, которые не 
устареют никогда. Впрочем, 
найдется тут и Альманах для 
молодых девушек 1825 года на 
французском языке из библи-
отеки графа Мавроса, «Цвет 
в живописи» и «Композиция 
в живописи» Николая Волко-
ва и другие редкие издания. 
— Вернуть людям книги, по-
дарить им вторую жизнь — 
это прекрасная идея, — счита-
ет Дмитрий Сечин. — Также 
в рамках фестиваля проводят-
ся различные мероприятия.
Конечно, фестиваль «Буки-
нист» — это не только коллек-
ция читаемых добротных 
книг, но и мастер-классы, 
встречи с писателями, лек-
ции, в которых может поуча-
ствовать любой желающий, 
заглянув на свет с прогулки по 
Новому Арбату. Москва, как 
и любой крупный современ-
ный город, — и центр иннова-
ций, и место, где всякий лю-
битель старины найдет чем 
сердце успокоится. Во многом 
именно благодаря «Букини-
сту» столица хранит верность 
традициям.
А сейчас книголюбы и цените-
ли старины ждут нового этапа 
снятия ограничений.

Книги на вторичный рынок 
попадают только пройдя 
через несколько этапов. 
В чем состоит невидимая 
книгочеям работа букини-
стов, испытала на себе 
корреспондент «ВМ». 

Небольшое помещение 
в доме, которому более двух-
сот лет. Весь пол, стены с пол-
ками и столы покрыты стоп-
ками книг. Их тут тысячи. 
Это привезли очередную би-
блиотеку, которую нужно бы-
стро разобрать, чтобы освобо-
дить место для новой партии. 
— Тот, кто формирует библио-
теки, обычно сам их не сдает. 
Чаще это делают наследни-
ки, — поясняет букинист Ев-
гений Перемышлев. — Тот, 
кто покупает книги, ценит их. 
Продает, только если возник-
ла какая-то очень сложная си-
туация. Да и собирают библи-
отеку обычно долго. Однако 
у новых хозяев старых изда-
ний своя жизнь, и от старых 
книг они избавляются, либо 
перевозят к букинистам.
Начинается все с сортировки.
— Когда книга выходит на 
вторичный рынок, у нее есть 
несколько параметров: со-
хранность, востребован-
ность, — рассказывает буки-
нист Евгений Перемышлев, — 
эти критерии влияют на ко-
нечную стоимость. 
Наблюдаю за сортировкой: 
что-то отправляется в мага-
зин, что-то — на дизайнер-

ские цели, отдельно отклады-
ваются книги с автографами, 
какие-то издания — сразу 
в макулатуру. 
Невольно подаюсь к этой 
куче, где залитый чаем Довла-
тов взывает о том, чтобы его 
спасли от переработки.
— Книга должна быть чистая, 
должен быть хороший коре-
шок, что касается переплета 
или обложки — там иногда 
могут быть некоторые откло-
нения, — поясняет Евге-
ний. — Недоброкачествен-
ный товар продавать на вто-

ричном рынке нельзя, потому 
что это уже не престижно.
Он рассказывает, что доволь-
но сложно найти детскую ли-
тературу в хорошем состоя-
нии, ведь малыши пачкают 
книги, зачитывают до дыр. 
И хотя порой история проис-
хождения книги важнее ее со-
хранности, все же отсутствие 
следов от насекомых, слип-
шихся страниц и дефектов — 
необходимость.  
— Раньше книги не выбрасы-
вали. К ним относились как 
к символу некой духовности, 

книгу ставили на полку, даже 
если и не читали, — делится 
собеседник «ВМ». — Сейчас 
такого нет. После сортировки 
книги отправляют по назна-
чению. Часть будут реализо-
вывать через интернет, и для 
них особенно важно соста-
вить объективные описания, 
ведь некоторые заказы отпра-
вят почтой. Кое-что уйдет за 
пятьдесят рублей с уличного 
лотка. Другие издания разме-
стятся на полках для взыска-
тельной публики. А книга 
с надписью автора может по-

полнить чью-то и без того бо-
гатую коллекцию. Изданиями 
хвастаются и гордятся, хоро-
шая находка ценится на вес 
золота и сейчас, в век сети.
— Пришла электронная кни-
га, пришел интернет, — рас-
сказывает Евгений Перемыш-
лев. — Но для более классиче-
ски ориентированного чита-
теля, который, кроме текста, 
ищет каких-то дополнитель-
ных сведений, книга — арте-
факт.
И все же «Речь без повода» из 
макулатуры я спасла.

ВИКТОР МАЗУРИК
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЯПОНСКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ ИНСТИТУТА СТРАН АЗИИ 
И АФРИКИ МГУ

Я, когда бываю в незнакомых 
мне городах, странах, прежде 
всего иду к букинистам, пото-
му что у них можно найти кни-
ги немассового спроса. А ког-
да происходит массовизация, 
культурная планка резко па-
дает. Обычно людей интересу-
ют очень простые вещи. 
Какие-то специальные книги 
же найти трудно и порой воз-
можно только у букинистов.
Редкость книги определяет 
то, что уменьшает количество 
шансов ее найти: это старый 
год ее издания, маленький 
тираж, ее особое содержание, 
которое явно рассчитано 
на профессионалов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первые букинистические 
магазинчики появились 
во Франции в XVI веке. 
Там примерно в это время 
популярным стало кол-
лекционирование авто-
графов. Отметим, что 
в числе тех, кто оставлял 
самые оригинальные дар-
ственные надписи на кни-
гах, значится и Сергей 
Довлатов. Например, 
на «Ремесле», опублико-
ванном в 1985 году, он на-
писал: «Любая подпись 
мечтает о том, чтобы ее 
считали автографом, в том 
числе и эта: С. Довлатов». 
Сейчас автограф Довла-
това может стоить более 
ста тысяч рублей.

кстати

досье
Юрий Викторович Лучников — бывший милиционер, 
предприниматель, генеральный директор компаний 
«Букинист» и «Научкнига». Занимается реализацией бу-
кинистической литературы в офлайн- и онлайн-форматах. 
Для розничной реализации закупает частные библиотеки 
по несколько тысяч экземпляров, буквально тоннами. 
Специализируется на научной литературе. Активно 
поддерживает и популяризирует книжные фестивали. 
Считает важным развивать культуру чтения у людей.

бизнес

рублей, или 105 тысяч долларов, отдали 
на аукционе «Сотбис» за книгу поэта 
Алексея Крученых «Замаул 4», изданную 
в 1920 году. Она считается самым дорого-
стоящим изданием времен СССР.

цифра

6 676 330 

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО t.eremenko@vm.ru

Сегодня в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино в рамках «Издательского марафона» проведут онлайн-беседу о том, «Как писать 
о войне для детей?», и представят книжные новинки. Что же случается с прочитанными книгами из частных библиотек, накопленными за советские годы, 
и как перераспределяются издания, обретая новый дом — знают букинисты. Они поделились с корреспондентом «ВМ» своими профессиональными секретами.

Если говорить о статисти-
ке, то в прошлом году фе-
стиваль «Букинист» посе-
тили свыше 558 с полови-
ной тысяч людей. В его 
рамках провели чуть ме-
нее полутора тысяч ма-
стер-классов, на которых 
побывали 460 тысяч чело-
век. Состоялось свыше 
250 творческих выступле-
ний различных коллекти-
вов, которые посмотрели 
более 60 тысяч зрителей. 
Также в рамках фестиваля 
проводили литературные 
экскурсии по централь-
ным улицам Москвы.

справка

1913 год — так выглядел отдел искусства в книжном магазине А. Ф. Цинзерлинга 
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Как распознать «недуг»

Есть ли способ отличить синдром жертвы, «дав-
ление на жалость», временную слабость? 
— Да, не стоит путать два разных понятия. Одно 
дело — хотеть понимания, другое — вызывать 
жалость. Синдром жертвы может, конечно, 
иметь разные проявления, в редких случаях он 
зарыт так глубоко, что непрофессиональному 
глазу будет и вовсе не заметен, — рассказывает 
Владимир Ковалев.— Но все же можно выделить 
несколько наиболее характерных его проявле-
ний. Например, очень знаковая черта — непри-
знание каких бы то ни было собственных пора-
жений, отрицание своей неправоты, доходящее 
до крайности. Это может показаться странным, 
но на самом деле вы поймете, как это логично. 
Человек с искаженной картиной мира привык 
считать, что он — жертва обстоятельств, козней, 
злого умысла. В нем нет самокритики вообще. 
Конечно, людям и без этого синдрома крайне 
трудно бывает признать неправоту, но при син-
дроме жертвы градус самооправдания нараста-
ет. Что любопытно — человек с синдромом жерт-
вы может быть очень робок в жизни, но, силясь 
оправдаться, находит силы для того, чтобы «воз-
высить голос», а еще пуще того — с удовольстви-
ем находит виновного или перекладывает на 
кого-то вину, поскольку это очень логично вхо-
дит в концепцию его жизнеустройства.
Такие люди, продолжает Владимир Алексан-
дрович, до предела эгоцентричны, для них важ-
ны только собственные рассуждения. 
— Если такого человека попытаться убедить 
в чем-либо, он либо не будет вас слушать, либо 
откровенно проигнорирует все ваши аргумен-
ты. Если же вы будете настойчивы, уверяю 
вас — вас ждет настоящая истерика, поскольку 
именно так человек будет доказывать вам свою 
правоту, — добавляет специалист. 

ких слов. И все последующее он будет пытаться 
списать на прежнюю причину. 
Еще один немаловажный момент — излишняя 
опека, которой так грешат многие современ-
ные родители, начитавшиеся популярных книг. 
Дети «наседок», на самом деле безответствен-
ных мам, растут в атмосфере, не способствую-
щей взращиванию адекватной личности, уве-
рены психологи. Волнения родителей о детях 
понятны и правильны, но когда они становятся 
навязчивой идеей, личность растет нездоро-
вой. Дети свыкаются с образом, который навя-
зывают им чрезмерно хлопотливые мамы, 
и не могут избавиться от него даже взрослыми.
Характерный пример приводит, объясняя эту 
причину проблемы, Ирина Бестемная: 
— Друзья моих родителей растили сына в люб-
ви. Папа его, увы, рано умер, осталась мама. 
Сын, естественно, — самый умный, самый кра-
сивый, но и самый несчастный, ибо у всех папы 
есть, а у него нет, — вырос эгоистичным и само-
влюбленным, что, правда, не отменяло его поло-
жительных качеств — он все же не законченный 
пессимист. Однако после короткого неудачного 
«студенческого» брака, разрушенного в том чис-
ле и из-за его эгоцентризма, мама объяснила 
сыну, что он — теперь точно самый несчастный, 
и единственный человек, который его точно не 
обидит, — это, конечно, только она, мама, кото-
рой он должен быть благодарен за все. В резуль-
тате он прожил около нее жизнь, карьерные неу-
дачи, которые его преследовали, мама объясня-
ла злодейством коллег и начальства, а не инер-
тностью сына, и только после ее смерти он нео-
жиданно обрел личное счастье. Как ни ужасно 
это звучит, но его жизнь «заела» родная мама, ко-
торая попросту не дала ему жить его жизнью, 
а заставила проживать собственную, подпиты-
вая заложенный в сына синдром жертвы.
Кроме того, замечает Ирина Александровна, 
на формирование синдрома пусть и в меньшей 
степени, но влияют семейные обстоятельства — 
когда, например, под пятой властного мужа или 
под каблуком властной жены формируется пси-
хика их безответных, забитых и вечно во всем 
виноватых «половинок». 
Ну а если судьба пошла не по тому сценарию, 
по которому, как кажется, должна была бы пой-
ти, и человека, например, не выдвигают на ту 
должность, на которую он рассчитывал, многие 
«ломаются» и принимают образ жертвы обстоя-
тельств, который в этой ситуации так выгоден. 
Трезвой оценки случившемуся они дать не мо-
гут, а нагнетание ситуации позволяет полно-
стью снять с себя ответственность за случивше-
еся и предстать жертвой интриг, рассчитываю-
щей на сострадание.

В итоге эти «несчастные» на деле — те еще ма-
нипуляторы, общение с которыми отравляет 
жизнь окружающим. 
— Синдром жертвы — это своеобразное рас-
стройство личности, — рассказывает психолог 
Ирина Бестемная, — характерная черта кото-
рого — поиск выдуманной внешней причины 
преследующих неудач. Жертва синдрома пола-
гает, что он — заложник обстоятельств или не-
гативных действий посторонних людей. Понят-
но, что под влиянием этих мыслей меняется 
и поведение такого человека, он во всем видит 
злой умысел и подозрителен сверх меры. 
Но откуда возникает эта беда и почему сегодня 
о ней так часто говорят? 

Истоки проблемы

— Сейчас считается, что синдром жертвы 
не имеет наследственного фактора, однако, без-
условно, если в семье из поколения в поколения 
просматривается склонность к возникновению 
неких психических заболеваний, то синдром 
у очередного представителя семейного «рука-
ва» может проявиться с большей вероятно-
стью, — рассказывает Ирина Бестемная. — Ко-
нечно, повлиять на развитие синдрома может 
некая психическая травма. Обычно это проис-
ходит в раннем возрасте, когда эмоциональный 
фон человека еще не сформирован окончатель-
но и крайне восприимчив и даже раним к внеш-
ним факторам. Скажем, ребенок получает фи-
зическую травму. Конечно, его жалеют, но если 
это сожаление приобретает гипертрофирован-
ные черты, если вокруг ребенка теперь создана 
некая «буферная зона» и ему все позволено, он 
бесконечно слышит, что он самый несчастный 
и бедный, то, разумеется, когда причинный 
фактор пропадает, отношение к ситуации оста-
ется прежним, в его сознании уже закреплено, 
что он самый несчастный, и он как бы на закон-
ных основаниях продолжает требовать гипер-
любви к себе и гиперзаботы, ощущая себя жерт-
вой обстоятельств, даже если он еще не знает та-

Каждый знает, что жить счастливым — лучше, 
чем жить несчастным. Да только удается стать 
счастливым далеко не всем. Но одно дело — ког-
да случается какая-то трагедия, горе, из числа 
необратимых. Да только в большинстве случаев 
несчастны мы по собственной вине. Часто нам 
мешает жить в гармонии с собой и окружающим 
миром синдром жертвы. 
«Она» всегда возьмет с тарелки самый малень-
кий кусочек, откажет себе во всем, но позже 
расскажет подругам, как ее третируют домаш-
ние, чтобы выслушать в ответ оду своей жерт-
венности и признание в том, что ее таланты 
были загублены бессердечными окружающи-
ми. «Он» будет тих на работе и годами не будет 
продвигаться по службе лишь по той причине, 
на его взгляд, что ценят «жалких выскочек», 
а к нему неблагосклонно начальство. Они вме-
сте нетребовательны к себе и уверены в своей 
правоте, ибо не обладают самокритикой. 
Они — люди с синдромом жертвы, и их объеди-
няет одна общая черта: в их бедах всегда вино-
ваты окружающие. 

Грустные манипуляторы 

На деле, уверяют психологи, такие люди — 
как заложники своего синдрома, так и умело 
«стригущие» с него «купоны» манипуляторы. 
— В иной ситуации примеривать на себя роль 
жертвы горазд каждый, хотя бы потому, что ино-
гда людям, особенно не имеющим с окружаю-
щими теплых отношений, важно, чтобы их по-
жалели, успокоили и приголубили, — рассказы-
вает психолог Владимир Ковалев. — Вы можете 
счесть это проявлением слабости, безволия, дет-
скости, но уверяю вас, что это — лишь следствие 
нашей нелюбви друг к другу, хронической не-
хватки человеческого 
тепла. Так что эпизо-
дически, настроенче-
ски желание почув-
ствовать себя жертвой 
никого особенно пу-
гать не должно. 
Другое дело, поясняет 
специалист, что мы 
чаще, чем хотелось, за-
игрываемся в различ-
ного рода игры. Игра 
в жертву опасна, ибо 
она может затянуть-
ся и изменить жизнь 
до неузнаваемости. 
Но главное — внеш-
ний образ жертвы, 
если его демонстра-
ция затянулась, никог-
да не отпускает того, 
кто его примерил 
слишком надолго, 
и меняет качество лич-
ности человека. 
— Главное ощущение 
человека, страдающе-
го синдромом жерт-
вы, — надо мной 
и моей жизнью властвуют обстоятельства, ко-
торые всегда решают дело не в мою пользу, — 
объясняет Владимир Александрович. — Нет 
никакой попытки контроля над своей жизнью, 
и понятия счастья или даже зачаточной стадии 
оптимизма в таком человеке нет. Он — конче-
ный пессимист, его жизнь окрашена только 
в самые мрачные тона, от всего, что происхо-
дит, он ждет подвоха. Даже нормальное предло-
жение другого человека — мол, давай я тебе по-
могу — может вызвать шок и жесткое отрица-
ние: нет, а зачем тебе это, а что я буду потом 
должен и так далее. Кстати, девальвация ценно-
сти человеческих отношений — одна из постсо-
ставляющих разбираемого нами синдрома, 
ведь он, меняя ткань личности, искажает также 
все то, что эту личность окружало и окружает. 

Такой человек уверен, что ничего хорошего 
с ним не произойдет просто по определению, 
а счастье так точно обходит его дом стороной. 
Причем изменить это искаженное восприятие 
нельзя никак, какие бы аргументы вы ни приво-
дили в доказательство обратного. 
После таких слов грех не задуматься — а нет ли 
у меня синдрома жертвы? Особенно если сейчас 
вас преследует черная полоса, которых, как из-
вестно, в жизни немало. Но психологи говорят: 
временный спад настроения — это период пере-
зарядки, то есть по сути — норма. А вот синдром 
жертвы — совсем другое дело. Такие люди под-
питываются за счет собственных негативных 
эмоций и чувств. 
— Но беда в том, что люди с синдромом жертвы 
страдают от своей беды не в одиночестве, — по-
ясняет Ковалев. — Они не просто постоянно 
жалуются, винят окружающих в своих бедах 
и проблемах, но всемерно содействуют росту 
таких чувств, как агрессия, насилие, девальва-
ция ценности других людей, нетерпимость. 

Статистика и психология трудно совместимы, однако специалисты уверяют — по последним данным, сейчас каждый третий человек страд ает синдромом жертвы. 
Именно этим людям труднее всего дался и режим самоизоляции, ведь они, в отличие от многих, нашедших плюсы и в этом «стиле жизни», продолжали жить 

по принципу — было плохо, а стало еще хуже. Обозреватель «ВМ» поговорила со специалистами и выяснила, как быть людям, у которых все вокруг виноваты. 

Почему некоторым людям так нравится быть несчастными 

Синдром жертвы 

Одним из самых необычных проявлений 
синдрома жертвы психологи называют так 
называемый стокгольмский синдром. Те-
перь этим термином в психологии описыва-
ют «защитно-бессознательную травматиче-
скую связь, взаимную или одностороннюю 
симпатию, возникающую между жертвой 
и агрессором в процессе захвата, похище-
ния и/или применения угрозы или наси-
лия». Придумал термин криминалист Нильс 
Бейерут, анализируя ситуацию с захватом 
заложников в 1973 года в Стокгольме. 
До Бейерута подобное поведение жертв 
(понимание, сострадание и даже защита 
агрессоров) было описано в 1936 году Ан-
ной Фрейд, занимавшейся изучением меха-
низма психологической защиты, лежащей 
в основе данного синдрома. В стокголь-
мском эпизоде заложники хорошо относи-
лись к захватившему их грабителю банка, 
оправдывая его поведение безвыходно-
стью, а после своего освобождения проси-
ли помиловать. Правда, специалисты гово-
рят, что стокгольмский синдром проходит 
после убийства первого заложника.

справка

Специалисты выделяют несколько типов 
синдрома жертвы, наиболее типичных и ча-
сто встречающихся в современном обще-
стве. Это, конечно, женщины — жертвы на-
силия домашних абьюзеров, но оправды-
вающие жестокость по отношению к ним 
супругов или партнеров, находящие массу 
объяснений их действиям и поведению. 
Кроме того, это дети чрезмерно жестоких 
родителей, пестующие в себе комплекс 
жертвы с раннего возраста. Увы, именно та-
кие дети в возрасте подростков порой со-
вершают жестокие преступления — в том 
случае, если рамки синдрома жертвы им 
становятся малы.  

кстати

факт
Синдром жертвы чаще встречается у представитель-
ниц женского пола. Специалисты установили, что за-
болевание не бывает врожденным и не передается 
по наследству. В развитии синдрома некую роль игра-
ют факторы риска, напрямую или косвенно способные 
влиять на него, но единственного или главного его пу-
скового механизма до сих пор не определено.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Только кажется,
что нужно всем 
нравиться, 
угождая. На деле 
этот путь ведет 
в пустоту

цифра

8
процентов 
из 1200 за-
хватов за-
ложников 
отмечались 
стокгольм-
ским синд-
ромом 
(по данным 
ФБР, США). 

Люди с синдромом жертвы вызывают жалость и сострадание. Их мир нарисован черными красками, в нем плохо все, 
от и до, но большая ошибка и безответственность окружающих — подыгрывать им в этом. Если хотите помочь такому 
человеку — помогите ему выйти из зоны его комфорта, оставить мир иллюзий, научиться относиться к себе критически 

Среди других же черт «жертв» Владимир Кова-
лев особенно выделяет пессимистичность и по-
дозрительность, ожидание «подстав» со сторо-
ны коллег и знакомых, навязчивые мысли 
о том, что у всех все хорошо, кроме него: другие 
люди живут радостнее, богаче, им «фортит». 
— Часто говорят, что люди с синдромом жерт-
вы — заложники своего характера, — добавля-
ет Ирина Бестемная. — Но «жертвы» — тоже 
своего рода абьюзеры, на свой лад, «отзерка-
ленные» от абьюзеров классических. Своим 
якобы непротивлением, вечно кислой миной, 
страданием они обязывают окружающих отно-
ситься к ним как-то иначе, не так, как ко всем. 
А Владимир Ковалев добавляет к «портрету»: 
— Педалируя всеми возможными способами 
тему своего несчастья, такие люди ставят перед 
собой единственную цель — сделать все для 
того, чтобы заслужить признание. Оно необхо-
димо им как воздух, причем высоко оценивать 
нужно каждый их шаг, даже ничтожный. Если 
этого не происходит, человек с синдромом 
жертвы впадает в депрессию и сомнения — дей-
ствительно ли все было сделано так, как надо, 
и поэтому ему не воздали по заслугам, и будет 
так страдать, пока не получит общественного 
(величина общества не так важна) признания. 
А еще одна черта, характерная для людей с син-
дромом жертвы, по мнению Ковалева позволя-
ет говорить о масштабности распространения 
этого синдрома. Это уход от ответственности — 
от банального нежелания убирать игрушки 
в детстве до нежелания жениться по причине 
страха взять на себя ответственность за семью. 
— Поскольку положение жертвы незрелым 
умам кажется привлекательным, а снятие ответ-
ственности с себя — это для многих вообще куль-
товое состояние, проявления этого синдрома на-
растают и в наше время проявляются у многих 
очень молодых людей, — замечает психолог. — 
Сначала они, конечно, лишь манипулируют си-
туацией и окружающими, но затем вживаются 
в роль и отлично чувствуют себя в нише «ничего 
не знаю, ни за что не отвечаю». Кроме того, 
для таких людей характерно в разговоре указы-
вать лишь на негативные аспекты жизни, видеть 
во всем только плохое, а также полное неумение 
отказывать кому бы то ни было в просьбах. Они 
боятся, что на них обидятся из-за отказа, что по-
родит новую волну их критики. Причем выпол-
няя просьбу, даже для них неприятную, люди та-
кого устройства будут проявлять неоправдан-
ную, упрямую самостоятельность. Эта черта на-
туры приводит к тому, что упрямцы остаются без 
помощи даже тогда, когда она им необходима. 
А еще, добавляет Ирина Бестемная, они всегда 
возьмут на себя вину, требуя за это уважения 
и высокой оценки их моральных качеств...

Как избавиться от проблемы 

Жизнь человека с синдромом жертвы окрашена 
мрачными красками. У него мало поводов 
для радости, он в постоянном страдании. При-
чем самостоятельно выходить из этого состоя-
ния они не способны, ведь оно удобно. И только 
если человек хотя бы частично осознает про-
блему и согласен покинуть мнимую зону ком-
форта, возможны изменения. 
Итак, специалисты уверяют, что первый шаг на 
пути к переменам — признание существования 
проблемы. Это трудно, ведь, как уже говори-
лось, люди с синдромом жертвы — манипулято-
ры. Следующий шаг — набраться решимости, 
согласиться с тем, что всеобщее признание 
и любовь не могут быть смыслом жизни, а успе-
хи приходят не в заслугу за страдания, а как на-
града за работу над собой. Придется научиться 
отвечать за поступки, убедив себя, что это — 
огромное наслаждение, а также побороть 
в себе желание угождать каждому. 
Особая роль в изменении ситуации отводится 
близким. Это не помощь — слушать жалобы на 
жизнь и жалеть человека, если вы понимаете, 
что в своих бедах он виноват сам. Хотите по-
мочь ему быть счастливее? Перестаньте под-
держивать его слабости, выведите из мира ил-
люзий, которые рано или поздно превратят его 
в глубоко несчастного человека с покалечен-
ной психикой. 
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точка Сегодня точку в номере ставит специалист по работе с пассажирами Московского метрополитена Артур Теплов. Он работает за стойкой «Живое общение» на стан-
ции «Курская». Там после долгого перерыва наконец открылся сувенирный магазин. Молодой человек держит в руках один из товаров: уменьшенную копию скуль-
птуры пограничника с собакой — достопримечательности станции «Площадь Революции». Только нос у сувенирного пса не блестит, как у оригинала. Скульптура по-
лучила популярность благодаря студенческой традиции. Студенты Московского государственного технического университета имени Баумана в свое время, когда 
ехали сдавать экзамены и зачеты по Арбатско-Покровской линии метро, терли собаке нос на удачу. Эта традиция пришлась по душе и многим другим. Поэтому скуль-
птура пса считается талисманом, а с открытием магазина копию достопримечательности может приобрести и поставить у себя дома каждый желающий.

Сто дней тренировок 
пройдут с пользой 
В Москве проходит образо-
вательно-тренировочная 
программа SOTKA — 
100-дневный воркаут. 

Сейчас в связи с пандемией 
программа проводится он-
лайн. Ее участники получают 
практические навыки и тео-
ретические знания о процес-
се тренировок, правильном 
и здоровом питании, о моти-
вации и социальной актив-
ности. 
— Основу программы состав-
ляют ежедневные инфопосты, 
содержащие в себе всю необ-
ходимую новичкам информа-
цию и отвечающие на самые 
частые вопросы. Дополни-
тельно к этому участники вы-
полняют небольшие трениро-
вочные комплексы, состоя-
щие из таких упражнений, 

как подтягивания, отжима-
ния, приседания, — рассказа-
ли организаторы SOTKА. 
Участие в программе бесплат-
ное. Она будет полезна как 
тем, кто только начинает за-
ниматься, так и тем, кто воз-
обновляет тренировки после 
длительного перерыва. 
— С 2015 года в программе 
SOTKA приняли участие свы-
ше 450 тысяч человек. Данные 
каждого участника в обезли-
ченном виде анализируются 
для определения необходи-
мых изменений в программе 
с целью повышения ее эффек-
тивности, — говорится в сооб-
щении на сайте программы 
100.workout.su. 
Там же можно почитать исто-
рии выпускников программы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Потом поймете — 
это было счастье 
Когда... Увы, лучше уже и не вспоминать, когда, но все же 
помню отлично июнь после десятого класса. Еще был жив 
СССР, мы носили форму, уже, правда, не привычную всем 
коричневую, а страшную синюю — с кургузыми пиджака-
ми и жилетками приказчиков. Уже отходили в сторону 
«итальянцы», мы слушали доселе недоступные группы — 
над страной веяли ветры перемен. Мы и представить не 
могли, как все изменится в ближайшие годы, каким кат-
ком пройдется оно по родителям, как поменяет представ-
ления о добром и вечном. Все потом! А тогда, в июне, нам 
казалось, что ничего важнее экзаменов нет. 
Больше всего я боялась за физику. Исаак Ньютон все мои 
школьные годы так неодобрительно смотрел на меня со 
стены, что лукавый Эйнштейн, жалея меня, иногда 
подбад ривающе подмигивал с портрета. А я была влюбле-
на в Георга Ома. Мне казалось, его и Бетховена рисовали 
с какого-то одного лекала, и Ома было жаль, потому что 
однажды приятель отца, физик, признался, что на самом 
деле никто не понимает, что такое ток. И я подумала, что 
это подвиг — создавать законы чего-то такого, о чем ни-
кто ничего не разумеет. 
Сдавать экзамены было страшно. Но сейчас... Мне кажет-
ся, я отдала бы все, чтобы вернуться в тот июнь и тот пери-
од зубрежки, когда мы наивно полагали, что после экза-
менов начинается эра удовольствий. Понадобилось от 
силы года два, чтобы понять, какие экзамены сдают в жиз-
ни без всякой подготовки. Главное — ответы на большин-
ство вопросов нельзя было зазубрить заранее. 
И вот июнь. И вновь стоит жара. ЕГЭ, устрашающий даже 
своей аббревиатурой, на носу. Взрослые, но еще очень 
наивные выпускники, рвут постромки — до решающего 
«прыжка» совсем чуть-чуть. А потом — жизнь! Конечно 
же, состоящая из одних удовольствий...
Нет, экзамены — не край, не проклятие, не повод для де-
прессий. Это важный шаг вперед, первый очевидный шаг 
во взрослую жизнь, в которой время побежит с огромной 
скоростью, чтобы через много лет вот так же вернуть 
и вас в этот жаркий июнь. И заставить понять, какое это 
счастливое время. Не подгоняйте его. Оно убежит и само. 

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

Эксперты 
прогнозируют крах 
доллара в 2021 году.
И как вам?

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Глобального падения курса 
доллара, несмотря на все дово-
ды Роуча и существующие ус-
ловия, не допустят, ведь это 
никому не выгодно. Остано-
вить снижение сбережений 
граждан — ключевая задача 
для американской экономики, 
живущей в основном благода-
ря покупателю, а не продавцу. 
Значительный прирост ей вы-
дает разница цен между китай-
ским и американским рынка-
ми. Это тоже часть внутренне-
го валового продукта Штатов. 
Например, ретейлеры закупа-
ют джинсы по 25 центов, а про-
дают по 25 долларов. Выручен-
ные 24 доллара 75 центов — 
это ВВП страны. Для существо-
вания по такой схеме нужны 
неисчерпаемые карманы по-
требителей. Несмотря на бюд-
жетный дефицит, доверие 
к доллару остается. Не думаю, 
что в этом плане случится что-
то ужасное. Тем более что та-
кая ситуация — многолетняя 
данность. При этом значитель-
ная часть золотовалютных ре-
зервов стран мира — именно 
доллары. И Штатам, если их 
национальная валюта рухнет, 
ничего не будет. А вот, напри-
мер, экономика Германии 
просто исчезнет как понятие. 
Мир не позволит произойти 
такой ситуации. Ведь если дол-
лар упадет, то нас ожидает 
крах мировой финансовой 
сис темы.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ 

Такие критичные прогнозы 
финансиста — нормальное 
дело. Это заявление — попыт-
ка «засветиться» и пробудить 
к своей персоне интерес со 
стороны СМИ. Подобного 
рода предположения носят 
экстремальный характер. 
И я не помню ни одного слу-
чая, чтобы они оправдыва-
лись. Например, экономист 
Михаил Делягин в 2014 году 
предупреждал, что к апрелю 
2015-го американская валюта 
вырастет до 200 рублей за 
единицу. Но этого не случи-
лось. То же самое я думаю и об 
этом высказывании. В пользу 
моей версии говорит устойчи-
вость доллара, ведь это миро-
вая резервная валюта. Мы 
прекрасно понимаем, что 
в случае, если оправдается 
прогноз о снижении на 
35 процентов, это приведет 
к полной мировой реструкту-
ризации экономики. Сложно-
сти у доллара сейчас, безус-
ловно, существуют. Но наде-
юсь, что их достаточно бы-
стро локализуют благодаря 
политическим процессам 
в США. И поэтому я не уверен, 
что на этот прогноз в настоя-
щее время следует ориентиро-
ваться. Подобного рода просе-
дания мировой валюты — это 
целая цепочка реакций. И ни 
одной стране, которая завяза-
на на мировую финансовую 
систему, хорошо не будет. 

Экс-руководитель одного из американских финансовых конгломератов Стивен Роуч 
заявил, что в 2021 году доллар может упасть на 35 процентов по отношению к другим 
валютам. Это обусловлено снижением сбережений жителей США и дефицитом бюд-
жета страны, который сохранится в ближайшие годы.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ослабление доллара выгодно 
для Штатов, Трампа и его из-
бирателей. Но ничего хоро-
шего для России и мира в этом 
нет, если подобная тенденция 
сохранится. Существует мне-
ние, что если страна имеет 
сильную валюту, это замеча-
тельно. Но такое работает 
только в случае с экономиче-
ски слабыми африканскими 
государствами. Во всем 
остальном мире практика со-
вершенно обратная. Если на-
циональная валюта слабая, 
с ней легче поднимать эконо-
мику государства. Благодаря 
этому себестоимость товаров 
становится ниже по междуна-
родному курсу. Ведь в первую 
очередь важен не внутренний 
рынок, а мировая торговля.  
Уже это влияет на рост конку-
рентоспособности экономики 
страны, ее развитие и даль-
нейшее благосостояние граж-
дан. Все центральные банки 
мира об этом знают и стара-
ются ослабить свою нацио-
нальную валюту. Китай сей-
час занимается искусствен-
ным снижением юаня, а Ва-
шингтон требует, чтобы в Пе-
кине перестали это делать. Ев-
робанк всегда пытается облег-
чить евро. Его высокая стои-
мость мешает дальнейшему 
развитию Евросоюза. То же 
касается доллара. И Трамп за-
интересован в том, чтобы сни-
зить его курс. Он уже совер-
шил действия для ослабления 
национальной валюты под 
видом выделения невероят-
ных сумм для борьбы с коро-
навирусом. Делается это для 
дальнейшего переизбрания 
президента. Но, к сожалению, 
от этого может пострадать вся 
мировая экономика. Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Первые русские на японском берегу 
и ликвидация всеобщей безграмотности
Ровно 100 лет назад, 
19 июня 1920 года, Совет 
народных комиссаров 
РСФСР образовал Всерос-
сийскую Чрезвычайную ко-
миссию по ликвидации 
безграмотности. Советской 
республике нужны были 
грамотные кадры, каковых 
в стране было катастрофи-
чески мало: по данным 
1897 года, читать и писать 
в России умели 21,1 про-
цента населения.

240 год до н.э. Античный 
ученый, глава Александрий-

ской библиотеки Эратосфен 
Киренский первым в мире 
вычислил длину земного 
меридиана, которая, как из-
вестно любому географу 
(или пользователю энцик-
лопедии), составляет 
20 004 274 метра. 

1739 год.Экспедиция Мар-
тына Шпанберга на постро-
енных на Камчатке судах до-
стигла берегов Японии. Там 
русские мореплаватели, 
в соответствии с указаниями 
императрицы Анны Иоан-
новны, ознакомились с по-

литическим строем японско-
го государства, обследова-
ли порты и предприняли 
первые шаги к установле-
нию торговых отношений 
между двумя странами.

1924 год.Родился Василь 
Быков — один из заметных 
представителей плеяды 
фронтовых писателей. 
По его повестям и рассказам 
снято несколько десятков 
военных фильмов. 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

день в день

Василь Быков. Писатель, 
который ушел и вернулся
19 июня 1924 года родился 
писатель, фронтовик Василь 
Быков (на фото).

В советское время мрачнова-
тый, неулыбчивый, погружен-
ный в себя Василь Быков был 
увенчан всеми мыслимыми 
государственными и литера-
турными наградами. Быков 
создавал военный белорус-
ский эпос, критики ставили 
его в один ряд с Юрием Бонда-
ревым, Григорием Баклано-
вым, Даниилом Граниным. 
Однако проза белорусского 
писателя была не столь эпич-
на. Он был ближе к таким авто-
рам, как Виктор Астафьев, 
Константин Воробьев, Виктор 
Курочкин. Их произведения 
называли «лейтенантской 
прозой», но именно в этой про-
зе была правда о человеке на 
войне. Василь Быков в лучших 
своих повестях показал, как 
близость смерти меняет вну-
тренний мир личности, как 
с человека сходит все наносное 
и выявляется его истинная — 
библейская — суть. Сильные, 
волевые командиры в стол-
кновении с иррациональной 
логикой войны у Быкова зача-
стую оказывались  слабыми 
и трусливыми, а презираемые 
«слабаки» — героями. Быков 
психологически точно и убе-
дительно определял ту ключе-
вую точку, с которой начина-

лось необратимое изменение 
личности — в минус или плюс. 
Как художественно одарен-
ный и впечатлительный чело-
век (Быков учился в молодости 
на скульптора), он не мог сми-
риться с жестокостью и не-
справедливостью окружаю-
щего мира, отдавал свои сим-
патии тем, кто не просто про-
тестовал против них, а шел 
ради сохранения человеческо-
го в себе на смерть. Война 
обернулась для писателя лич-
ной трагедией. Его чуть не рас-
стреляли как немецкого шпио-
на. Почти в каждом своем про-
изведении Быков разделял ге-
роев на тех, кто воевал, и тех, 
кто надзирал и наказывал. 
В этом он видел порок совет-
ской системы, а потому, при-
нимая почести, не верил в нее, 
всю жизнь носил в себе боль 
и обиду. Эти чувства питали 
его творчество. Конец СССР не 
стал для него трагедией. 

С 1997 года и почти до самой 
смерти Василь Быков жил за 
границей — в Финляндии 
и Германии. Он критиковал 
Лукашенко, ратовал за сбли-
жение Белоруссии с Европой, 
а не с Россией. Василь Быков, 
увы, повторил путь многих 
классиков многонациональ-
ной советской литературы — 
ушел из СССР и не вернулся 
в ставшую независимой наци-
ональную обитель.
Сегодня, после самобичева-
ния девяностых годов, милли-
онных тиражей Виктора Суво-
рова и Марка Солонина, сери-
алов, рассказывающих о пре-
ступлениях СМЕРШа, воен-
ные повести Быкова кажутся 
почти идиллическими. Но их 
надо перечитывать хотя бы 
потому, что столь тщательно 
выписанные писателем психо-
логические и нравственные 
коллизии не обязательно от-
носятся только к военному 
времени. Такие вещи, как му-
жество и нравственная стой-
кость, предательство и тру-
сость, во многом определяют 
жизнь человека и в мирное 
время. Быков не вернулся ни 
в СССР, ни в независимую Бе-
лоруссию. Он вернулся в Вели-
кую Отечественную войну, за-
кончив свой земной путь 
в день ее начала — 22 июня.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

ТА
СС




