
Участки для голосования по 
внесению поправок в Консти-
туцию России открылись вче-
ра в столице в 8:00. К приходу 
москвичей все было подготов-
лено заранее: проведена де-
зинфекция помещений, все 
сотрудники обеспечены пер-
чатками и масками, москви-
чам, приходящим проголосо-
вать, измеряется температу-
ра. К слову, члены участковых 
комиссий несут дежурство на 
своих участках ежедневно.
— На участке каждый день де-
журят несколько членов ко-
миссии, даже в выходные 
дни, — рассказал студент Иван 
Коваленко, который вошел 
в состав комиссии на участке, 
расположенном в одной из 
школ на западе Москвы.
В зоне ответственности Кова-
ленко — тестирование перед 
голосованием и наблюдение 
за работой комплексов обра-
ботки бюллетеней (КОИБ), 
или, проще говоря, электрон-
ных урн. По его словам, все 
действия комиссии строго ре-
гламентируются и фиксиру-
ются камерами видеонаблю-
дения, а также контролируют-
ся наблюдателями, которые 
прошли обучающий онлайн-
курс по программе Обще-
ственной палаты Москвы. Ви-
деонаблюдение на участках 
будет вестись круглосуточно, 
специально для этого здесь 
даже не будут выключать свет.
— Москва добилась высоких 
стандартов, и сейчас мы мо-
жем убедиться, что все урны 
для голосования, все сейфы, 

в которых хранятся бюллете-
ни, попадают в обзор видеока-
мер. Все технические требо-
вания, утвержденные ЦИК 
России, строго соблюдают-
ся, — сообщила заместитель 
руководителя Общественного 
штаба по контролю и наблю-
дению за общероссийским го-
лосованием в Москве Ольга 
Кириллова.
Обеспечить строгое соблюде-
ние регламента голосования 
призваны наблюдатели. Всего 
в этот раз на участках в столи-
це работает более 21,5 тысячи 
наблюдателей.

— На каждом участке нахо-
дятся по пять-семь человек. 
Это представители партий, 
некоммерческих организа-
ций и независимые наблюда-
тели. Все они прошли специ-
альное обучение. Уверен, что 
с их помощью на участках бу-
дет обеспечен стопроцентный 
контроль за всеми процедура-
ми, — отметил первый заме-
ститель руководителя Обще-
ственного штаба по контролю 
и наблюдению за общерос-
сийским голосованием в Мо-
скве, куратор Корпуса наблю-
дателей Вадим Ковалев.

В 10:00 стартовало электрон-
ное голосование. Оно прод-
лится до 20:00 30 июня.
Принять участие в нем смо-
жет более 1 миллиона 50 ты-
сяч москвичей. За первые 
пять часов в электронном го-
лосовании поучаствовали 
около 260 тысяч жителей сто-
лицы. К ним присоединилось 
почти 100 тысяч жителей Ни-
жегородской области, кото-
рые также принимают уча-
стие в голосовании «на уда-
ленке». Таким образом, в пер-
вый же день голосования явка 
достигла 30 процентов.

Выразить свое мнение можно 
не только с помощью телефо-
на или придя на участок, но 
и не выходя из дома. Для этого 
необходимо заполнить заяв-
ление для надомного голосо-
вания. Или же просто позво-
нить в свой участок и также 
оставить заявку. Двое членов 
комиссии вместе с наблюда-
телями придут с бюллетенями 
и переносной урной к голосу-
ющему по адресу, указанному 
им в заявлении.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Вчера в столице 
открылись 
участки для об-
щероссийского 
голосования 
по внесению из-
менений в Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации. Итоги 
будут известны 
после 1 июля.

Снизилось количество 
заболевших коронавирусом 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
в интервью телеканалу «Рос-
сия 24» о снижении выяв-
ленных случаев заражения 
коронавирусом.

По словам главы города, пока-
затель заболевших коронави-
русной инфекцией за послед-
нюю неделю снизился на 
37 процентов. Также снизи-
лась загруженность больнич-
ных коек, а заболевших, кото-
рые находятся на искусствен-
ной вентиляции легких, стало 
меньше на 21 процент. 
— Это показатель того, что 
снижается количество тяже-
лобольных, — заявил Сергей 
Собянин.
При этом объем тестирования 
на коронавирус в Москве не 
уменьшается. 
— Мы видим, что каждую не-
делю идет снижение выявле-

ния больных коронавирусом, 
хотя при этом мы объем те-
стирования не снижаем, — 
отметил мэр.
Ежесуточно в городе прово-
дится около 48 ПЦР-тестов.
— Помимо этого, мы развер-
нули десятки тысяч ИФА-те-
стов, которые ведут скрининг 
ситуации в столице, — сооб-
щил Сергей Собянин.
Глава города призвал родите-
лей по возможности в бли-

жайшее время воздержаться 
от того, чтобы водить детей 
в детские сады. По его словам, 
на сегодняшний момент око-
ло 50 тысяч малышей уже по-
сещают дошкольные учреж-
дения. 
— Мы видим запрос — до 
80 тысяч детей. Это, кстати, 
больше, чем прошлым ле-
том, — сказал мэр. — Тем не 
менее я попросил бы воздер-
жаться водить ребенка в дет-
ский сад. Еще должен пройти 
адаптационный период. 
Но в любом случае при необ-
ходимости в детских садах 
примут детей. Тем более что 
дежурные группы в дошколь-
ных учреждениях работали 
и во время пандемии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Население новых 
округов растет
Вчера были озвучены итоги 
восьми лет градостроитель-
ства в Троицком и Новомо-
сковском округах (ТиНАО) 
столицы.

С 2012 году число 
жителей Новой 
Москвы увеличи-
лось в 2,5 раза — 
более чем 573 ты-
сячи человек.
— Объясняется это 
тем, что округа 
буквально «оброс-
ли» инфраструктурой, а уро-
вень жизни на новых террито-
риях вплотную подошел к об-
щемосковскому, — рассказал 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин (на фото). 
За прошедшие годы в округах 
построили 80 детских садов, 
школ и объектов здравоохра-

нения и проложили около 
210 километров дорог. Что ка-
сается общественного транс-
порта, то в Новой Москве уже 
открыты 8 станций метро 

и работает 125 ав-
тобусных маршру-
тов. А к 2035 году 
здесь построят еще 
и 4 электродепо.
— А для предотвра-
щения так называ-
емой маятниковой 
миграции мы соз-
дали 170,5 тысячи 

новых рабочих мест, — заявил 
Жидкин. — Судя по всем пока-
зателям, развитие территорий 
ТиНАО продвигается равно-
мерно и сбалансированно. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ 
ЖИДКИНЫМ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ ВМ

С сегодняшнего дня жители столицы смогут самостоятельно вносить информацию 
о своем здоровье в электронную медицинскую карту: загружать данные о температуре 
тела и уровне кислорода, а с 29 июня — о пульсе, уровне сахара и артериальном давлении.
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Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–2 м/с Давление 752 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +28
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Печатники  +28

Тушино  +26

Троицк  +28
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Чертаново  +28

Шелепиха  +27
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РТС 1258,78

Brent 40,82

DJIA 25 414,22

Nasdaq 9902,33

FTSE 6161,64
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конституция

Время принять решение
Участки были открыты вовремя. На входе у всех измеряют 
температуру, а сотрудники обеспечены перчатками и масками

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

столичная панорама

Как менялась городская 
традиция освежаться в жару 
прохладительными напитками —
в материалах «ВМ» ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

На ВДНХ впервые отметили 
День моряка. Москвичей  
порадовали необычным 
представлением ➔ СТР. 5

актуальное интервью

Излечиться от злоупотребления 
спиртным можно, как и найти 
альтернативу алкоголю. 
Мнение нарколога ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ СТОЛИЧНЫЕ БИБЛИ
ОТЕКИ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СНЯ
ЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. РАБОТУ 
ВОЗОБНОВИЛИ БОЛЕЕ 300 ГОРОДСКИХ 
ЧИТАЛЕН.

ЦИФРА ДНЯ

60 000

ИЛЬЯ МАССУХ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ В МОСКВЕ

Первая новация — голосова-
ние продолжается неделю. 
Вторая новация — это полно-
ценное неэкспериментальное 
электронное голосование 
в двух субъектах РФ. Для это-
го специально создана систе-
ма наблюдения за процессом. 
Третий момент — это наблю-
датели, которые тоже должны 
работать в течение недели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:39 Наблюдатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам
в Конституцию РФ в Москве Мария Михайлюк после старта дистанционного электронного голосования

Молодежь учится 
создавать бизнес

Клуб молодежного предприниматель-
ства Business Update призван помочь 
молодежи в творческой и профессио-
нальной реализации и, конечно, с за-
пуском их первых бизнес-проектов.
Идея создания такого сообщества ро-
дилась после общения с выпускника-
ми еще одного нашего проекта 
«Бизнес-уик-энд», который направлен 
на получение молодежью навыков 
предпринимательской деятельности. 

В него входит и создание своих бизнес-продуктов, и об-
мен опытом, идеями с другими участниками, и общение 
с успешными предпринимателями. Этот проект суще-
ствует с 2018 года, в нем приняли участие уже более 70 ты-
сяч школьников, студентов и выпускников вузов. Мы ви-
дели, что у многих из них есть желание продолжать обуче-
ние предпринимательству. Поэтому 
наш департамент предложил тем, кто 
уже прошел образовательную про-
грамму, объединиться в сообщество 
по интересам. 
Клуб молодых предпринимателей 
даст возможность ребятам постоянно 
взаимодействовать между собой, 
учиться, получать знания и навыки 
и, самое главное и востребованное, 
встречаться с известными бизнесме-
нами. Члены молодежного клуба так-
же получат поддержку при выводе сво-
его проекта на рынок и возможность 
стажировки на ведущих московских 
предприятиях. В будущем мы также 
хотим организовать своего рода клас-
сификатор участников сообщества исходя из имеющихся 
у них знаний в области предпринимательства, чтобы бо-
лее опытные помогали тем, кто только делает первые 
шаги в этой сфере. Это также, на мой взгляд, поможет вы-
явить тех самых предпринимателей, которые через пять 
лет будут давать интервью известным бизнес-журналам. 
Отмечу, что большинство ребят интересуются информа-
ционными технологиями и хотят создавать бизнес-про-
дукты в этой отрасли. Хотя есть и те, кто, возможно, в бли-
жайшие годы будет конкурировать с существующими ре-
стораторами или промышленными производителями. 
Мы понимаем, что сейчас сложный период для предпри-
нимателей, особенно для тех, кто только начинает свое 
дело. Поэтому надеюсь, что клуб поможет им осуще-
ствить свою мечту и запустить собственное дело. 

В столице открывается клуб для молодых пред-
принимателей. О его работе вчера «ВМ» рассказал 
глава Департамента предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы Алексей Фурсин. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ➔ СТР. 2

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

цитата

Наша общая 
важнейшая 
задача, чтобы 
результаты 
общероссийского 
голосования 
были абсолютно 
достоверными, 
легитимными.
Здесь нельзя до-
пускать никакой 
принудиловки, 
«накрутки» 
явки. Не говоря 
уже о сбоях 
при учете подан-
ных голосов, 
чтобы впослед-
ствии никто 
и никогда не мог 
поставить 
под сомнение 
ту позицию, 
которую выска-
жут граждане 
России.
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Сергей Собянин: Повышаем доступность и качество медицинской помощи

Директор музея не откладывает дела на потом

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин открыл Московский 
международный онкологи-
ческий центр, созданный 
по соглашению правитель-
ства города с одной из круп-
нейших частных медицин-
ских организаций России.

Клинику оснастили уникаль-
ным оборудованием, потра-
тив на него более половины 
всех предусмотренных капи-
таловложений — 3,5 из 6 мил-
лиардов рублей. При этом па-
циенты центра смогут полу-
чать помощь в рамках обяза-
тельного медицинского стра-
хования. 
Всего за год через отделения 
современного медучрежде-
ния могут проходить до 4,5 ты-
сячи пациентов. Таким обра-
зом Москва серьезно повыша-
ет уровень оказания высоко-
технологичной помощи онко-
логическим больным. 

По словам Сергея Собянина, 
средняя продолжительность 
жизни горожан с каждым го-
дом неуклонно повышается. 
— В Москве мы приблизились 
к ожидаемой средней продол-
жительности жизни — 80 лет. 
Это означает, что нагрузка на 
онкологию будет с каждым го-
дом более интенсивна, будет 
возрастать и будут более вос-
требованы системы, связан-
ные с онкологическим лече-
нием, — пояснил мэр. — Мос-
ква создает свою систему, 
вкладывает бюджетные нема-
лые деньги в развитие этой 
всей системы: материальной 
базы, организацию, лаборато-
рии. Но есть большой интерес 
со стороны частных инвесто-
ров. Я благодарен им. 
Мэр Москвы напомнил, что 
целый ряд компаний в рос-
сийской столице вкладывают-
ся в эту непростую отрасль. 
— Один из крупнейших инве-
сторов в онкологии — это кли-
ника EMC. Мы в свое время пе-
редали в концессию морально 
и физически устаревшее зда-
ние и сегодня получили одну 

из лучших в Европе клиник 
в области онкологии, обеспе-
ченную самыми новейшими 
технологиями, которые есть 
в мире, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

Инвестору на 49 лет был пере-
дан комплекс зданий бывшей 
больницы № 63 на улице Ду-
рова, за что он в свою очередь 
внес в городской бюджет один 
миллиард рублей. 

Сердцем нового центра стало 
уникальное отделение луче-
вой терапии, оснащенное во-
семью линейными ускорите-
лями последнего поколения. 
Инновационные технологии, 

запатентованные в России, 
позволят лечить людей со зло-
качественными образования-
ми различных органов. При-
меняются также и неинвазив-
ные (не связанные с проникно-
вением через естественные 
внешние барьеры организ-
ма. — «ВМ») радиохирургиче-
ские методики, пять лет назад 
вошедшие в практику круп-
ных медицинских центров 
в Европе и США. Специалисты 
отмечают, что первые резуль-
таты уже получены, а у паци-
ентов появляется возмож-
ность лечения множествен-
ных метастазов за один сеанс. 
Другой вид оборудования по-
зволит прицельно облучать 
опухоли любой формы и лока-
лизации, максимально защи-
щая здоровые ткани в процес-
се лечения. 
Установка оборудования еще 
продолжается. Так, отделение 
радионуклидной диагности-
ки, которое откроется в бли-
жайшее время, получит уста-
новки, позволяющие диаг-
ностировать новообразова-
ния с высочайшей точностью 

и оце нивать мельчайшие 
структуры и повреждения, 
даже такие, как трещины.
Для пациентов устроены од-
номестные палаты, работает 
система онлайн-записи через 
личный кабинет, а мгновен-
ную регистрацию в клинике 
можно пройти с помощью 
идентификации лица пациен-
та. Действует также электрон-
ная навигация. 
Генеральный директор мед-
центра Андрей Яновский за-
верил, что онкологический 
центр будет оказывать по-
мощь пациентам по полису 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 
— Помощь на территории 
этого комплекса будет оказы-
ваться в 100 процентах случа-
ев по тарифам ОМС — паци-
ентам не потребуется платить 
никаких дополнительных де-
нег, — заявил он.
По его словам, благодаря от-
крытию Московского между-
народного онкологического 
центра в городе будет создано 
две тысячи новых рабочих 
мест, половина из которых — 

для высококвалифицирован-
ных медицинских кадров. За-
работают в клинике и учебно-
тренировочные симуляцион-
ные центры. 
Сам проект реализуется в два 
этапа. Первая очередь была 
завершена в конце прошло-
го года, а заработала с мая 
 2020-го. Второй этап инве-
стор намерен реализовать до 
2025 года — на базе клиники 
планируется создать много-
профильный медицинский 
центр.
Сергей Собянин на встрече 
напомнил, что повышение ка-
чества и доступности онколо-
гической помощи является 
одним из главных приорите-
тов развития столичного здра-
воохранения. Согласно совре-
менным стандартам боль-
шинство онкологических па-
циентов должны получать 
комбинированное лечение, 
включающее хирургические 
методы, таргетную, иммун-
ную и другие виды лекар-
ственной и химиотерапии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ольга Иванова-Голицина 
уже десять лет возглавляет 
музей «Садовое кольцо». 
О том, как проходит и чем за-
полнен ее рабочий день, вче-
ра она рассказала корре-
спонденту «ВМ».

Утро Ольги Ивановой-Голи-
циной начинается в 7 часов 
утра со звонка будильника. 
— На завтрак у меня, как пра-
вило, овсяная каша и черный 
кофе, — рассказывает она. — 
Это мой любимый утренний 
рацион. Конечно, иногда 
я ему изменяю, но редко. Гото-
вить, кстати, очень люблю 
и даже являюсь членом Ассо-
циации кулинаров России. 
С удовольствием балую кули-
нарными изысками семью 
и друзей в праздники и в сво-
бодное время. 

В 9 часов утра Иванова-Голи-
цина отправляется на работу. 
Директор музея предпочита-
ет передвигаться на метро. 
Дорога занимает около часа. 
— Со мной всегда любимые 
наушники, и во время поездки 
я работаю. В первую очередь, 
чтобы быть в курсе событий, 
я просматриваю мировые 
и городские новости, после 
этого по рабочим вопросам 
захожу в социальные сети, 
просматриваю новости на 
сайтах партнеров нашего му-
зея, — рассказывает она.
В 10 часов утра директор му-
зея уже в рабочем кабинете. 
По традиции она планирует 
дела накануне и записывает 
их в ежедневник.
— Поэтому первым делом от-
крываю его, чтобы освежить 
в памяти весь запланирован-

ный список дел, — улыбается 
Иванова-Голицина.
Тихими, отмечает Ольга Эду-
ардовна, музеи кажутся толь-
ко посетителям. А у сотрудни-
ков за стенами выставочных 
залов кипит работа. Так, 
на утренней планерке обсуж-
даются как повседневные во-
просы, так и долгосрочные 
 задачи.
— Помимо ежедневных му-
зейных дел продолжаем ак-
тивно работать и совершен-
ствовать проект для школьни-
ков «Московский экскурсо-
вод». Музей «Садовое кольцо» 
стал первым, кто начал разви-
вать это направление. Каждое 
лето со старшеклассниками 
мы заключаем трудовые дого-
воры, и у них есть прекрасная 
возможность попрактиковать 
приобретенные навыки, ра-
ботая ассистентом экскурсо-
вода в музее «Садовое коль-
цо», — отмечает она.
Кстати, сама Ольга Эдуардов-
на будущим экскурсоводам 

читает курс лекций «Пра-
вовые основы профессии» 
и «Проектирование и ведение 
велосипедных экскурсий».
— Сажусь на велосипед и ка-
таюсь со своими учениками 
по улицам Москвы, чтобы 
провести им экскурсию, — 
рассказывает Иванова-Го-
лицина.

Музей закрывает свои двери 
в 21:00. Но директор не спе-
шит домой — в тишине ей 
нравится работать над науч-
ными статьями, публикация-
ми в журналах, обдумывать 
и готовить сценарии для му-
зейной передачи.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:10 На фото слева направо: врач-радиотерапевт Анна Тедеева, заммэра по по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор медцентра 
Андрей Яновский на открытии международного онкологического центра

Вчера 10:57 Ольга Иванова-Голицина во дворе музея 
«Садовое кольцо», который она возглавляет уже десять лет

24 июня 20:44 
Москвичка Екатерина 
Чувикова наслаждается 
закатом на пристани 
Строгинской поймы 

КРОМЕ ТОГО
Три уникальных «сада здоровья», где горожане и го-
сти города могут отдохнуть или заняться спортом, 
созданы на столичных природных территориях. 
Они разместились в Бирюлевском дендропарке, 
в ландшафтном заказнике «Тропаревский» и в «До-
лине реки Сетунь». Функциональные зоны в этих са-
дах поделены на места для тихого отдыха с беседка-
ми, спортплощадки для воркаута, детские площадки 
с современным оборудованием для игр. Здесь есть 
также территории для проведения мастер-классов. 

Ольга Эдуардовна Ивано-
ва-Голицина родилась 
10 июля 1961 года в Мос-
кве. В 1984 году окончила 
Московский государ-
ственный технический 
университет имени 
Н. Э. Баумана, факультет 
энергомашиностроения. 
В 2004 году окончила фа-
культет госуправления 
МГУ. С 2010 года работает 
директором музея «Садо-
вое кольцо». Хобби Ольги 
Ивановой-Голициной — 
горные лыжи. Также ув-
лекается кулинарией, 
в частности изучила исто-
рию русской кулинарии. 
Среди любимых мест 
в Москве — Сокольники, 
где прошло ее детство, 
а также исторический 
центр Москвы.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

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

Сезон парковых 
развлечений

На территории 25 столичных парков, подведомственных 
Департаменту культуры города Москвы, начиная 
с 23 июня, открылся прокат спортивного инвентаря. 
В Парке Горького и в «Сокольниках», парке искусств «Му-
зеон» и усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня» 
и Кузьминках, в Перовском и Измайловском парках посе-
тители могут арендовать велосипеды, веломобили, пони-
циклы, беговелы, электромобили, электросамокаты, 
скейтборды, гироскутеры и многое другое. Как всегда 
в нашей столице, выбор разнообразен. 
Взять напрокат понравившийся спортинвентарь могут 
как взрослые, так и дети самых разных возрастов. А в не-
которых парках можно арендовать довольно необычные 
средства передвижения, доступ к которым разрешают 
только взрослым посетителям с водительским удостове-
рением категории В: сигвеи, электроролики, фантастар, 
тандемы и многое другое. А, например, в парке «Фили» 
предлагают в аренду гольфкар.
Уже с первых дней открытия проката стало понятно, на-
сколько популярна данная услуга. Москвичи невероятно 

соскучились по активному отдыху за 
три месяца, проведенных в режиме са-
моизоляции из-за распространения 
коронавируса. Тем более и погода сей-
час отлично подходит для развлече-
ний на свежем воздухе. Всем хочется 
кататься, бегать, играть в футбол, про-
водить время у водоемов.
Конечно, наибольшей популярностью 
у москвичей пользуется велопрокат, 
причем как на городских дорогах, так 
и в парках и на особо охраняемых при-
родных территориях. Сегодня около 
67 тысяч поездок в день совершается 
в Москве на прокатных велосипедах.
Велопарковки, велосипедная инфра-

структура, которая в нашем городе открылась и активно 
продолжает развиваться, пользуются повышенным спро-
сом. Причем в последние годы стало заметно, что велоси-
пед все чаще становится безопасной альтернативой об-
щественному транспорту. Горожане выбирают велосипед 
не только в качестве развлечения или спортивной нагруз-
ки, но еще и как транспортное средство, чтобы добраться 
до какого-либо пункта назначения.
Расскажу подробнее о том, чем можно заняться в Бабуш-
кинском парке, которым я руковожу. Здесь и по сосед-
ству — в сквере по Олонецкому проезду — также зарабо-
тал прокат велосипедов, веломобилей, понициклов 
и электромобилей. Взять спортивный инвентарь в Бабуш-
кинском парке можно с 11:00 до 20:00 в будни и с 10:00 
до 20:00 в выходные и праздничные дни. Пункт располо-
жен по адресу: улица Менжинского, дом 6/8. В сквере по 
Олонецкому проезду он находится напротив спортивной 
площадки рядом с буккроссингом и работает с 11:00 
до 21:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные и празднич-
ные дни. Всегда будем рады видеть у нас местных жителей 
и гостей столицы!
Но несмотря на прекрасную погоду и разгар лета, рассла-
бляться все-таки не стоит. Сегодняшние реалии внесли 
свои заметные нюансы. Обязательным требованием 
к прокату инвентаря остается тщательная дезинфекция 
всех поверхностей, особенно наиболее контактных, по-
сле каждой поездки или использования. Работают в ма-
сках и перчатках и сотрудники столичных парков.
Напомню, что профилактические ограничения и требо-
вания безопасности, связанные с распространением ко-
ронавирусной инфекции, действуют на территории пар-
ков и для их посетителей. Москвичи, желающие отдо-
хнуть на зеленых территориях столицы, должны иметь 
при себе средства индивидуальной защиты, а также со-
блюдать социальную дистанцию. И тогда отдых станет не 
просто приятным, но и безопасным.
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Лимонад со вкусом детства

Городская экономика восстанавливается 
после режима самоизоляции

Отпуску помешали 
вирус и коты

Вчера в столичном регионе 
снова царила жаркая пого-
да — столбики термометров 
достигли отметки 28 граду-
сов тепла. Горожане, гуляв-
шие по Москве, охотно ску-
пали прохладительные
напитки. 

И в парках столицы можно 
приобрести освежающий 
квас, лимонад, воду или гази-
ровку — традиция продавать 
их на улице не изменилась 
с советских времен. Квасную 
бочку, например, можно 
встретить и сегодня.
Вообще мода на продажу про-
хладительных напитков в Рос-
сии зародилась еще в царские 
времена. Император Петр I 
привез из Европы рецептуру 
лимонада, который сразу при-
шелся ко двору. Представите-
ли русского дворянства пили 
лимонад на ассамблеях, затем 
напиток пришелся по вкусу 
купечеству и другим сослови-
ям, у которых была возмож-
ность покупать тогда недеше-
вый лимонад. Кстати, напи-
ток не раз упоминается в про-
изведениях классиков: напри-
мер, его пил Германн в «Пико-
вой даме» Пушкина, а в рас-
сказе Чехова «Брожение 
умов» герой Аким Данилыч 
сидит в бакалейной лавке, по-
пивая лимонад с коньяком.
В Советском Союзе лимонад 
стал и вовсе народным досто-
янием — купить его можно 
было практически везде. Его 
любили многие политики — 
поговаривали, что сам Иосиф 
Сталин жаловал этот напи-
ток, Никита Хрущев был осо-
бенно неравнодушен к груше-
вому и апельсиновому вку-
сам, а Леонид Брежнев пред-

почитал из тархуна и груши. 
Еще одним любимым напит-
ком москвичей всегда был 
квас. Его варили в купече-
ских, крестьянских и барских 
хозяйствах, а еще в госпита-
лях, монастырях и солдатских 
казармах. Советский человек 
хорошо помнит огромные ав-
тоцистерны на городских ули-
цах, рядом с которыми чаще 
всего сидела женщина в бе-
лом халате, разливающая на-
питок в кружки. Советский 
бочковой квас был вестником 
наступившего лета.
— Квас чаще делали из хлеба 
и зернового сырья — солода, 
муки, круп. Но нередко его по-
лучали из свежих или сухих 
ягод и фруктов и даже некото-
рых овощей, например све-
клы. Все это сырье содержит 

углеводы, которые сбражива-
ются в спирт и молочную кис-
лоту, — объяснил специалист 
по бродильным производ-
ствам Дмитрий Зыков.
Купить газировку москвичи 
могли в узнаваемых, чаще 
всего красных или серых, ав-
томатах с надписью «Газиро-
ванная вода». Кое-где их мож-
но увидеть и сегодня, но, как 
правило, в большинстве сво-
ем только в качестве экспона-
та. Приобрести напиток мож-
но было, опустив монетку 
в специальную прорезь. Пред-
приимчивые москвичи ис-
пользовали вместо нее кру-
глую выштамповку со схожи-
ми размерами и весом или 
опускали монетку на ниточке. 
Иногда работал и прием «хо-
рошенько стукнуть по автома-

ту», чтобы оттуда посыпались 
чужие монетки. Правда, не-
редко автомат, наоборот, 
«съедал» деньги, не выдав же-
ланной газировки, или она 
там и вовсе заканчивалась.
Кроме того, прохладительные 
напитки продавались на при-
лавках Мосводторга — Мо-
сковской организации тор-
говли лимонадом и водами.
— На мраморном прилавке 
было установлено семь сату-
раторных колонок для прода-
жи газированной воды и семь 
кронштейнов с колбами для 
соков (томатным и фруктовы-
ми) и сиропов. Отдельно тор-
говали кондитерскими изде-
лиями, а также вином и шам-
панским на розлив, — расска-
зал москвовед Алексей Дедуш-
кин. — Имелись вишневый, 
клюквенный, апельсиновый, 
лимонный и другие фрукто-
вые напитки. Например, 
«Яблочный, «Грушевый», «Теа-
тральный» и «Крюшон». А еще 
минеральные воды — «Нар-
зан», «Московская», «Славя-
новская», «Полюстровская». 
Позднее их стали смешивать 
с сиропами, раньше же прода-
вали только отдельно.
Сегодня во многих столичных 
парках по-прежнему продают 
всеми любимые квас, лимо-
над и прочие напитки, правда, 
уже не в автоцистернах, 
а в оборудованных киосках. 
Также вендинговые автоматы 
с прохладной водой и закуска-
ми горожане могут найти в ве-
стибюлях многих станций ме-
тро. В среднем больше 10,2 ты-
сячи пассажиров покупают ос-
вежающие напитки в таких 
автоматах. Чаще всего — на 
станциях «Марксистская», 
«Дубровка» и «Трубная».
— Киоски и вендинговые ав-
томаты установлены в тех ме-
стах, где они не мешают про-
ходу пассажиров, — отметил 
заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы Максим Ликсутов.
К слову, свою работу нестаци-
онарные торговые точки, где 
можно купить напитки, воз-
обновили с 16 июня. Однако 
в связи с текущей ситуацией 
как продавцам, так и покупа-
телям нужно соблюдать меры 
предосторожности — носить 
маски и перчатки и соблюдать 
социальную дистанцию.
— Особое внимание уделяют 
санитарным требованиям. 
Так, персонал обязан исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты (маски и перчат-
ки), каждые два-четыре часа 
проводить дезинфекцию. Все 
это соответствует предписа-
ниям Роспотребнадзора, — 
сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Деловая активность в Москве 
подошла к докризисным пока-
зателям. Толчком к этому стал 
отложенный спрос — каждый 
этап снятия ограничений 
приводил к значительному 
росту оборотов столичных 
предприятий.
На первом этапе выручка вы-
росла на 17 процентов, после 
второго — еще на 22.
Стабильным остается объем 
просроченной задолженно-
сти в банках столицы. Это по-
казывает качество кредитных 
портфелей и нормальное фи-
нансовое положение жите-
лей, не допускающих наруше-
ния графиков платежей. Бан-
ки выдали уже 5,6 тысячи 
льготных ипотечных креди-
тов, и спрос на них продолжа-
ет расти. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Для кого-то лето — это пора 
отпусков, перерыва от рабо-
ты. Однако случается и так, 
что запланированный отдых 
приходится отложить, 
а отпуск передвигается 
на не определенный срок. 
«ВМ» узнала, какие непред-
виденные обстоятельства 
когда-то помешали отдох-
нуть руководителям столич-
ных ведомств и структур. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Дело было десять лет назад. 
Мы с друзьями, которые зани-
маются конным спортом, ре-
шили организовать краткий, 
дней на семь-восемь, отпуск 
с посещением мест, где распо-
лагались конезаводы с ло-
шадьми буденновской поро-
ды. Этой коневодческой 
структуре как раз исполня-
лось в то время 90 лет, они 
были организованы в 1920 
году. И называлось все это 
очень витиевато: Управление 
коневодства и коннозаводств 
на Дону и Северном Кавказе. 
Сокращенно — Удонкавконь. 
У этих предприятий очень ин-
тересная история, очень силь-
ные традиции. Работают там 
люди понимающие, и есть что 
посмотреть. Программу при-
думали, созвонились с мест-
ными коллегами, обо всем до-
говорились. Предвкушали 
и считали дни до поездки. 
Но... Грянуло жаркое лето 
2010 года. Я тогда работал 
в правительстве Московской 
области. В связи с тревожной 
ситуацией, лесными и торфя-
ными пожарами губернатор 
Борис Громов отменил свой 
отпуск, а мы, члены прави-
тельства, — свои. Я отвечал за 
ситуацию в районе Белоому-
та. Там помимо борьбы с по-
жарами необходимо было 
в кратчайший срок отстроить, 
по сути, новый населенный 
пункт для тех, кто потерял жи-
лье. Контроль был очень жест-
кий. Достаточно сказать, что 
по поручению Владимира 
Владимировича Путина, кото-
рый в то время возглавлял 
правительство России, на ме-
сте строительства были уста-
новлены видеокамеры, и он 
мог в любое время видеть, как 
идут работы. Справились. Ну 
а отпуска, понятное дело, не 
случилось. Жалко, конечно. 
Но зато мы помогли многим 
людям.

ОЛЬГА КОРЧАГИНА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЮГОВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В этом году у меня был запла-
нирован отпуск на время ве-
сенних каникул моего млад-
шего ребенка. Это был как раз 

тот самый момент, когда на-
чалась пандемия. До меня 
в отпуске был мой замести-
тель, который ездил в Китай. 
И его, конечно, по возвраще-
нии посадили на двухнедель-
ный карантин, поэтому мой 
отпуск сорвался. Я с семьей 
планировала поездку по Золо-
тому кольцу, мы вообще очень 
любим путешествовать. Но 
в итоге пришлось отправить 
ребенка с бабушкой на дачу, 
а самой остаться в городе ра-
ботать. В этом году в путеше-
ствие уже не поедем, но в сле-
дующем, надеюсь, осуще-
ствим наши планы. 

ВЕРОНИКА БОНДАРЬ
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
БАСМАННОГО РАЙОНА

В нашей семье, где четверо 
детей, срыв отпуска — обыч-
ное дело. Последний раз та-
кое было на зимние праздни-
ки. Мы планировали уехать 
из города, но из-за моей рабо-
ты остались дома и организо-
вывали праздник для детей 
нашего района. Водили хоро-
вод вокруг елки, я была Снегу-
рочкой, а муж — Дедом Моро-
зом. Дети отнеслись к этому 
с пониманием, привели на 
мероприятие своих друзей, 
которые помогали нам раз-
влекать детишек. Если у кого-
то из нашей семьи планы не 
согласовываются с планами 
остальных членов семейства, 
мы не едем в отпуск. Как-то 
раз был такой случай. Один из 
наших сыновей, Илья, — во-
лонтер в котокафе в Басман-
ном районе. Однажды прямо 
перед нашим отпуском им 
привезли троих котят, за ко-
торыми Илье нужно было уха-
живать. И вся семья его под-
держала, изменила свои пла-
ны ради него. 

ЕВГЕНИЙ БАБЕНКО
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ 

Последний раз я ходил в от-
пуск очень давно — 12 лет на-
зад. Многие удивляются: как 
можно столько работать без 
отдыха? Но я как-то и не 
устаю. Главный секрет в том, 
что мой рабочий день начина-
ется не в 9 часов утра, как 
у большинства, а после 11. 
Успеваю высыпаться, отдо-
хнуть. На выходных ездим 
с семьей на природу, на ново-
годние праздники обязатель-
но катаемся на лыжах. А на са-
мом деле некогда по отпускам 
ходить. У меня нет заместите-
лей, поэтому свои обязанно-
сти я ни на кого переложить 
не могу, а вопросы решать 
нужно. 
Подготовили 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:01 Продавец-кассир Роман Расой 
разливает напиток из сифона в ГУМе, где можно угоститься 
лимонадом на любой вкус
БЫЛО 1931 год. В таких бочках прохладительные напитки 
продавались в начале советской эпохи в Москве

СОСТАВИЛ ТОВАРООБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТО
ЛИЦЕ. Выручка компаний сегодня достигла 95 процентов от докризисного уровня. Это значит, 
что столичная экономика восстанавливается и возвращается к прежним отметкам. В минувший 
вторник в городе открылись рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны, а также власти сняли 
ограничения на работу детских садов и библиотек.

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

Предприятия малого 
и среднего бизнеса, к со-
жалению, не в полном объ-
еме вернулись на докри-
зисный уровень, но их вы-
ручка составляет 95 про-
центов от докризисного, 
что в принципе позволяет 
говорить о практически 
полном восстановлении. 

КИРИЛЛ ПУРТОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Наряду с общепитом дина-
мично восстанавливаются 

отрасли экономики, наибо-
лее пострадавшие от пан-
демии. За третью неделю 
июня обороты предприятий 
культуры, досуга и спорта 
выросли на 47,6 процента, 
стоматологической прак-
тики — на 43,5 процента, 
гостиничного и туристи-
ческого бизнеса — 
на 34,8 процента, бытовых 
услуг — на 16,9 процента, 
средств массовой инфор-
мации и печатной продук-
ции — на 14,9 процента.
По итогам прошедшей не-
дели их оборот превысил 
докризисный уровень 
на 22,2 процента и составил 
7,35 миллиарда рублей 
за неделю.

28
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стало

Фонтаны — главный 
символ лета
Плохая погода в столице закончилась, и наступило 
настоящее жаркое лето. На прошлой неделе в городе 
открылся сезон фонтанов, и они снова создают особое 
настроение у москвичей и гостей столицы, радуя всех 
своей удивительной красотой. 

Выпускники школ
и их родители смогут уз-
нать результаты Единого 
государственного экзаме-
на дистанционно.
Сделать это можно на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы при помощи услуги 
«Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ), итогового сочинения 
(изложения), итогового со-
беседования по русскому 
языку» или настроив виджет 
«ГИА» в личном кабинете. 

Результаты ЕГЭ также мож-
но получать на электронную 
почту или в виде уведомле-
ний, если на смартфоне уста-
новлено мобильное прило-
жение «Госуслуги Москвы».

■
ГПБУ «Мосприрода» при-
глашает горожан на вир-
туальную прогулку по бе-
регам реки Серебрянки.
На экскурсии жителей столи-
цы обещают познакомить 
с главной водной артерией 

природно-исторического 
парка «Измайлово». Там 
можно увидеть тростник 
обыкновенный, камыш лес-
ной и редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу 
Москвы — пальчатокоренник 
мясо-красный, купальница 
европейская и ирис желтый.

■
Город выставил на прода-
жу 180 машино-мест 
в Южном Медведкове. 
Их могут приобрести 

жители расположенных 
поблизости жилых домов.
— Стоимость представлен-
ных для продажи машино-
мест варьируется 
от 413 до 830 тысяч рублей. 
Площадь торгуемых 
мест для автомобилей 
от 14,9 до 29,9 квадратного 
мет ра, — рассказал замести-
тель генерального директо-
ра Центра управления го-
родским имуществом Алек-
сандр Окунев.

важно
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНТАНЫ В СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛИСЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX ВЕКА, ПОСЛЕ СООРУЖЕНИЯ МЫТИЩИНСКОГО ВОДОПРОВОДА

Большая часть столичных фонтанов расположена в исторической части города. 
Они уже давно превратились в памятники архитектуры, за которыми бережно 
ухаживают, заботятся, следят за их исправностью. 

Фонтан состоит 
из 15 чаш. 
Из каждой бьет 
по 15 вертикаль-
ных струй

Один из старейших фонтанов 
Москвы, расположенный 
во дворе Александринского 
дворца в Нескучном саду. 
Автор проекта — скульптор 
Джованни Витали. Изна-
чально фонтан был установ-
лен на Лубянской площади 
в 1835 году

Еще один ста-
ринный фон-
тан, также ра-
боты Витали, 
расположен 
на Театраль-
ной площади

ФОНТАНЫ МОСКВЫ

0

800

400

Всего 
фонтанов

В том числе су-
хих (без чаши)

600

115

ФОНТАНЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

800 

400

0

В Санкт-
Петербурге

В Петергофе

110 150

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФОНТАНЫ

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ

Фонтан «Часы мира»

Фонтан Дружбы 
народов на ВДНХ

Светомузыкальный 
фонтан в Парке Горького

Фонтан «Похище-
ние Европы»

Еще один ста-
ринный фон-
тан, также ра-
боты Витали, 
расположен 
на Театраль-
ной площади

Самый малень-
кий фонтан (Куту-
зовский пр-т, 28)
Объем чаши — 

4куб. м

Самый крупный фонтанный 
комплекс на Поклонной горе.
Объем основной чаши — 

4430 куб. м

По данным mos.ru
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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, ЖИЗНЬ 
В МОСКВЕ 
НЕ ЗАМИРАЕТ 
НИ НА СЕ
КУН ДУ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА

афиша
Выставка «Портрет 
войны в трех 
измерениях»

 Кропоткинская
ул. Пречистенка, 30/2
Галерейный центр 
«Артефакт»
23 июня — 28 июля, 12:00–20:00, 
бесплатно
Посетители смогут увидеть 
многоликость Великой Оте-
чественной войны в рисун-
ках, скульптурах и докумен-
тальных фотографиях.

Выставка «Босх 
и Брейгель. Мистиче-
ские образы и тайны»

 Дмитровская
ул. Новодмитровская, 1, 
стр. 1, 5-й этаж
Городское пространство 
«Хлебозавод»
26 июня — 26 июля. Будни: 
12:00–21:00, выходные: 11:00–
20:00, билеты от 250 рублей.
Любители живописи 
смогут увидеть репродукции 
знаменитых картин Босха 
и Брейгеля, полные тайных 
смыслов и загадок. Кроме 
того, на выставке проводят 
познавательные экскурсии.

факты
■ Гиляровский считается 
непревзойденным зна-
током старой Москвы. 
Быт и нравы города 
и свои приключения опи-
саны им в книгах «Тру-
щобные люди», «Москва 
и москвичи», «Мои скита-
ния», «Люди театра».
■ До 1917 года многие 
работы автора были за-
прещены. А книга «Тру-
щобные люди» сожжена 
в 1887 году. 
■ Гиляровского называ-
ли «королем московских 
репортеров». 

Виртуальная прогулка с дядей Гиляем

Пандемия вируса не помешала реконструкции

Путешествие в конец XIX — 
начало ХХ столетия организо-
вал известный знаток столич-
ной истории, автор книги 
«Дворцы, дома и усадьбы: 
Второе рождение» Алексей 
Дедушкин.
Оказывается, самый интерес-
ный и привлекательный образ 
нашего города создал чело-
век, который не был москви-
чом по рождению. Владимир 
Гиляровский родился под Во-
логдой, полжизни провел 
в скитаниях по России, кем 
только не был и где только не 
работал. Ярославль запомнил 
его бурлаком и заводским ра-
бочим, Рыбинск — порто-
вым грузчиком-крючником, 
Ростов-на-Дону — артистом 

конного цирка, Нежинск — 
солдатом, Тамбов, Воронеж, 
Пенза и Саратов — актером 
драматического театра. А для 
Москвы Гиляровский — пре-
жде всего журна-
лист. Неугомон-
ный и вездесущий 
репортер, автор 
статей и очерков 
для «Московского 
листка», «Русских 
ведомостей», «Го-
лоса Москвы», 
«Русской мысли».
Москвовед Алексей Дедуш-
кин — юрист и историк, ко-
ренной москвич, влюбленный 
в столицу, один из самых из-
вестных краеведов, в деталях 
исследовал «Москву дяди Ги-

ляя» — тот образ города, кото-
рый создан в публицистике 
знаменитого репортера. И вы-
яснил, что не всегда гениаль-
ный репортер был точен в сво-

их описаниях.
— Я часто перечи-
тываю книги и ста-
тьи Владимира Ги-
ляровского, — го-
ворит Алексей Де-
душкин. — И, буду-
чи исследователем 
истории нашего 

города, могу сказать: Гиляров-
ский прекрасный бытописа-
тель, но Владимира Алексее-
вича все-таки нельзя рассма-
тривать как историка Москвы. 
Прежде всего он журналист. 
Когда он только начинал свою 

репортерскую работу в «Мо-
сковском листке», Николай 
Пастухов, издатель и владелец 
газеты, сказал ему: «Репортер, 
как вор на ярмарке: все видь, 
ничего не упускай». И Гиля-
ровский не упускал. Он любил 
Москву, жил в одном ритме 
с ней. Вот, вы знаете, что такое 
«пуп Москвы»? Оказывается, 
что это прозвище самого Гиля-
ровского. Известный писа-
тель Александр Куприн писал: 
«Ах, дорогой дядя Гиляй, 
крестный мой отец в литера-
туре и атлетике, скорее вооб-
ражу себе Москву без царя-ко-
локола и царя-пушки, чем без 
тебя, ты — пуп Москвы!» 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

В вестибюле станции метро 
«Смоленская» сняты плиты 
пола, обнажившие внутрен-
ности машинного зала. Там 
стояли моторы, приводящие 
в движение бегущую лестни-
цу, а вместо нее — глубокий 
провал.
С момента открытия «Смо-
ленской» эскалаторы 67 лет 
служили верой и правдой жи-
телям столицы. Наконец по-
дошел срок их замены. 
Это очень сложная и ответ-
ственная операция, так как 
комплекс состоит из множе-
ства деталей, а вес такой кон-
струкции составляет более 
300 тонн. Работами занимает-
ся то же производственное 
объединение, которое меняло 
аналогичное оборудование 
на «Бауманской» в 2015 году. 
Так что технология эта уже от-
работана и опробована. 
Рабочие, которые занимают-
ся этим, трудятся с соблюде-
нием всех мер безопасно-
сти — все носят не только ка-
ски и светоотражающие жи-
леты, но и маски. Чтобы уло-
житься в график, работают 
в три смены и не останавлива-
лись даже во время пандемии. 
Рабочие уверены, что все 
успеют в срок. 
Специалисты метрополитена 
находятся в постоянном кон-
такте с предприятием, осу-
ществляющим замену.
— После полного демонтажа 
эскалатора и их бетонного 
фундамента будет произведе-
на реконструкция инженер-
ных сетей. Это системы энер-
гетики, кондиционирования, 
вентиляции, водоснабжения. 
После завершения этих работ 
мы приступим к заливке но-
вого фундамента и монтажу 
новых эскалаторов — они, 
кстати, будут отечественного 
производства. 
Новая техника оборудована 
блоками управления, кото-
рые будут максимально авто-
матизированы. Установлен-
ные эскалаторы будут более 
энергоемкими и, что особен-
но важно, безопасными для 
пассажиров. 

Параллельно с монтажом обо-
рудования мы будем прово-
дить работы по реставрации 
вестибюля: будут отреставри-
рованы свод, мраморные сте-
ны, восстановлен кассовый 
блок, также восстановим де-
ревянные будки для телефон-
ных автоматов, — рассказал 

представителям СМИ заме-
ститель начальника метропо-
литена — начальник дирек-
ции инфраструктуры Дми-
трий Дощатов.
Как сообщили в метрополите-
не, параллельно идет разбор 
панелей свода наклонного 
тоннеля. 

После разбора фундаментов 
и конструкций свода предсто-
ит полная замена инженер-
ных коммуникаций, восста-
новление гидроизоляции, ре-
монт служебных помещений.
В ходе реставрационных ра-
бот станции вернут историче-
ский облик: отреставриру-
ют решетки вентиляции, на-
польное покрытие, 
мозаичные пан-
но на стенах, вос-
создадут уникаль-
ную первоначаль-
ную систему осве-
щения.
Над историческим 
оформлением станции рабо-
тали многие прославленные 
художники и архитекторы.
— Сотрудничество одного из 
авторов наземного павильона 
станции Олега Великорецко-
го с художником Павлом Ко-

риным началось еще при 
строительстве «Комсомоль-
ской». На новой станции — 
продолжили. 
Над эскалатором «Смолен-
ской» художник выполнил де-
коративные элементы из 
смальты и флорентийской 
мраморной мозаики. Орден 
Победы в окружении знамен 

Павел Корин укра-
сил кусочками 
стекла, сияющими 
словно драгоцен-
ные камни. В цен-
тре купола словно 
«горит» красная 
мозаичная звезда, 

обрамленная лавровым вен-
ком, который написан специ-
альной яичной краской по мо-
крой штукатурке. 
Освещение в этом простран-
стве было решено в особом 
стиле. При помощи массив-

ной бронзовой люстры с лав-
ровым венком, пронзенным 
факелами, и настенных бра, 
декорированными античны-
ми связками. Главная тема 
оформления станции — геро-
ическая, посвященная побе-
дам русского оружия над ино-
земными захватчиками 
в 1612, 1812-м, победе над 
иностранными интервента-
ми во время революции 1917 
года и, наконец, победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
1945 года. На самой платфор-
ме станции свет чуть приглу-
шен — лампы спрятаны под 
карнизом. Царит атмосфера 
строгой, не без некоторого па-
фоса официальности. Бело-
мраморные пилоны на плат-
форме скруглены по углам по-
луколоннами и завершены 
резным карнизом. На стенах 
бронз   канделябры. Путевые 
стены облицованы светлой 
плиткой с орнаментом из по-
золоченных лепестков, подоб-
ных тем, что встретились ар-
хеологам на средиземномор-
ском острове Крит. 
Перспективу зала замыкает 
эмоциональная сцена «Сра-
жение» — горельеф скульпто-
ра Георгия Мотовилова, кото-
рый изображает воинов —     
защитников Отечества, — 
рассказала искусствовед Евге-
ния Гершкович. 
Пока же «Смоленская» выгля-
дит как стройплощадка — по-
всюду провода и кабели, а воз-
дух наполнен гудением элек-
троинструментов и запахом 
электросварки. 
Московский метрополитен 
напоминает, что станция 
«Смоленская» Арбатско-По-
кровской линии закрыта до 
лета 2021 года, поезда проез-
жают ее без остановки. 
В это время пассажиры могут 
воспользоваться одноимен-
ной станцией Филевской 
линии.
Когда «Смоленская» будет от-
крыта, сюда можно будет хо-
дить на экскурсию, как в на-
стоящий музей.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Город как человек и человек как город
В выставочном зале пока не-
многолюдно. Оглядевшись по 
сторонам, ощущаю себя то по-
среди шумного проспекта, то 
на окраине провинциального 
городка благодаря разнообра-
зию картин. Изображения 
и скульптуры затягивают в во-
доворот известных и не очень 
улиц. Все герои, запечатлен-
ные художниками, кажутся 
знакомыми. Вот стоит прода-
вец в магазине, а вот играют 
дети во дворе. 
У работы знаменитого скуль-
птора Бурганова «Новый ге-
рой» встречаю куратора вы-
ставки, члена Московского 
союза художников Сергея 
Манцерева. 
— Город — социальное поня-
тие, человек — индивидуаль-
ное, — поясняет он. — Все мы 
в городской среде испытыва-
ем разные чувства: кто-то 
одинок, кто-то наслаждается 
благами цивилизации. Эти 
ощущения и фиксировали ав-
торы выставки. Я давно хотел 
ее организовать. Сам родился 
в Пензе, но много лет живу 
в Москве, пережил несколько 
разных эпох, формаций. Ин-
тересно реагировать на них 
в творчестве и наблюдать за 
тем, как это делают коллеги.
Среди участников выставки — 
и именитые авторы, и совсем 

молодые. Мое внимание при-
влекает картина «Пророк». До-
стоевский изображен на мо-
сту в Петербурге, на его лице 
отражается тяжелая дума. 
Серые облака, тем-
ная Нева, упав-
ший на крышу 
дома солнечный 
луч... На эту работу 
Антона Стеколь-
щикова можно 
смотреть вечно.

Картина Михаила Пака «Оста-
вайтесь дома» — о нашем вре-
мени. Курьеры с желтыми 
рюкзаками мчат на велосипе-
дах по набережной.

— Каждый год де-
лаем выставки, по-
священные раз-
ным городам, но 
обычно это один 
город, страна или 
определенное вре-
мя года, — замеча-

ет начальник отдела выставок 
Московского союза художни-
ков Нина Петрова.
Посетитель Ираида Тертыч-
ная не может оторвать глаз от 
скульптуры «Детство велико-
го скрипача», изображающей 
обнимающего скрипку маль-
чика в толпе играющих детей. 
— Это наше советское дет-
ство, — улыбается женщина.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru СЛ
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РОДЖЕР УОТЕРС
ОСНОВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ РОКГРУППЫ PINK FLOYD

Мы уделяем слишком мало 
внимания тому факту, что 
именно русские разгромили 
нацистов и выиграли Вто-
рую мировую войну для всего 

остального мира. Не отважные британ-
цы или прибывшие на помощь из Север-
ной Атлантики силы, а именно русский 
народ принес величайшую жертву, что-
бы сдержать нацистов и победить.

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Еще раз обращаюсь к авиа-
компаниям и Росавиации: 
питомцы — не багаж! Нуж-
но срочно делать правила 
перевозки животных более 

гибкими, гуманными и отвечающими 
реалиям сегодняшнего времени

АНЗОР МУЗАЕВ
ВРИО ГЛАВЫ РОСОБРНАДЗОРА

Самый действенный метод 
закрепления материала — 
когда школьник школьнику 
объясняет на его языке, 
как решать то или иное за-
дание.

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РОССИИ

У нас на сайте есть список 
осуществленных вывозных 
рейсов. Это уже историчес-
кий документ, можно ска-
зать, наглядное свидетель-

ство того, что Россия не только гово-
рит, что своих не бросает, но и делает.

Вчера 11:31 Москвичка Галина Волкова рассматривает скульптуры на выставке «Человек 
и город» в Московском доме художника на Кузнецком Мосту

Вчера открылась выставка «Человек в городе» в Московском доме художника на Кузнецком Мосту. Корреспондент «ВМ» 
посетила экспозицию и увидела, как разные живописцы, графики, скульпторы ощущают себя в городской среде.

В Музее Москвы в рамках лектория, посвященного малоизвестным страницам истории столицы,  состоялась онлайн-
лекция «Москва дяди Гиляя». Ее послушала корреспондент «ВМ».

Вчера на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена представителям СМИ продемонстрировали, 
как продвигается процесс замены эскалаторов. Трудоемкий процесс демонтажа фундаментов эскалаторов наполовину завершен. 

Вчера 10:17 Рабочие демонтируют бетонный фундамент эскалаторов, чтобы на их место поставить современные, более экономичные 
и безопасные машины  

Пляжный волейбол 
доступен всем
Лариса Филимонова — про-
фессиональный игрок в пляж-
ный волейбол. Начала карье-
ру в столичном «Динамо», те-
перь побеждает соперников 
в команде «Подмосковье». 
Проводит тренировки для 
всех желающих и пробует 
себя в организации турниров 
в столице. Первый 
из них должен со-
стояться уже 
в июле.
— В межсезонье 
я провожу занятия 
в одном из крытых 
комплексов в рай-
оне станции метро «Полежа-
евская», а летом — на площад-
ках недалеко от ВДНХ, стан-
ции «Водный стадион» 
и в Парке Горького, — расска-
зывает Лариса Филимоно-
ва. — В среднем одна трени-
ровка длится около двух ча-
сов, участников делю на груп-
пы в зависимости от уровня 
подготовки. Работаем над 
техникой, физической вынос-
ливостью и, конечно, играем.
Пляжный волейбол, как и лю-
бой спорт, не только укрепля-
ет тело, но и развивает полез-
ные для жизни качества. 
— Прежде всего это коммуни-
кабельность, — продолжает 
Лариса Филимонова. — Пре-
лесть любительского волей-
бола в том, что, когда люди по-
падают в нашу атмосферу — 
а это песок, физические на-
грузки, выброс эндорфи-
нов, — они раскрываются, 
становятся более общитель-
ными. Вырабатывается вы-
держка. Часто нужно потер-

петь нагрузки и жару. Конеч-
но, развиваются все группы 
мышц, преимущественно 
ноги и нижний плечевой пояс. 
Если вы никогда раньше не за-
нимались волейболом, но хо-
тите, то лучше начать учиться 
с тренером. Он определит 
вашу подготовку и направит 

вас в нужное рус-
ло. А просто поко-
лотить мяч через 
сетку для души 
можно на бесплат-
ных площадках, их 
в Москве предоста-
точно. Так что по-

спешите собрать компанию 
друзей и отправляйтесь зани-
маться спортом. Сыграть 
можно, например, в Измай-
ловском парке и на Борисов-
ских прудах. Любителей игры 
можно встретить и на пляже 
«Левобережный», Белом озе-
ре и в парке Садовники. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В столице стартовал новый сезон пляжного 
волейбола. Это отличный способ провести 
время с пользой для здоровья. Корреспондент 
«ВМ» пообщался с тренером по этому виду 
спорта и узнал об особенностях игры.

объектив

Вчера 15:46 В Московском зоопарке долгожданное по-
полнение — на свет появился детеныш капуцина-плаксы. 
Такое интересное название у зверька объясняется тем, что 
эти маленькие приматы издают специфический крик. 
В зоо парке уверяют, что этот малыш не отличается каприз-
ным нравом и не плачет. Его мать — самка по имени Но-
ри — держит детеныша поближе к себе, поэтому специа-
листам пока не удалось определить его пол и дать ему имя.

картина 
маслом

машина
времени

история
Эскалаторы серии ЭМ устанавливались в Московском ме-
трополитене в 50-е годы прошлого века на станциях вто-
рой и третьей очередей Кольцевой линии. Они были смон-
тированы на станциях «Арбатская», «Смоленская» и «Ки-
евская» Арбатско-Покровской линии, первом участке бу-
дущей Калужско-Рижской линии, на участке от станции 
«Фрунзенская» до станции «Университет», Сокольниче-
ской линии, а также в новом выходе из «Красных Ворот» 
и в эскалаторной галерее на Ленинских Горах, которая 
впоследствии была закрыта. 

дело техники

советы
В пляжный волейбол ча-
сто играют в жару, так 
что не забывайте пить 
много воды. Не помеша-
ют и солнечные очки. 
Девушкам эксперты со-
ветуют надевать шорты 
и специальный топ-бра, 
мужчинам — шорты 
и футболки. В спортив-
ном костюме на жаре 
играть проблематично.  

кеды и бутсы
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Пожарные дарят новую жизнь 
ретроавтомобилям
Водитель 43-й пожарно-спа-
сательной части Иван Кащен-
ко технику любит с детства. 
Он и стал идейным вдохнови-
телем реставраторов. Первым 
проектом стало восстановле-
ние автоцистерны 
на шасси ЗИЛ-140, 
которую планиро-
вали списать в кон-
це прошлого года.
— Это последний 
экземпляр такой 
модели в Мо-
скве, — вспоминает Иван. — 
Мне стало обидно, что его хо-
тят отправить на свалку. Нель-
зя было этого допустить: бое-
вые товарищи, особенно мо-
лодежь, должны знать нашу 
историю. Я решил отрестав-
рировать машину. 
Руководство позволило Ивану 
Кащенко приступить к восста-
новительным работам и даже 
выделило для этих целей бокс. 
С подачи Кащенко идеей ре-

ставрации загорелись его кол-
леги Антон Силиванов и Иван 
Зинькевич. Троица реставра-
торов сделала свое дело от-
менно — автоцистерна стала 
как новая. Один из ветеранов 

МЧС, Ислам Худоя-
ров, во время свое-
го визита в часть 
заметил автомо-
биль и поразился 
качеству работы. 
Он решил пода-
рить реставрато-

рам свою старую машину — 
ГАЗ-21 «Волга». Эта модель из-
вестна благодаря фильму «Бе-
регись автомобиля».
— Именно на такой машине 
еще в 1980 году дежурный по 
городу выезжал из нашей ча-
сти на проверки, — объяснил 
Иван Кащенко.
Ремонтом сотрудники по-
жарно-спасательной части 
занимались в свободное от 
работы время. Всего за не-

сколько месяцев, с сентября 
2019 года по февраль нынеш-
него, «Волга» стала полно-
стью пригодна для службы. 
Ее даже покрасили в яркий 
красный цвет, как настоящий 
пожарный автомобиль. Вме-
сте с ЗИЛ-140 она стоит в бок-
се на территории части, кото-
рый превратился в своео-
бразный музей. 
Восстановленная техника не 
только выглядит новой, но 
и готова к дальним переездам.
— Перед Днем Победы мы до-
ехали на автоцистерне до села 
Брынчаги Ярославской обла-
сти — родины создателя ле-
гендарного танка Т-34, — рас-
сказал Антон Силиванов.
В следующем году водители 
хотят доехать до Бреста. 
А еще — пополнить экспози-
цию винтажным мотоциклом 
и автобусом «РАФ».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@@vm.ru

Вчера 11:10 Водитель 43-й пожарно-спасательной части Иван Кащенко у отреставрированной 
автоцистерны на шасси ЗИЛ-140

Водители 43-й пожарно-спасательной части МЧС реставрируют 
винтажные автомобили. Они даже организовали музей на территории 
подразделения. Подробности узнал корреспондент «ВМ».

Продюсер известной актрисы 
будет отбывать тюремный срок
Осужденная была продюсе-
ром народной артистки СССР 
Элины Быстрицкой, скончав-
шейся в 2018 году. По данным 
следствия, Ксения Рубцова 
незаконно присвоила более 
35 миллионов рублей, при-
надлежавших актрисе.
— Умысел подсу-
димой Рубцовой 
был направлен на 
завладение денеж-
ными средствами 
Элины Быстриц-
кой, — объявила 
судья Наталья Че-
прасова. — Суд назначает 
подсудимой наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
три года и шесть месяцев.
Рубцову взяли под стражу 
в зале суда. Срок она будет от-
бывать в колонии общего ре-
жима. Суд также постановил 
взыскать с виновной 34,7 мил-

лиона рублей, еще 500 тысяч 
рублей она уже выплатила во 
время судебного процесса.
Ранее следствие установило, 
что Ксения Рубцова познако-
милась с артисткой в 2010–
2011 годах. Вскоре между 
ними возникли близкие от-

ношения, и афе-
ристка смогла по-
лучить доверен-
ность на управле-
ние средствами 
Быстрицкой, кото-
рой недобросо-
вестно воспользо-

валась. Так, Ксения Рубцова 
завышала расходы на содер-
жание актрисы: например, 
вместо 30 тысяч рублей брала 
на зарплату водителя 150 ты-
сяч. То же касалось и другого 
персонала артистки.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера Замоскворецкий районный суд 
приговорил бывшего продюсера Ксению 
Рубцову к тюремному заключению.

вести с полей

Сотрудники Мосприро-
ды заметили в пойме 
реки Сетунь семью бо-
бров. Обычно эти жи-
вотные ведут ночной 
образ жизни, однако 
в этот раз зверьков уда-
лось рассмотреть вбли-
зи и даже записать ко-
роткое видео. В Депар-
таменте природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
считают, что животные 
осмелели из-за низкой 
посещаемости природ-
ной зоны во время ре-
жима самоизоляции.

■
В одной из столичных 
аптек выявили неле-
гальный оборот препа-
ратов для лечения он-
кологических заболе-
ваний. Предполагаемая 
сумма реализации това-
ра — более двух милли-
онов рублей. По сооб-
щению пресс-службы 
управления Росздрав-
надзора по Москве 
и Московской области, 
все препараты изъяты, 
помещение аптеки опе-
чатано. Происхождение 
лекарств устанавлива-
ется.

■
Завтра синоптики ожи-
дают очередной рекорд 
тепла. По прогнозам 
центра погоды «Фо-
бос», столбик термоме-
тра может подняться 
выше 32 градусов. 
Предыдущий рекорд 
для 27 июня был уста-
новлен в 2013 году. Тог-
да термометр показал 
ровно 32 градуса тепла. 
Но уже в воскресенье 
погода начнет портить-
ся, ожидается ветер 
12–17 метров в секунду 
и гроза. Воздух прогре-
ется до  26–28 градусов.

■
Врачи Института скорой 
помощи имени Склифо-
совского вылечили муж-
чину, пострадавшего 
от борщевика. Об этом 
вчера сообщили в сто-
личном Департаменте 
здравоохранения. 
Москвич косил сорняки 
на своем дачном участке 
и получил сильные ожо-
ги из-за того, что не знал, 
как выглядит борщевик.

подготовили

Корреспонденты «ВМ» ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, САМЕР МУСТАФА, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
ИРИНА АНИКИНА

День тех, чья работа и жизнь 
связана с морями и океанами, 
отметили увлекательными 
мероприятиями, но с соблю-
дением всех правил безопас-
ности. Детей младше 12 лет 
в «Москвариуме» ждал насто-
ящий подарок — они получи-
ли возможность посетить цар-
ство рыб бесплатно, но с од-
ним условием. Надо было 
прийти в тельняшках. Специ-
альный дресс-код задал тон 
празднику.
— Чувствуем себя моряками 
и готовы к приключениям! — 
отметила мама двоих детей 
Галина Гюл.
Как признаются сотрудники 
«Москвариума», этот день для 
них особенный. 
— Ведь вся наша деятельность 
связана с морскими обитате-
лями. У нас живут 
более 12 тысяч 
представителей 
всех океанов. Мы 
очень рады вновь 
видеть наших го-
стей. Центр был за-
крыт с 26 марта. Но 
все это время мы 
публиковали в социальных 
сетях познавательные видео-
ролики о жизни обитате-
лей,  — сообщила ведущий 
специалист по связям с обще-
ственностью «Москвариума» 
Екатерина Курмачева. 
День мореплавателя открыло 
шоу русалки, которая плавала 
в аквариуме «Затопленный 
лес» с огромными рыбами — 
арапаймами. Это первое по-
гружение артистки «Москва-
риума» Зои Кушниной после 
завершения самоизоляции.
— Я уже очень давно увлече-
на фридайвингом, — отмети-

ла девушка. — «Москвариум» 
осуществил мою мечту: пла-
вать и дарить детям радость. 
Невозможно оторваться от 
малышей, которые через 
стекло тянутся к тебе ручон-
ками.
Под водой Зоя может прове-
сти более четырех минут. 
Рыбы к ней уже привыкли. 
Видно, что им нравится ее ко-
стюм с хвостом русалки — 
рыбы не боятся подплывать 
близко. 
Среди зрителей — девятилет-
няя актриса и певица Таисия 
Скоморохова в розовой коф-
точке в полосочку. Она с вос-
хищением смотрела на во-
дное представление.
— Мы с мамой вместе выбра-
ли мне такую необычную 
тельняшку. А у брата и се-

стры они синие. 
Мы как семья мо-
ряков! — улыбает-
ся Таисия. — Мне 
понравилась ру-
салка в красивом 
костюме, она пла-
вала под водой 
с огромными ры-

бами без акваланга. А еще 
она отправляла нам «подво-
дные» поцелуи.
Девочка призналась, что если 
бы не любила так сильно пе-
ние, то непременно стала бы 
океанологом — ей нравится 
изучать подводный мир. 
— Я хорошо плаваю, особенно 
в ластах и маске. Чем чаще бы-
ваю здесь, тем больше хочется 
домашний аквариум с ярки-
ми рыбками. Обязательно по-
прошу об этом маму,  — сказа-
ла девочка.
После шоу русалки состоялось 
показательное кормление 

арапайм. В аквариум спусти-
лись водолазы с вкусными по-
дарками — мелкими рыбка-
ми. На празднике состоялось 
и погружение водолаза Ан-
дрея Ломова к осьминогу по 
кличке Оська. Своими щу-
пальцами он ухватился за сво-
его гостя, видимо, чтобы по-
здороваться, а тот в ответ по-
кормил его любимыми мор-
скими деликатесами.
— Тех, кто не смог сюда прий-
ти, мы поздравили на наших 
страницах в соцсетях, — сооб-
щила Екатерина Курмаче-
ва. — Семья путешественни-
ков Андрея и Марины Клочко-
вых прямо с берегов Австра-
лии передала привет москви-
чам. А Григорий Кубатьян, ко-
торый совсем недавно вернул-
ся из путешествия на парусни-

ке «Паллада», рассказал о сво-
их приключениях. За 216 дней 
судно прошло 26 тысяч мор-
ских миль.
Не остались в стороне и со-
трудники «Городской фермы» 
на ВДНХ. Они заранее подго-
товили мастер-класс для де-
тей и выложили его в соцсе-
тях. Участникам показали, 
как из подручных материалов 
можно сделать кораблик с па-
русами.
— Мы надеемся, что праздно-
вание Дня мореплавателя ста-
нет у нас доброй традици-
ей, — добавила Екатерина 
Курмачева. — В будущем, по-
сле полного и окончательного 
снятия ограничительных мер, 
мы сможем расширить про-
грамму и сделать мероприя-
тие более ярким.

Но и этот праздник точно за-
помнится москвичам. 
— Мы собирали интересные 
факты об обитателях, напри-
мер узнали, что байкальские 
нерпы могут задерживать ды-
хание до 80 минут и что живут 
они исключительно в озере 
Байкал,  — рассказала мама 
троих детей Гульнара Нугума-
нова. — Вечером дома обяза-
тельно устроим викторину, 
будем задавать друг другу во-
просы о море и обмениваться 
впечатлениями от этого 
праздника.
В этот день были счастливы не 
только дети, но и взрослые. 
Ведь такое необычное пред-
ставление не каждый день 
можно увидеть вживую. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера на ВДНХ впервые 
отпраздновали День мореплавателя. 
Главной площадкой стал центр 
океанографии и морской биологии 
«Москвариум». Корреспондент «ВМ» 
«окунулась» в подводный мир.

Праздник 
кораблей 
и моряков

Вчера 14:30 Водолаз Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ Андрей Ломов погрузился в воду, чтобы угостить осьминога по имени Оська 
морскими деликатесами. В его рацион входят раки и рыба, но больше всего Оська любит креветки и лангустины

легендарные капитаны
■ Христофор Колумб (1451–1506). Любой ребенок 
знает, что именно Колумб открыл Америку. 
Это не единственное его достижение. Колумб первым 
пересек Атлантический океан и Карибское море. 
Помимо прочего, к его открытиям относятся Большие 
и Малые Антильские острова и остров Тринидад у Юж-
ной Америки.
■ Джеймс Кук (1728–1779). Этот английский военный 
моряк, исследователь и первооткрыватель совершил 
три масштабные кругосветные исследовательские экс-
педиции по Мировому океану.
■ Фернан Магеллан (1480 –1521). Этот португальский 
и испанский мореплаватель совершил первое кругос-
ветное путешествие и открыл пролив, который потом 
назвали его именем. Кроме того, Фернан Магеллан из-
вестен как первый европеец, проследовавший по морю 
из Атлантического океана в Тихий. Его экспедиция 
1519 года навсегда изменила мир и стала величайшим 
морским путешествием. 

громкое делону и как вам?

есть такая
работа
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Мало закинуть удочку, нужно приманить добычу
Братеевский каскадный 
парк — известное место среди 
любителей рыбалки. Если для 
большинства из них это не бо-
лее чем хобби, то из Ивана 
Фрасенюка забава детства сде-
лала профессионального спор-
тсмена. Победитель и призер 
соревнований, он чаще прихо-
дит на водоем, чтобы потрени-
ровать технику ловли и опро-
бовать прикормки. Сегодня 
Иван знакомит меня с азами 
рыбалки.
— Конкретно здесь на фидер 
(рыболовная снасть. — «ВМ») 
мы чаще ловим леща, окуня, — 
говорит Иван. — На спиннинг 
ловили судака. Щука есть, но 
встречается редко.

Собираем специальную плат-
форму с сиденьем и всевоз-
можными креплениями. Сто-
ит такая от 20 до 
120 тысяч рублей. 
Но мне, начинаю-
щему рыбаку, она 
ни к чему, говорит 
профессионал.
— На старте для 
ловли в городе 
нужно 10–15 тысяч 
рублей, — прикидывает Фра-
сенюк. — На спиннинг три-
пять тысяч, столько же на ка-
тушку. И около четырех тысяч 
на силиконовые приманки. 
Приманиваем рыбу смесью 
из прикормки и червей. С по-
мощью лески забрасываем ее 

в реку метров на 50. Чтобы 
закидывать так далеко, нуж-
на практика. И вот удача: 

поймали огромно-
го леща. Иван из-
меряет трофей — 
30 сантиметров. 
И отпускает рыбу 
в воду. Говорит, 
у спортсменов не 
принято готовить 
из добычи уху.

— В чем тогда кайф рыбалки?
— Любительской — в едине-
нии с природой, — отвечает 
Иван. — А профессиональной 
рыбалки — получать удоволь-
ствие от победы. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

19 июня 17:01 Победитель и призер соревнований 
по рыболовному спорту Иван Фрасенюк крутит катушку, 
чтобы вытащить рыбу из воды 

Завтра празднуют Всемирный день рыболовства. Это хобби практикуют и на столичных водоемах. Под руководством опытного рыболова-
спортсмена корреспондент «ВМ» узнал, в чем прелесть этого занятия.

топ-5

Места для лова 
в черте города

■  Битцевский лес. 
Ловится окунь, карась 
и карп.

■  Серебряный Бор. 
Много рыбы, от плотвы 
до сома.

■  Тушинский парк. 
Водится налим, язь 
и плотва.

■  Парк «Покровское-
Стрешнево». Есть 
карпы и сазаны.

■  Москворецкий парк. 
Клюет щука, лещ 
и окунь.

подопытный 
кролик
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Экологический центр начал принимать бумажные 
стаканчики для утилизации

Современные детские писатели поборются
за премию имени Корнея Чуковского

В экоцентре «Сборка» стар-
товал сбор бумажных стакан-
чиков. Сейчас это единствен-
ный проект в городе, благо-
даря которому можно сдать 
на переработку такую одно-
разовую посуду.

Сотрудники экоцентра преду-
преждают, что предваритель-
но стаканчики нужно вы-
мыть.
Для экономии места их снача-
ла отправляют под пресс. По-
сле того как в сортировочном 
центре накопят кубометр од-
норазовых стаканчиков, их 
отправят на переработку. 
Этим займется партнер эко-
центра.
Специалисты «Сборки» пока 
не хотят раскрывать всех под-
робностей процесса, потому 
что проект работает в тесто-

вом режиме. Предприятие на-
мерено переработать первую 
партию специфического втор-
сырья. Эксперты оценят, что 
из этого получилось, и уже по-
том поделятся информацией о 
процедуре. 
В первый же день после старта 
проекта с предложением о со-
трудничестве в центр обрати-
лись десятки кофеен и других 
мест общепита. Многие из 
них давно искали возмож-
ность перерабатывать бумаж-
ные отходы, которые остают-
ся от посетителей. Сейчас 
«Сборка» договаривается о со-
трудничестве с десятью сто-
личными кафе.
— Мы настоятельно рекомен-
дуем приобрести многоразо-
вую альтернативу для напит-
ков. Но если бумажный ста-
кан все же попал к вам в руки, 

после использования лучше 
отнести его на переработку. 
Ранее такая посуда считалась 
безвредной для природы, и 
даже настроенные на сохра-
нение экологии люди не соби-
рали ее, — рассказала пресс-
секретарь экоцентра Анна На-
фиева.
На самом деле такая тара 
на пять процентов состоит 
из пластика, который нельзя 
компостировать, поэтому она 
вредна для окружающей сре-
ды. По данным «Сборки», 
в России выбрасывают 
41,8 миллиарда бумажных ста-
канчиков в год.
Принести на переработку та-
кие отходы можно по адресу: 
Ленинградский проспект, 80, 
корпус 25.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера стартовал прием зая-
вок от детских писателей 
на премию правительства Мо-
сквы имени Корнея Чуковско-
го. Авторы могут представить 
на конкурс произведения, 
впервые опубликованные 
в прошлом году или в этом, 
но до 25 июня.

Книги могут быть написаны 
и в прозе, и в стихах — на кон-
курс принимаются даже поэ-
тические сборники. Определе-
но семь номинаций, в том чис-
ле для переводчиков зарубеж-
ной детской литературы.
— Для нас важно, чтобы юные 
читатели ориентировались не 
только в отечественной, но 
и в мировой литературе, зна-
ли классиков и современных 
авторов, — сказал руководи-
тель Департамента культуры 

Москвы Александр Кибов-
ский. — При этом, что касает-
ся иностранной литературы, 
многое зависит от качества 
перевода. Сделать книгу по-
нятной и интересной для ма-
леньких читателей, сохранив 
авторский стиль, — это тон-
кая художественная работа.
Оценивать произведения кон-
курсантов будет профессио-
нальное жюри под руковод-
ством детского писателя Ан-
дрея Усачева. В начале осени 
из присланных заявок они 
сформируют так называемый 
длинный список претендентов 
на премию, а уже в октябре со-
кратят его до короткого переч-
ня, и именно из него выберут 
шесть лауреатов.
— Еще одного победителя 
определят жители столицы, 
проголосовав на портале про-

екта «Активный гражда-
нин», — добавил Александр 
Кибовский. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Михаил Ефремов заявил о том, что готов 
усыновить детей погибшего по его вине Сергея За-
харова. Позже адвокат актера эти слова опроверг. 
О  Ефремове продолжают говорить и спорить. 
«ВМ» продолжает рубрику «Не могу молчать» 
и представляет колонку Николая Варсегова, по-
священную тому, как не допустить страшных ДТП.

ОЛЬГА СИМОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Нам важно, чтобы школьники 
могли за время стажировки 
создать свой продукт и уви-
деть конечный результат. 
Это поможет им определиться 
с выбором профессии, понять, 
что им действительно инте-
ресно. Чтобы принять участие 
в профориентационной про-
грамме, достаточно зареги-
стрироваться на сайте проекта 
«Субботы московского школь-
ника» и в нужное время присо-
единиться к онлайн-занятию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Со 2 по 24 июля в центре 
«Моя карьера» Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения 
Москвы в онлайн-формате 
пройдет еще один профо-
риентационный проект — 
школа «Лето моей карье-
ры». Он рассчитан на под-
ростков от 14 до 17 лет 
с активной жизненной по-
зицией, стремящихся быть 
полезными обществу 
ижелающих построить ка-
рьеру с учетом требований 
времени.

кстати

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

Алкозамок 
в помощь

Ефремов не убил бы человека, если де-
путаты приняли бы закон против пья-
ных водителей.
Если Михаила Ефремова даже рас-
стреляют публично, пьяниц это не от-
вратит садиться за руль. 
Ибо пьяный ничего не боится и плохо 
соображает. А уж нынешний поток на-
зиданий, увещеваний — «если пьешь, 
езди на такси!» — пустое сотрясение 
воздуха.

Но чтобы пьяные не садились за руль, давно придумано 
простое, недорогое устройство под названием «алко-
замок». 
Садишься за руль — дыхни в мундштук. Замок реагирует 
только на человеческое дыхание. На вдув от насоса не за-
работает.
В иных тоже пьющих странах эта система давно уже дей-
ствует. Вот, например, сообщает Би-би-си:
«В шести штатах США водители, признанные виновными 
в вождении в нетрезвом виде, должны устанавливать 
в своих автомобилях специальные приборы по проверке 
дыхания. 
Эти приспособления, которые работа-
ют как блокираторы зажигания, не 
дают завести мотор, пока водитель не 
подует в детектор алкоголя и не дока-
жет таким образом, что он трезв. 
Более того, тест необходимо повто-
рять и в дороге: в течение первых 
15 минут. 
Водители должны сами оплачивать 
установку блокиратора, что может 
обойтись им в сумму до восьмидесяти 
долларов».
Эта мера, рассказывает Би-би-си, со-
кратила количество смертей от пья-
ных на 20 процентов! И США далеко не 
единственная цивилизованная страна, где спасают лю-
дей от пьяных водителей с помощью «алкозамков».
С учетом нашей специфики, национального характера 
следовало бы оснастить «алкозамками» все частные 
и служебные автомобили. 
Ну если уж государство наше вдруг взяло курс на сбереже-
ние населения. Но, к сожалению, прогресс технический 
всегда был чужд российским чиновникам. Иные светлые 
головы в Госдуме пытались было ввести закон об установ-
ке «алкозамков», но большинство их не поддержало. 
Один из аргументов против — нет денег. Стало быть, надо 
много еще погубить народу пьяными лихачами, покуда 
закон сей примут.
Но если даже такую программу провести за счет государ-
ства, она обошлась бы стране куда дешевле, чем похоро-
ны десятков тысяч и лечение сотен тысяч людей, которые 
ежегодно становятся жертвами пьяных автомобилистов.

НИКОЛАЙ 
ВАРСЕГОВ
ЖУРНАЛИСТ

не могу
молчать

Алена Попова учится в школе 
№ 654 имени Фридмана. 
В этом году переходит в вось-
мой класс. Мама и старшая 
сестра 14-летней москвички 
работают в образовательном 
учреждении. Алена тоже за-
думывается о профессии учи-
теля, но пока что девушка 
окончательно не определи-
лась со своей будущей специ-
альностью. Именно поэтому 
школьница во время летних 
каникул решила принять уча-
стие в программе «Профори-
ентационный интенсив» про-
екта «Профессиональные ка-
никулы».
— Я сейчас на даче, заняться 
тут особенно нечем, поэтому  
я решила провести свободное 
время с пользой, — рассказа-
ла Алена. 
Девушка увлекается танцами, 
дизайном одежды и фотогра-
фией, но до проекта никогда 
не думала о том, что хобби мо-
жет стать ее профессией. 
— Мне нравится передавать 
знания другим, поэтому меня 
заинтересовала специаль-
ность тренера по танцам, — 
говорит она. — Еще рассма-
триваю вариант посвятить 
себя искусству дизайна, пото-
му что люблю шить. 

С выбором Алене помогают 
профессиональные психоло-
ги и преподаватели коллед-
жей. Именно они проводят 
дистанционные занятия с ре-
бятами, на которых школьни-
ки могут лучше узнать себя 
и определиться со своими ин-
тересами.  
В общей сложности в первом 
потоке программы участвуют 
более 70 человек. Ребята ра-
ботают в небольших группах, 
что позволяет педагогам уде-
лить внимание каждому. 
— Обучение проводят специа-
листы из более чем тридцати 
столичных колледжей, — рас-
сказали в пресс-службе проек-
та «Профессиональные кани-
кулы». 

Школьники знакомятся с ку-
линарными, правозащитны-
ми, медицинскими, производ-
ственными, строительными 
и другими специальностями, 
востребованными на столич-
ном рынке труда.  
И если дети могут участвовать 
в проекте из дома, то боль-
шинство преподавателей про-
водят занятия на работе, по-
скольку там есть все необхо-
димые для обучения материа-
лы и оборудование. 
В рамках программы участни-
ков также ждет недельная ста-
жировка по выбранной про-
фессии в колледже. Причем 
она тоже пройдет онлайн — 
педагоги будут работать с уче-
никами по видеосвязи. 

— Например, участники ста-
жировки будут учиться гото-
вить различные блюда на сво-
ей кухне под руководством пе-
дагогов, которые расскажут 
технологию приготовления, 
принцип смешения продук-
тов, последовательность до-
бавления ингредиентов, — 
пояснили в пресс-службе про-
граммы. 
Особое внимание уделяется 
информационно-технологи-
ческой сфере, специалисты 
которой сейчас особенно вос-
требованы. Тем более что се-
годня практически у всех под-
ростков высокий уровень 
компьютерной грамотности.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьники пройдут стажировку 
по выбранной профессии
Вчера участни-
ки программы 
«Профориента-
ционный интен-
сив» Депар-
тамента образо-
вания и науки 
Москвы презен-
товали свои про-
екты, посвящен-
ные востребо-
ванным специ-
альностям 
на рынке труда.

карьера

Вчера 13:59 Руководитель проекта «Профессиональные каникулы» Ольга Симонова работала над созданием программы обучения для школьников. Всего в первом 
потоке программы более 70 ребят познакомятся со специальностями, востребованными на столичном рынке труда

Фестиваль посвятили 
волонтерской культуре

Вчера завершился фестива-
ля «Доступ открыт». В этом 
году все мероприятия при-
шлось перенести в онлайн-
режим. Но это не помешало 
представителям более 20 во-
лонтерских организаций об-
судить актуальные проблемы 
инклюзивной  среды.

Фестиваль проводят ежегодно, 
начиная с 2015 года, с целью 
развития инклюзивной куль-
туры, привлечения людей к до-
бровольческому движению. 
Для этого в течение двух дней 
представители социальных 
проектов и благотворитель-
ных фондов рассказывали 
о своей деятельности.
Руководитель проекта «Авто-
волонтеры» Сергей Аркадьев 
считает, что благодаря таким 
фестивалям волонтерские 
движения могут найти новых 
добровольцев.

— Сообщество «Автоволонте-
ры» объединяет людей, кото-
рым нужен транспорт, с теми, 
кто может оказать водитель-
ские услуги. У жителей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, пенсионеров не 
всегда есть возможность пе-
редвигаться по городу на ав-
томобиле. На фестивале мы 
рассказываем о своем проек-
те, находим новых активистов 
и партнеров. Кто-то обраща-
ется к нам за помощью. Это 
отличная площадка для ком-
муникации, — рассказал Ар-
кадьев.  
В этом году важной темой для 
обсуждения стала, в том чис-
ле, помощь во время эпиде-
мии. Второй день фестиваля 
открылся выступлением ди-
ректора ресурсного центра 
«Мосволонтер» Дмитрия По-
кровского. Он рассказал, как 
организация помогала мало-

мобильным людям во время 
пандемии. Для привлечения 
зрителей  с концертом высту-
пили известные музыканты 
Вадим Самойлов, Евгений Фе-
клистов, Родион Газманов 
и другие.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru  

Вчера 14:15 Организаторы фестиваля «Доступ открыт» Александр Мягков (слева) и Сергей 
Аркадьев перед вручением дипломов участникам мероприятия 

АЛЕКСАНДР МЯГКОВ
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСТУП ОТКРЫТ

Во время нашего фестиваля 
зрители могут заполнить спе-
циальную анкету и указать, 
к какому волонтерскому про-
екту они хотят присоединиться. 
Эти данные мы передаем со-
трудникам некоммерческих 
организаций и благотвори-
тельных фондов, и они сами 
связываются с активистами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Повторное 
рефинансирование 
стало популярнее
Оформлять повторное рефи-
нансирование ипотеки стали 
все чаще. Объем выдачи 
средств на эти цели увели-
чился в пять раз по сравне-
нию с  прошлогодними пока-
зателями. Эксперты связы-
вают это со снижением про-
центных ставок. 

Причина популярности рефи-
нансирования лежит на по-
верхности.
— Дело в том, что Центробанк 
снизил ключевую ставку, со-
ответственно, все кредиты по-
дешевели, и финансовые ор-
ганизации стали снижать 
процентную ставку в том чис-
ле по ипотеке, — объясняет 
экономист Александр Са-
гайдук.
Останутся ли процентные 
ставки на текущем уровне, за-
висит от того, насколько лег-
ко страна переживет кризис, 
вызванный пандемией.
Экономист Никита Маслен-
ников уверен, что банки все 
же получают стабильный ипо-
течный портфель.
— Кредитным организациям 
не выгодна низкая ставка: их 
доход уменьшается, — гово-
рит Масленников. — Но они 
охотно идут на рефинансиро-
вание, потому что получают 
клиента с прозрачной кредит-
ной историей, про которого 
сразу понятно, как он платит 
по займам. Соответственно 
и риски по невыплатам значи-
тельно снижаются.
Один из ведущих банков по 
итогам первых пяти месяцев 
года рефинансировал ипотеч-
ные кредиты на 82,2 миллиар-
да рублей. Это в пять раз боль-
ше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 

года. Только в мае заявителям 
выдали 16,4 миллиарда руб-
лей — в восемь раз больше от-
носительно мая 2019 года.
— С начала года клиенты дру-
гих банков рефинансировали 
у нас свыше 38,5 тысячи сво-
их ипотечных кредитов, — 
рассказал Евгений Дячкин, 
заместитель руководителя 
департамента розничного 
бизнеса одной из кредитных 
организаций. — Рекордным 
по числу сделок стал март — 
10,8 тысячи заемщиков офор-
мили у нас по сниженной 
ставке ипотеку на 24 мил-
лиарда рублей.
С учетом пандемии в апреле 
активность клиентов немно-
го снизилась, но в следующем 
месяце вернулась к уровню 
начала года — 7,7 тысячи сде-
лок на 16,4 миллиарда ру -
блей. В рамках рефинансиро-
вания клиенты снижают 
свою финансовую нагрузку: 
при уменьшении ставки все-
го на 1 процент экономия на 
ежемесячном платеже может 
составить до 8 процентов. 
Банки поддерживают госпро-
грамму по снижению долго-
вой нагрузки граждан и осо-
бенно в связи с пандемией.
— По итогам мая доля рефи-
нансирования в наших прода-
жах достигла 31 процента из 
всех сделок, увеличившись 
в пять раз по сравнению с этим 
же месяцем 2019-го, — объяс-
нил Евгений Дячкин. — Рефи-
нансировать ипотеку можно 
не только на вторичное жи-
лье, но и на квартиры в строя-
щихся домах. Семьи с двумя 
и более детьми могут снизить 
ставку до пяти процентов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Подведение итогов лите-
ратурной премии, по пла-
нам, пройдет в ноябре. 
Победители в каждой 
из номинаций получат де-
нежный приз в размере 
одного миллиона рублей.
Кроме того, книги лауреа-
тов конкурса будут пред-
ставлены во всех библио-
теках столицы.
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График работы главного нарколога не исклю-
чает форс-мажоров и нештатных ситуаций. 
Но нам везет: в череде бесконечных дел Евге-
ния Брюна вдруг возникает пауза. 
Евгений Алексеевич, помогите разобраться, 
что происходит. По одним данным, россияне ста-
ли пить меньше, уже даже не на третьем месте. 
По другим — растут продажи алкоголя. И коро-
навирус внес свои коррективы: вроде и в гости 
не пойдешь, ну а тоску как унять? Так что 
по цифрам? 
Увы, у нас точных данных нет, поскольку такую 
статистику трудно вести, как вы понимаете. Но 
могу сказать так. С одной стороны, обращае-
мость за наркологической помощью в период 
карантинных мероприятий упала. Это понят-
но: люди дома, не очень мобильны. При этом 
количество продаваемого алкоголя за этот пе-
риод заметно выросло. Третья часть этой исто-
рии в том, что смертность людей в работоспо-
собном возрасте увеличилась — по сравнению 
с таким же периодом прошлого года. По этим 
косвенным признакам можно сделать вывод, 
что количество потребляемого алкоголя в стра-
не тоже выросло. И это проблема, поскольку на 
фоне алкоголя любые простудные заболевания 
вообще, а коронавирус особенно, протекают 
тяжелее и с большей частотой смертельных ис-
ходов. И Минздрав, и наше наркологическое со-
общество весьма обеспокоены ситуацией. 
Но в самом начале пандемии не раз писали о том, 
что алкоголь способствует борьбе с «короной». 
Как и курение, кстати. Ссылались на китайцев — 
мол, они не утверждают, но среди заразившихся 
курильщиков меньше. Вброс? 
Конечно. Я подозреваю, кто такие вбросы дела-
ет. Всегда ищите, кому это выгодно! В данном 
случае — определенного рода бизнесменам. 
Бизнес — он двигатель прогресса, но порой та 
еще дьявольская штука. Это подлость. 
Убедительный вброс! А как вы относитесь к мне-
нию, что питие — часть нашей ментальности? 
Это ложь типичная. Россияне пьют не больше, 
чем в странах, где разрешена свободная прода-
жа алкоголя. Другое дело, что россияне не всег-
да, но частенько демонстрируют при этом боль-
шие эмоциональные всплески, чем случаются 
подшофе у тех же европейцев. Может, именно 
это и принимается как более активное пьян-
ство. Но мы такие! Немного ювенильные, дети 
душой. То, что нас будоражит, мы выплескива-
ем. В нас и низ ада, и высь рая — все есть. 
Вы не раз подчеркивали, что вы православный 
человек. А православие… 
Вопрос понял. Существует особая церковная 
философия, но общее отношение там, конечно, 
что питие есть грех. Как говорил Христос? Иди 
и не греши. Некоторые к этому не прислушива-
ются, как известно. Да и в случае запущенной 
болезни явно недостаточно говорить больному 
«перестань грешить», нужны дополнительные 
медицинские, психологические и социальные 
меры, которые могли бы восстановить челове-
ка. Алкоголизм формируется в связи с накопле-
нием очень многих факторов риска и потом 
уже реализуется через определенную алкоголь-
ную субкультуру, которая бывает разной — 
пивной, водочной. Это сложный процесс, в ко-
тором участвуют и тело, и душа, и дух. Тоталь-
ное поражение! В этом сложность заболевания. 
Понятно. Однако мифотворчество во все времена 
было на высоте, вот и сейчас оно не скучает. Сей-
час алко- и никотинозависимым людям предла-
гают массу вариантов снижения рисков. Менее 
вредные электронные сигареты, например. 
Знаете, как это называется? Наукообразное лу-
кавство. Меньше вреда?! Знаем мы эту запад-
ную идею. Ее продвигали еще относительно 
наркотиков, не говоря о никотине. Никотин, 
кстати, относится к группе галлюциногенов, 
так что он тоже наркотик, на самом деле. А те-
перь давайте разбираться. В отличие от табака 
новомодные никотиновые нагреватели имеют 
растворители, которые действуют как яд. Яд, 
растворяющий мембраны клеток, понимаете? 
То есть их оболочки! Нет оболочки — гибнет 
клетка. Какая тут может быть польза? Один 
вред заменяется другим, еще более тяжелым!
А набирающая популярность никотиносодержа-
щая продукция? Ее подают почти как панацею. 
Всякие мармеладки и жвачки? Уровень никоти-
на в них на самом деле превышает уровень нико-
тина в сигарете в 25 раз. До 250 миллиграммов 
на одну порцию — вот до чего доходит! А это что? 
Это психозы. Которые мы уже видим, увы. Уточ-
ню, что я говорю не о лечебных жевательных ре-
зинках, которые используются в медицине, в них 
уровень никотина не выше, чем в сигарете. Я го-
ворю об особом продукте, который распростра-
няют среди подростков-школьников. Запаха ни-
какого нет, а человек в опьянении. Повторю: это 
продукция с превышением никотина от 6 до 
25 раз в одной порции! Сегодня популяризация 
этой гадости — серьезнейшая проблема. Вроде 
бы некоторые губернаторы волевым порядком 
запретили торговлю такой продукцией на терри-
ториях возглавляемых ими субъектов России, но 
общего закона о запрете нет, более того — есть 
определенное лобби, противостоящее возмож-
ным законодательным инициативам. 
Опять бизнес? 
Конечно. А все связано с ним. Вся история нар-
котиков, например. 
Я вот все думаю о разрушении мембран. И про ле-
гочную ткань. Получается, если…
Конечно. Правильно вы поняли. Да-да, разру-
шают ее все эти нагреватели, и еще как. Просто 
у них и традиционного табака различаются ме-
ханизмы действия. В состав табачной продук-
ции входят смолы, а в продуктах сгорания пред-
ставлены едва ли не все элементы таблицы 
Менделеева. Сгорая, табак оказывает пагубное 
действие на организм и, конечно, на мембраны 
клеток тоже. А мелкие частицы дыма, уже ох-
лажденные, добираются до самой глубины лег-
ких, поскольку человек старается вдохнуть по-
глубже. Вместе с дымом туда же доставляется 
и вирус. А испарители мембрану растворяют. 

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на городскую моду последних лет на спорт 
и здоровый образ жизни, ситуация с зависимостями остается достаточно тревожной. Горячительные напитки и психотропные вещества рушат каждый год сотни 

тысяч жизней. О реальной картине происходящего и пойдет сегодня речь. 

Нарколог Евгений Брюн — о новых опасностях и путях спасения от вечной «русской беды» 

Альтернатива алкоголю есть! 

Евгений Алексеевич Брюн — главный 
внештатный психиатр-нарколог Минздрава 
России, президент Московского научно-
практического центра наркологии доктор 
медицинских наук, профессор.
Заведует кафедрой наркологии РМАПО 
Минздрава России, член Общественной па-
латы Российской Федерации, президент 
общественной организации «Российская 
наркологическая лига».

справка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

Что сути, в общем, не меняет… Скажите, Евгений 
Алексеевич, а правда, что нынешняя молодежь 
все чаще выбирают здоровый образ жизни? 
Я отвечу вам честно, как есть: я не знаю. Могу 
сказать, что да, есть определенная социально 
активная, довольно большая группа молодежи, 
которая с присущей молодости активностью 
демонстрирует стремление к здоровому образу 
жизни. Опять-таки, они делают это немного… 
ну, скажем так, с избытком. И у меня есть общее 
ощущение, что поколение Z, то есть ребята, ро-
дившиеся в нулевых годах, больше интересуют-
ся карьерой и деньгами, понимая, в отличие от 
советских людей, что государство за них ниче-
го не сделает. Или они готовы к тому, что никто 
за них ничего делать не будет, ведь не у всех ро-
дители имеют возможность дать им все необхо-
димое. Так что они вынуждены рано задумы-
ваться, как строить жизнь, учебу, карьеру. 
Вы думаете, что разрушение системы социаль-
ных лифтов кого-то заставило взяться за стакан? 
Не думаю. Мы говорим, что алкоголизм — забо-
левание, и оно не выбирает какой-то отдель-
ный социальный слой. Просто в первую оче-
редь обращают внимание на деградировавших, 
деклассированных алкоголиков. Иногда пыта-
ются их состояние объяснить тем, что у них не 
сработал социальный лифт, и вот… Но я вам 
скажу так: как правило, в таких случаях все идет 
от других психических расстройств, более глу-
бинных. Среди алкоголиков много разных 
групп, и механизмы развития алкогольной бо-
лезни в этих группах тоже различны. Есть ядер-
ный, биологически предопределенный алкого-
лизм, связанный с отсутствием у человека не-
ких ферментов или присутствием каких-то 
иных биохимических расстройств. В таком слу-
чае, увы, сделать ничего нельзя, можно лишь 
поддерживать жизнь человека. А есть социаль-
но обусловленный алкоголизм. Например, че-
ловек попадает в определенную среду, где все 
употребляют алкоголь, и тоже начинает упо-
треблять, чтобы «войти в коллектив». При неко-
торых дополнительных условиях у него может 
развиться это заболевание. Но с таким челове-
ком нам легче работать, ведь с ним можно раз-
говаривать, а значит, и объяснять ему что-то. 
В таких случаях реабилитационные мероприя-
тия более эффективны. Чисто медицинскую 
часть проблемы мы можем сегодня решить 
очень быстро. Но она составляет 20–25 процен-
тов от общего механизма развития зависимо-
сти. Не так много, как видите. Дальше начина-
ется самое трудное — работа психологов, пси-
хотерапевтов, реабилитация... Наши активи-
сты, выздоравливающие алкоголики, говорят: 

«Мы смертельно больны. Безнадежно неизле-
чимы. Поэтому мы не пьем!» Если человек про-
никается этой философией, он уже не пьет. 
Ну а банки с алкококтейлями, еще один вариант 
истории со «снижением вредности», что они? 
Как-то мы провели эксперимент на мышах. 
Первая группа мышек пила джин-тоник из та-
ких банок. Вторая — пиво. Которые пили джин-
тоник, облысели и умерли. Пиво — растолсте-
ли, перестали размножаться и тоже умерли. 
Сейчас точно кто-нибудь скажет — это потому 
что водку надо пить, чистый продукт. Шутка. 
Водка нарушает сердечный ритм. Практически 
все смерти в работоспособном возрасте связа-
ны с остановкой сердца. Это острая ситуация. 
Если этого не случается, то известны и отдален-

ные последствия употребления водки — слабо-
умие и припадки. Не бывает по-другому. Если 
человек пьет неделю по три рюмки крепкого 
спиртного, через месяц у него начинаются се-
рьезные биохимические изменения. А через не-
сколько лет такой «жизни» запускается процесс 
ослабоумливания. Все кончают одним и тем же. 
А как же воспетый бокал красненького…
Надо смотреть индивидуальную биохимию че-
ловека. Одному бокал может быть показан, 
а другим — противопоказан категорически. 
Предварительно сказать нельзя, нужно смо-
треть анализ. Точно одно: при «возлияниях» 
нужно при как можно меньших дозах делать 
как можно большие промежутки между 
употреб лением. Это основной принцип профи-
лактики тех последствий, которые могут давать 
алкогольные напитки. 

То есть не частите, граждане... И с этим разобра-
лись. Скажите, а что за напасть — спайсы?
С ними беда. У нас меняется структура наркоти-
зации молодежи. Уходит в прошлое героин, ко-
личество больных героиновой наркоманией 
уменьшается. Это объясняется тем, что они ста-
реют, переходят на алкоголь.
Или умирают…
Даже нет. Хотя вашему замечанию противопо-
ставлю свое: они умерли, когда начали употреб-
лять, вы уж простите за пафос, но, увы, душа 
употребляющего наркотики пуста и мертва, 
а физическое тело существует, и, по данным 
статистики, умирают далеко не все, от передо-
зировок — порядка семи тысяч человек в год, 
а от ассоциированных с этим заболеванием ге-
патитов, гангрен и прочего — не знаю сколько, 
капитальных исследований проблемы нет. Сре-
ди алкоголиков от ассоциированных заболева-
ний гибнет в год порядка 30 тысяч человек. 
Цифры есть разные, кто-то вообще считает, что 
они под миллион... Но я не очень доверяю циф-
рам. Скорее доверяю тенденции.
Ну так вот. Структура наркотизации претерпе-
вает изменения. Молодежь с тяжелых наркоти-
ков переходит на «легкие», те, что раньше назы-
вались клубными. Мы такой группы не выделя-
ем, для нас таких наркотиков нет. Меньше ста-
ло и кокаина — он дорог, сохраняется в среде 
детей богатых родителей. Спайсы же — это син-
тетические каннабиноиды. Но если «классиче-
ские» наркотики мы можем обнаружить в про-
филактической работе, а значит, можем начать 
работать с человеком, то на спайсы нигде 
в мире тестов не существует. И мы не знаем, по-
требляет человек спайс или нет! А знать это 
надо, особенно в школьной среде, поскольку 
начало наркотизации — там. И важно поймать 
человека в самом начале, когда он только всту-
пил на этот путь, потому что тогда есть шанс его 
остановить. Спайсы — это психозы и смерти, 
и та же остановка сердца, что при алкоголе. 
И как родителям догадаться, что ребенок в беде? 
Единственный способ — обращать внимание 
на общее поведение. Такие дети не учатся, не 
работают, манкируют домашними обязанно-
стями, не спят по ночам, но спят днем, ведут 
тайные разговоры или переписываются, вы-
брав укромный уголок. Внешних признаков 
нет, а система поведения нарушается. Именно 
это должно быть причиной обращения к специ-
алисту. У нас есть круглосуточная горячая ли-
ния, ее телефон +7 (495) 709-64-04. Позвонив 
туда, вы сможете бесплатно и в круглосуточном 
режиме получить ответ на любой вопрос, там 
подскажут, что делать. Сегодня родители обра-

щают мало внимания на то, чем заняты их дети, 
не знают те субкультуры, маргинальные или 
наркотические, в которые их ребенок вхож. Мы 
пытаемся просвещать родителей, идем в шко-
лы, но нас, увы, мало, на всех не хватает. 
Скажите, Евгений Алексеевич, а вот в советские 
времена существовали ЛТП и вытрезвители. 
Как вы относитесь к этому опыту и чем мы можем 
похвастаться в этом смысле сегодня? 
Время существования лечебно-трудовых про-
филакториев — позавчерашний день нарколо-
гии и тех социальных мер, которые предприни-
маются в отношении больных алкоголизмом. 
Позавчерашний! В сущности, ЛТП — это тюрь-
ма. Методов лечения и реабилитации в те вре-
мена не было практически никаких, а то, что 
использовалось как лечебные методы, даже не-
удобно описывать. Вырабатывали по Павлову 
условные рвотные рефлексы, еще что-то подоб-
ное. Пиком советской наркологии было изо-
бретение кодирования по Довженко, что тоже 
«нечто» — на уровне магических действий. 
Сейчас наркология совершенно другая, специ-
алисты другие, служба другая. Нами давно вы-
работаны технологии лечения и реабилитации 
больных, и эта система внедрена, кстати, не 
только в гражданской наркологии, но и в систе-
ме ФСИН. Есть даже специальные лечебные ис-
правительные колонии, их в стране девять, там 
лечение больных алкоголизмом проводится 
уже по-современному. Но дело-то это осталось 
добровольным! У нас есть статьи в Уголовном 
кодексе, которые обязывают больного пройти 
специальную программу, но в подавляющем 
большинстве случаев суды ничего подобного 
не назначают. Многие больные отсиживают 
в тюрьмах за свои преступления, но параллель-
но не проходят программу лечения от алкого-
лизма. Несколько лет назад, например, я ездил 
в Можайскую женскую колонию, там было 
1015 осужденных женщин, причем 550 из них 
сели по статье за наркотики. А реабилитацию 
из них проходили человек двадцать! 
Что касается вытрезвителей, то последний та-
кой, а точнее «отделение экстренной помощи», 
я видел в Тюмени. Там было чисто, аккуратно, 
но больше всего меня поразила «Книга жалоб 
и предложений». Люди писали туда благодар-
ности — спасли от верной смерти, из сугроба 
вытащили, спасибо! В немегаполисах вытрез-
вители нужны. В Москве — своя история: есть 
юридические проблемы с их организацией, да 
и в столице полицейские патрули разъезжают, 
если увидели кого-то  — скорую вызывают.
Что вы думаете относительно огромного числа 
частников, обещающих «вывести из запоя»? 
Похметологи-то? Так называют тех, кто оказы-
вает помощь при похмельном синдроме. На-
верное, какая-то польза от них есть, но вы же 
понимаете, что выздоровевший человек тако-
му похметологу неинтересен. Ему нужен кли-
ент, который будет стабильно вызывать его раз 
в месяц. Там будет новый запой, а похметолог 
приедет и получит гонорар. Нет, не люди эти 
аморальны, система аморальна. 
Вы говорите так, как будто алкоголизм лечится. 
Да, сегодня — лечится, как и другие заболева-
ния. Есть тяжелые случаи, как при других забо-
леваниях — сердечных, онкологических. Вы го-
ворили сами, что у нас немало мифов. Есть, на-
пример, миф о том, что если онкология — это 
все, финиш, смерть. Ничего подобного! Это 
давно не так, огромный процент онкобольных 
выздоравливает. Есть, увы, потери, но все же. 
Вот и в наркологии большинство больных вы-
здоравливают. Да, возможны срывы, обостре-
ния, болячка — хроническая. Но срыв необяза-
телен и нефатален. Если человек сотрудничает 
с реабилитационной программой, знает, куда 
вовремя обратиться, ничего не происходит. 
Посоветуете альтернативу выпивке? Или нет ее?
У человека есть естественная потребность ме-
нять свое психическое состояние, получать удо-
вольствия. Если человек свою норму удоволь-
ствия и этой потребности в измененном в хоро-
шем смысле сознании не удовлетворяет, у него 
начинается депрессия по типу амока. Если мы 
обездвижены, депремированы, почему не 
впасть в депрессию? Вот случилась тяжелая 
история с вирусом. Мы сели дома, впечатлений 
нет, тоска, начинается рост агрессии, домаш-
нее насилие и пьянство. Увы, по телевидению 
об этом почему-то не говорят, но людей надо 
учить получать удовольствия не химическим 
путем. Миллион способов, как это делать! Одну 
больную наркоманку я научил обливаться хо-
лодной водой. Она до 18 раз в сутки обливалась, 
но выскочила, выздоровела! С другой больной 
мы писали стихи... Движение и творчество 
надо использовать! Даже в момент ограниче-
ний никто не мешает тягать гантели. Ну а твор-
чество вообще ничем не ограничено: пишите, 
рисуйте, умеете делать табуретки — делайте та-
буретки. Встанете на это путь — все изменится. 

Нужно учить 
людей получать 
удовольствие, 
но не химическим 
путем. Таков 
выход 

17 января 2020 года, Москва. Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС 
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точка Сегодня точку в номере ставит грандиозный по своему размаху и красоте праздничный салют, который озарил столичное ночное небо в честь 75-летия Великой 
Победы. Он начался в 23:00. И не случайно, ведь 24 июня 1945 года, в день знаменитого Парада Победы, праздничные залпы запускал и точно в такое же время. 
В кадр попала финальная часть салюта, когда из вспышек перед спортивным комплексом «Лужники» проявился огромный флаг России. Снимки и видео этого не-
вероятного зрелища моментально распространились по социальным сетям, собрав десятки тысяч «лайков». В праздничный вечер московское небо озарили около 
10 тысяч фейерверочных залпов. Выстрелы производились из 52 пусковых установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Шумовой эффект поддерживали 
30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны. 

Раритеты 
из второго ряда
Ну что бы такого почитать... Шкаф на даче раздут от ста-
рых книг. Все читано-перечитано, но скоро снова гроза, 
и интернет «отвалится», на миг подарив ощущение, что 
ты на необитаемом острове. А потом придет отрезвление, 
и выяснится, что теперь ты стоишь ногами на земле 
и единственное доступное тебе счастье — читать, вдыхая 
запах старых книжных страниц, слушая, как за окнами 
бушует ураган. Перебрать, что ли, полки? Вон как прогну-
лись под тяжестью! А что там ценного? Все — пыль. Как 
спадет жара, так и в печь! Как просторно станет в шкафу! 
Да, книг много. Полки шкафа глубоки, и часть книг давно 
прячется там. Какая ностальгия... Забытые Алексин 
и Тендряков, Яковлев и Коваль вдруг выглядывают из вто-
рого ряда, и я вспоминаю, как много лет назад обмирала 
над страницами их томиков. Что случилось потом? Дело 
же не во «взрослости»... Время, похоронившее советскую 
систему, отбросило целую плеяду детских писателей со-
ветской поры в этот несправедливый «второй ряд», как 
будто все они писали исключительно о пионерах и октя-
брятах, «переставших быть актуальными»... 
Обидно! Начав перечитывать Алексина, где не устарело 
ни одно слово, ощутила стыд за собственное беспамят-
ство. Как же здорово он писал. Как легок и умен Тендря-
ков. Как солнечен Носов и ироничен Кассиль... Почему 
они — там, позади новых ярких, цветастых книг ни о чем?
Сегодня — узнала случайно — день рождения Юрия Яков-
лева, еще одного забытого детского писателя. «А Воро-
бьев стекло не выбивал», «Где начинается небо», «У чело-
века должна быть собака» — помните? А «Умку», белого 
медвежонка из мультфильма, — ну уж его-то не забыли 
точно. Но что это Яковлев — вряд ли кто вспомнит...
Нет, не отправлю их в печку. Переставлю из второго ряда. 
Этих книг нет в «цифре», они живут на полке, превраща-
ясь в раритеты, и ждут руки, что тронет их корешок. Как 
много я потеряла, забыв о вас. Живите! И простите меня. 

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

Треть граждан 
вернулась 
на офисную работу.
И как вам?

РОМАН ХИЩЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Я думаю, что это не очень по-
ложительные цифры. Сегодня 
люди в большинстве своем 
имеют все необходимые воз-
можности, в том числе и тех-
нические, чтобы работать из 
дома с такой же отдачей, с ка-
кой они трудятся в офисе. И те 
68 процентов, что решили 
вернуться в свои конторы, те-
ряют отличную возможность 
удобно трудиться на удален-
ке. При этом они обрекают 
себя на многочасовые поезд-
ки до работы и обратно, тра-
тят на дорогу и еду намного 
больше денег, да и в целом 
подвергают себя большей воз-
можности заразиться корона-
вирусом. Я в этой ситуации 
ничего хорошего не вижу.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Те 68 процентов граждан, ко-
торые перестали работать на 
удаленке, это в основном те, 
кто даже при технической 
возможности не сможет пол-
ноценно трудиться в «домаш-
нем режиме». Ведь в родных 
стенах могут отвлекать самые 
разные раздражители. Для 
тех, кто недостаточно собран, 

очень важно разделять про-
странство между работой 
и домом. И я считаю, что это 
правильно. Если не отделять 
рабочее пространство от до-
машнего, такая обстановка 
может разрушить простран-
ственную ориентацию чело-
века. Среди вышедших в офи-
сы могут быть и те, кому необ-
ходимо было продемонстри-
ровать свою значимость не-
посредственно на рабочем 
месте. 
В целом показатель очень по-
ложительный. Я рад, что боль-
шинство сотрудников офисов 
не паникует из-за коронави-
руса. Вероятность заразиться 
им есть круглогодично, как 
и любой другой инфекцион-
ной болезнью, но это не повод 
постоянно сидеть дома — до-
статочно соблюдать меры 
предосторожности.

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДА РОССИИ

Безусловно, такая тенденция 
опасна, люди увеличивают 
свой шанс заразиться корона-
вирусом. Конечно, человек — 
социальное существо, а труд 
для него — не только зарабо-
ток, но и возможность пооб-
щаться с коллегами. Однако 
возвращение большинства 
специалистов в офисы может 
спровоцировать очередной 
подъем заболеваемости среди 
населения. На примере дру-
гих стран мы видим, что по-
добное там уже происходит. 

По данным опроса одного из крупных сайтов по поиску персонала, треть россиян вер-
нулась на работу в офисы. Из них 68 процентов трудятся в этом режиме на постоянной 
основе, 7 процентов чередуют присутствие с удаленкой. 25 процентов граждан про-
должают выполнять свои обязанности дистанционно.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Например, в Испании или Гер-
мании, где после ослабления 
изоляционных мер количе-
ство зараженных увеличива-
ется после значительного спа-
да. Аналогично растут и фран-
цузские графики. Конечно, 
человеческий организм адап-
тируется к заболеванию. Но 
оно не только все еще пред-
ставляет угрозу здоровью, но 
и грозит летальным исходом. 
Так что не исключено, что это 
аукнется негативными по-
следствиями для эпидемиоло-
гической обстановки.

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Думаю, что это вполне нор-
мально. Многим просто надо-
ело сидеть дома. Да и власти 
это понимают: снятие огра-
ничений, которое иницииро-
вали в начале месяца, на мой 
взгляд, связано не столько 
с падением заболеваемости 
и смертности, а скорее, с со-
циальными, психологически-
ми и экономическими моти-
вами. Экономика нуждается 
в рабочих руках, как и многие 
важные для города и страны 
учреждения. В частности, об-
разовательные и медицин-
ские. Кроме того, никто не 
знает, что будет с пандемией 
дальше, повторится ли она. 
Ведь коронавирус еще может 
вернуться в будущем. Если 
так случится — придется ли 
возвращаться к прежним 
ограничительным мерам? На 
это четкого ответа пока нет. 
Поэтому сейчас людям просто 
нужно жить полноценно, 
пока есть такая возможность. 
Ведь в будущем все снова мо-
жет измениться, и людям при-
дется подстраиваться под но-
вые условия. 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.

Горожанам напомнят историю 
художественных мастерских

Вчера Музей Москвы и Ин-
ститут «Стрелка» запустили 
двухдневный онлайн-фести-
валь «ВХУТЕМАС: 100 лет». 
Он приурочен к юбилею ос-
нования в столице Высших 
художественно-технических 
мастерских. Научные сотруд-
ники напомнили зрителям 
о вкладе таких учреждений 
в искусство XX века.

В романе «Двенадцать сту-
льев» был эпизод, когда Остап 
Бендер,чтобы проникнуть на 
корабль, представился худож-
ником, окончившим ВХУТЕ-
МАС. Действие разворачива-
лось в конце 1920-х годов, ког-
да такие мастерские были ши-
роко известны во всем мире. 
Потому Остапа Бендера вме-
сте с Ипполитом Воробьяни-
новым приняли с распростер-
тыми объятиями, доверив им 
нарисовать художественный 
плакат.
— ВХУТЕМАС сформировал 
поколение графиков, дизай-
неров, живописцев и архитек-
торов, — рассказала старший 
научный сотрудник Музея 
Москвы Александра Селива-
нова во время открытия фе-
стиваля. — Эти люди впослед-

ствии заложили основу инду-
стриального дизайна.
История ВХУТЕМАСа тесно 
связана с реформой образова-
ния после событий 1917 года. 
Совет народных комиссаров 
во главе с первым наркомом 
просвещения Анатолием Лу-
начарским заменили дорево-
люционную модель художе-
ственного учебного заведе-
ния новым типом — Свобод-
ными государственными ху-
дожественными мастерскими 
(СГХМ). Так, в 1920 году Мо-
сковский ВХУТЕМАС был соз-
дан на базе Первых СГХМ — 
ныне Московский архитек-
турный институт, и Вторых — 
ныне Российская академия 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова.
— Во ВХУТЕМАС мог посту-
пить кто угодно без образова-
ния и профессиональных на-
выков, — отметила Селивано-
ва. — А во время обучения 
можно было свободно перехо-
дить из одной мастерской 
в другую, менять специаль-
ность и даже выбирать педа-
гогов. 
Однако уже в 1930 году вла-
сти, раскритиковав методику 
обучения, решили вернуться 
к классическому образова-
нию и взяли курс на ленин-
скую «теорию отражения дей-

ствительности» в искусстве, 
социалистический реализм. 
Само заведение закрылось 
и было искусственно стерто 
из истории Советского Союза.
В этом году напомнить мо-
сквичам о забытом явлении 
и отпраздновать его 100-ле-
тие собираются в Галерее «На 
Шаболовке», где в августе от-
кроется выставка «Детский 
ВХУТЕМАС». А в ноябре и Му-
зей Москвы представит экспо-
зицию «ВХУТЕМАС 100. Шко-
ла авангарда».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЗАГРАЕВСКИЙ
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ
ВХУТЕМАС стал целой эпохой 
в истории русского и мирового 
искусства. Он дал таких заме-
чательных художников, 
как Федор Шехтель, Алексей 
Щусев, Кузьма Петров-Вод-
кин, Зинаида Серебрякова. 
А Московский ВХУТЕМАС стал 
еще и колыбелью конструкти-
визма в архитектуре. В этом 
направлении была создана 
почти вся архитектура СССР 
XX века. Достаточно вспом-
нить Дом Мельникова и Дво-
рец культуры имени Зуева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

фестиваль
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1920-е годы. Живописец и дизайнер Владимир Татлин (второй слева в дальнем ряду) 
преподавал во ВХУТЕМАСе на факультете обработки дерева и металла. На фото он со студентами
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